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Сказания о Дагестане Глава Первая

ГЛАВА I

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ, СЫН ВЕЛИКОГО ДЕРВИША

О шейхе Абдурахмане-хаджи
и Хаджи-Мухаммаде ас-Сугури*
Из

поколения в поколение передается в древнем дагестанском ауле Согратль
такое предание: однажды, во время пятничной молитвы двое мальчишек принялись
делить на две части обувь прихожан, снятую ими перед порогом мечети. Когда их
застали за этим занятием и потребовали объяснений, растерянные и слегка
напуганные ребята признались в том, что они, по несколько странным для взрослых
признакам, отделяли обувь тех, кто «попадет в рай» от обуви тех, кто «попадет в ад».
Каково же было удивление старейшин, когда они сочли почти безошибочной эту
своеобразную характеристику, ведь в ауле − каждый у всех на виду, ни от кого
ничего не скроешь.
Отец мальчиков, знаменитый на весь мусульманский восток ученый и богослов,
накшбандийский шейх, хафиз Абдурахман-хаджи ас-Сугури, будучи сам провидцем и
психологом, посчитал этот случай не озарением свыше, а проделками шайтана над
безгрешными созданиями, внушившего им правду об их земляках. К счастью, шейх
оказался не прав на сей раз. Братьев этих звали Хаджи-Мухаммад и МухаммадХаджи, а этот эпизод оказался как бы первой ступенью их выдающегося духовного
восхождения. И уже не с детской наивностью, а с непримиримой убежденностью
разделяли они святость от греха − один с пером, другой − с мечом в руке.
Хаджи-Мухаммад впоследствии стал великим алимом, мусульманским
богословом и выдающимся поэтом, известным во всем исламском мире. Его имя
значится на стене стамбульской мечети «ас-Сафийя», где он не раз выходил победителем в традиционных ученых спорах и дискуссиях по разным областям знаний.
Другой его брат − Мухаммад-хаджи был провозглашен четвертым (после
Шамиля) имамом Дагестана, возглавив кровопролитнейшее восстание горцев в 1877
году против царской России.
...Кто знает, может быть ошибка из Большой Советской энциклопедии**, в силу
того, что жизнедеятельность обоих братьев отражала суть одно и то же
* В публикации использованы материалы из архива потомков Хаджи-Мухаммада ас-Сугури Варисовых,
дагестанского исследователя М. Гайдарбекова и фрагменты из моей исторической повести «Последний
газават». М.Д.
** Кстати, в Большой Советской энциклопедии (том 5, стр. 626, − М., Изд-во «Советская энциклопедия»)
оба они ошибочно упоминаются как одно лицо: Гаджи-Магомед (гг. рожд. и смерти — неизв.) имам Дагестана
и Чечни (здесь и далее разрядка – моя. М.Д.); сын сподвижника Шамиля шейха Абдурахмана Хаджи
Согратлинского. Известен как богослов и автор поэмы о трех имамах (Гази-Магомед, Гамзат-бек и Шамиль)
Во время русско-турецкой войны в 1877 г. возглавил восст. горцев в Дагестане и Чечне против царских
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мировоззрение и была вызвана одними и теми же внутренними и внешними
обстоятельствами и побуждениями, не является столь вопиющей, тем более, что
выступая по случаю 50-летия восстания горцев против Царской России, один из
лидеров горской эмиграции Ахмет Цалыккаты отмечал:
... «разыскать литературу о данном событии − задача нелегкая и для лица, которое
захотело бы заняться этим событием на Кавказе, но тут, за рубежом − это невыполнимо, т.к. никакой литературы по данному вопросу нет».
Другое дело, что «разыскать эту литературу на Кавказе» можно было. Но зачем?
«Слишком много дум и чувств могла она пробудить в подрастающем поколении
кавказских горцев: задуматься о судьбах своего народа, о существе той власти,
которая придавила эти народы железным сапогом национального порабощения,
быть источником пробуждения национального самосознания». (А. Цалыккаты).

***
Отец знаменитых братьев, известный в мусульманском мире богослов и поэт
Абдурахман-хаджи ас-Сугури обладал безграничной духовной властью в народе и
всеми душевными качествами, делающими человека святым: прозорливостью,
приближающейся к пророчеству, феноменальной памятью, переходящей во
всеведение, богонравной одухотворенностью, выливающейся в божественное
милосердие. Хадис пророка Му-хаммада (с.а.а.в.) «хорошее воспитание − это наилучшее, что можно оставить в наследство детям», кажется про него, Абдурахманахаджи.
В разные годы его учителями были в Дагестане Ибрагим-дибир ас-Сугури,
Мухаммад ал-Яраги, Джемалетдин ал-Гумуки, Исмаил Курдамири, Хас-Мухаммад
аш-Ширвани. На Востоке свое образование Абдурахман продолжил у Сейида Тахахал Халиди ал-Багдади, Али ар-Рахмана ал-Кузбари, аш-Шайиха Абд-ал-Лаха атТаркави, Мухаммада ад-Дахнави, Сейида Хусейна Джемала ал-Лейл ал-Маккави и у
других довольно знаменитых в те годы ученых, с которыми он встречался во время
хаджа в 1832 году и получил от каждого аттестат на преподавание всех
арабоязычных наук.
В свою очередь учениками Абдурахмана-хаджи Сугури были Мухаммад ал-Ободи,
Абд-ал-Лах ал-Гимрави, Атанас ал-Могохи, Султан-Кади ал-Аракани, Мухаммадхаджи ал-Кикуни, Узун-Хаджи ас-Салты, ставшие потом великими шейхами,
алимами, муршидами и сыгравшими огромную роль в истории Северного Кавказа.
И, конечно же, учениками «Великого дервиша» в разные годы были его дети:
сыновья Хаджи-Мухаммад, Мухаммад-Хаджи, Ахмад, дочери Марьям и Фатьма.
Сам Абдурахман ас-Сугури был одним из идеологов имама Шамиля. Тот
относился к нему с величайшим уважением и в переписке обращался к нему с
такими эпитетами «аш-шамс ал-мунира» − светящееся солнце и т.п.
В конце зимы 1843 года вместе с другими учеными Абдурахман-хаджи Сугури
попал в плен к русским и был отправлен в Тифлис. Оттуда он передал с оказией
письмо имаму, где спрашивал: понимать ли задержку выкупа за ученых как желание
отвернуться от них? Шамиль, в плену у которого в то время было два русских
офицера, прочитав письмо, сказал: «Подлинно, некоторые люди говорят мне, что
русские отдадут в обмен на этих двух начальников моего сына Джемалетдина, другие
утверждают, что за них мне выплатят много денег. Однако, нет для меня ничего
властей, но проявил себя непоследоват. и нерешит. руководитель. 4 ноября был взят в плен и по решению
военно-полевого суда — казнен». В этой лаконичной статейке из БСЭ одна из трех, выделенных мною ошибок
вызывает особое недоумение: как мог автор, оговорившийся в скобках, что год рождения и смерти неизвестен,
привести точную дату казни Мухаммада-хаджи — 4 нояб. 1877 года?!
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желаннее, чем казнь неверного. Пусть поступают с заключенными (дагестанскими
алимами − М.Д.) как захотят. Пусть варят их в котле».
Это письмо Шамиль прокомментировал приближенным так: я не хочу в обмен на
этих двух офицеров ни сына, ни денег. Помимо этого, если русские заведут
переговоры об обмене первыми − они будут неуступчивы. Я люблю ученых за их ум,
поэтому нам будет полезно выказать сперва наше полное безразличие к пленным
алимам.
Расчет оказался точным. Царское командование решило, что Абдурахман-хаджи и
находившиеся вместе с ним в Тифлисе Шахмардан и Шахулав никакой ценности для
Шамиля не представляют и было вынуждено пойти на уступки...
Немецкий поэт Карл Гайлард вложил в уста одного из своих лирических героев
«Черкесского альбома» следующее пророчество:
...О мой народ! Хочу, чтобы ты знал, −
Не сможет одолеть тебя металл,
Металл, который никому не льстит...
Но тот, который в битвах не блестит,
Внушает страх мне тем, что он, как зной
Размаривает яркой желтизной,
И, проникая в нас легко, как пух,
Он умерщвляет там свободный дух!
И сильная рука, как нить висит!..
Аллах наш! От него нас упаси!

Абдурахман-хаджи не был знаком с поэзией К. Гайларда, хотя они были современниками, но оба они сошлись в одном: победит не свинец и сталь − победит золото.
Именно поэтому Абдурахман-хаджи не раз настоятельно рекомендовал Шамилю
запретить хождение по имамату русских денег. В этом он видел главную опасность.
Впоследствии, когда самые неподкупные наибы и мюриды Шамиля были сражены
пулей, многие из его бывших сподвижников; перешли на царскую службу и воевали
против своего народа.
Говорят, что Шамиль, обычно внимательный ко всем советам Абдурахманахаджи, до конца дней жалел, что ослушался его.
Сын Абдурахмана-хаджи Хаджи-Мухаммад ас-Сугури, автор предлагаемой
читателю поэмы (касыды) «Три имама или Век-Давитель», после курса обучения,
пройденного у отца и известных в Дагестане ученых Шафи-Хаджи ас-Сугури, МахдиМухаммада ас-Сугури и др., окончил знаменитый Каирский Университет «алАзхар», а затем вернулся в Дагестан. В свое время он был муфтием в имамате
Шамиля. Будучи человеком честным, и не только в науках и поэзии, но и в политике,
Хаджи-Мухаммад вскоре пострадал за свою открытость и по доносу завистников был
заключен в темницу. Очевидно, критику в свой адрес, или, точнее, в адрес многих
наибов, Шамиль по наущению доносчиков воспринял как мятежность. Только
влиятельные связи отца и энергичные действия близких и друзей спасли
выдающегося поэта от многолетнего заточения.
После этого эпизода Хаджи-Мухаммад навсегда отрекается от политики и
посвящает свою жизнь науке и поэзии.
С падением имамата Шамиля Хаджи-Мухаммад еще некоторое время остается в
Дагестане. По приглашению Абу-Муслима шамхала Тарковского мы видим поэта
при его дворе в качестве советника, муфтия и воспитателя малолетних князей.
«Видимо, он искал убежище у шамхала после крушения шариата (имамата), − пишет
Мансур Гайдарбеков, − это было удачно осуществлено на первых порах, но рухнуло
со смертью шамхала, после чего Хаджи-Мухаммад не стал задерживаться в
Дагестане.»
Причины столь поспешной эмиграции хорошо обозначены поэтом в
заключительных бейтах его касыды «Три имама или Век-Давитель».
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Однако, Абдурахман-хаджи был против этой эмиграции сына, как впрочем и
против самого образа жизни выдающегося поэта: «Великий Дервиш» и «Сейид
дервишей», которому была доступна двойственность убеждений («захири» − тайное и
«батини» − явное), воспитывал своих сыновей так, чтобы из них вышли люди не
«человеческой», а «божественной» природы, не прагматики и политики, а аскеты и
отшельники. Но Жизнь распорядилась иначе. Именно поэтому Великий дервиш,
накшбандийский шейх Абдурахман-хаджи ас-Сугури оставался недовольным
сыновьями, увлекшимися, по его убеждению, рационализмом мудрецов Востока и
отказавшимися от Великого Пути − ат-Тасуввуф (суфизм).

***
...В один из последних летних дней 1877 года в дом Абдурахмана-хаджи, в
Согратле, мягко ступая по белым овчинам, вошли гости и поздоровались:
− Ассаламу алайкум.
− Ва алайкум ас-салам, − ответил шейх, отвлекшись от чтения священных книг.
Гости представились: Микис-Али, Хаджияв, Аббас-паша и Тинаввас −
дагестанцы, нашедшие приют под крылом досточтимого и великодушного падишаха
ислама.
− Как добрались? – спрашивает Абдурахман-хаджи, с тревогой думая о своем
старшем сыне Хаджи-Мухаммаде, − Уж не случилась ли беда?
− Слава Аллаху, благополучно, − ответил Аббас-паша.
− В Истанбуле живет мой старший сын, Вы не знакомы с ним?
− Как же?! − восклицает Хаджияв− его касыда «Три имама» − на устах у каждого
мухаджира в Турции.
Гости поочередно принимаются декламировать на превосходном арабском языке
бейты, изобилующие крылатыми словами и аллегориями, метафорами и
изречениями великих философов Востока.
Трудно поверить, что автор этих строк, до того, как сложить их, никогда не
слышал живую арабскую речь!
О да! Абдурахман-хаджи гордится своим сыном. Еще в детстве он обнаружил в
нем недюжинные способности. С легкостью освоил он арабский и фарси, виртуозно
овладел техникой стихосложения и с юных лет самоутверждался в поэзии
оригинальностью и независимостью мысли. Отца одновременно и пугал, и радовал
полемический запал Хаджи-Мухаммада. Как-то сложится его судьба? Строги и
незыблемы каноны ислама! Но Хаджи-Мухаммад, к счастью, не стал еретиком, как и
не стал бесцветным религиозным рифмоплетом. Напротив, подобно фосфору,
впитывающему лучи солнца, его поэзия заряжалась светоносной силой Ислама и
сама излучала этот свет.
− Хаджи-Мухаммад пользуется огромным авторитетом среди влиятельных
государственных мужей Турции, − продолжает Аббас-паша. − Наши земляки
обращаются к нему с просьбами о помощи, и ни один министр, ни один губернатор,
ни один член переселенческой комиссии, к которым Хаджи-Мухаммад обращается с
трогательными красноречивыми письмами, еще не отказывал ему. Так что,
досточтимый шейх, благодаря усилиям Вашего сына дагестанцам на чужбине
живется сейчас легче, чем у себя на родине. Сердце обливается кровью, глядя на
Дагестан: растоптан, раздавлен. Мы пришли в отчий край, как воры, а враги
чувствуют себя здесь хозяевами. Уж лучше потерять родину, чем веру.
− Если так будут рассуждать все, то скоро в Дагестане останутся одни приставы и
наибы, − возражает ему шейх Абдурахман-хаджи, − а Дагестан − это камешек в пятке
России. Его не растоптать и не раздавить. И чем сильнее давит нас белый падишах,
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тем больше он хромает. Что же касается веры и родины, то лучше быть прахом в
родной долине, чем слыть падишахом в чужой.
− Вот-вот, − обрадованно кивает Аббас-паша, − и я о том же! Он распахивает
халат, расстегивает ворот бешмета и снимает с шеи треугольный сабаб (амулет).
Разорвав зубами нити, Аббас-паша подает развернутый лист Абдурахману-хаджи:
− Я прошел с ним тысячу фарсахов. Из Турции через Цор и Гурджистан, дорожа
им больше, чем своей жизнью.
Абдурахман-хаджи берет лист, но не шахаду и не имена Аллаха, а воззвание ГазиМухаммада, сына Шамиля, к дагестанцам читает он:
«...всякий, кто теперь восстанет, навсегда освободится от податей и будет
утвержден в обладании землею, как ее полноправный собственник».
− Гази-Мухаммад забыл вписать сюда одно слово, − с легкой укоризной замечает
Абдурахман-хаджи.
− Какое же? − искренне удивляются гости.
− Победит! «Всякий, кто теперь восстанет и победит», уточняет шейх, − И он не
вписал его потому, что это был бы уже не фирман, это была бы истина, известная
каждому мальчишке!
− Шейх, − заискивающе улыбается Аббас-паша, − я не первый год знаком с ГазиМухаммадом. Я знаю, что ради свободы он не остановится ни перед чем...
− А я знаю его с детства, − перебивает Аббаса-пашу шейх, − но многие аулы
Дагестана уже восстали. Чего еще надо Гази-Мухаммаду?
− Эти потоки, шейх, надо направить в одно русло, чтобы закружилась мельница,
способная перемолоть неверных в пыль. А Гази-Мухаммад со своим войском будет
здесь, как только ты, Абдурахман-хаджи, поведешь за собой народ под знаменем
джихада.
− Мне не под знамя − под саван пора. Куда же вести за собой народ, в могилу? −
горько улыбается старый шейх.
Этот разговор происходил в обстановке Русско-Турецкой войны. На ее
Кавказском театре наступательные действия против Порты должен был вести
сформированный накануне войны действующий корпус, командование которым
принял Микаэл Тариэлович Лорис-Меликов. Кавказский корпус уже успел
предпринять осаду крепости Карс, хотя вынужден был вскоре отступить из-за
бездарных действий генералов Геймана и Тер-Гукасова. В это время в Дагестане, по
свидетельствам очевидцев, с которыми встречался Замир-Али, усиленно
распространялись слухи о том, что все русские полки направляются на русскотурецкий фронт, что даже в самой области осталось мало солдат. С одной стороны
слухи эти подкреплялись письмами сына Шамиля Гази-Мухаммада из Турции с
призывом восстать, а с другой − действиями самого Лорис-Маликова. Так для
подавления восстания в Цунте, главнокомандующий Дагестанскими войсками и
военный губернатор области послал туда дагестанскую милицию, а не регулярные
войска. Отнюдь не просчетом это было. Если бы Лорис-Меликов послал в Цунту
армию и артиллерию, то, наверняка, восстания не вспыхивали бы в других округах,
так как народ убедился бы в том, что у власти достаточно сил для подавления
мятежей. Этим приемом Лорис-Маликов преследовал две цели: во-первых, сам
провоцируя беспорядки, он стремился создать видимость сложной политической
обстановки в области, чтобы избежать личного участия на более опасном,
ответственном участке − русско-турецком фронте; во-вторых, успешно расправляясь
с разрозненными группами повстанцев, главнокомандующий надеялся повысить
свои акции в глазах императора, встревоженного уже бушующим в Чечне восстанием
имама Алибека-Хаджи.
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С другой стороны к восстанию подталкивали народ и те, кто имели в этом
определенный интерес. Вот характерный для этого пример.
Смелый и дерзкий отпрыск лакских ханов, сын Башир-бека и племянник
знаменитого Аглар-хана, каким-то боком приходился родственником сыну Шамиля
Гази-Мухаммаду, (жена которого Каримат приходилась сестрой жене старшего брата
Фатали-бека − Абдурагима). Некоторое время Фатали-бек участвовал в боях на
стороне Шамиля, но, провинившись в чем-то перед ним, он бежал к Агалар-хану,
служил у него нукером, Агалар-хан полюбил твердого и мужественного сорвиголову,
и прощал ему даже то, за что мог жестоко покарать более близких ему людей.
В 1867 году, когда Дагестан посетил Александр II, Фатали-бек, состоявший на
императорской службе, подал на Высочайшее Имя прошение о восстановлении прав
на владение Аварией:
«Отец мой, сын Гебек-хана, бывшего аварского владетеля, − писал Фатали-бек, −
лишился своего владения, которое у него захватил султан Ахмет-хан. Впоследствии
отец мой по предложению генерала Ермолова вооружился против Султан-Ахмета и
действовал постоянно против этих врагов России и был произведен в чин
полковника за свою службу. Наконец, Султан-Ахмет-хан умер и вражда
продолжалась между моим отцом и владетелями Аварии. Между тем возник мюридизм в Дагестане. Явился Гази-Мухаммад, а затем Гамзат-бек, который убил моего
отца, и Авария подпала под власть мюридов, а когда они были изгнаны, правителем
сперва назначили Магомед (Мухаммад) − Мирзу-хана, потом Ахмад-хана, а затем −
князя Орбелиани. Из этого следует, что род мой владел всей Аварией: ныне от
правительства производится моей матери 270 руб., а мне − 500 руб. в вознаграждение
за доход с 13 принадлежащих мне деревень (...). Но это содержание далеко не
обеспечивает меня при многочисленности моего семейства, а потому всеподданнейше
прошу Ваше Величество о повелении возвратить мне наследственное мое имение...»
Но Александр II оставил без внимания это прошение, и Фатали-бек затаил обиду
на «неблагодарное правительство», не теряя надежд отвоевать свои владения иным
путем.
Поговаривали, что он благоволил к разбойникам за то, что те щедро платят ему
дань из награбленного. Слухи эти подтвердились, когда накануне восстания 1877
года в ауле Кучра был пойман известный вор, угонявший скот у жителей и
продававший его в Закаталах. До этого Фатали-бек не раз заступался за него. Вор
был заточен в Гунибскую крепость и на следствии признался, что две трети
награбленного он отдавал своему покровителю. Со дня на день ожидая ареста,
Фатали-бек стал горячо пропагандировать идею газавата и подстрекать народ,
доведенный властями до отчаяния, к восстанию.
Конечно, все это было известно шейху Абдурахману-хаджи, и поначалу, расставив
в уме силы, он был против газавата. Однако каждый день приходили известия о
вооруженных столкновениях жителей разных аулов с представителями
администрации. Абдурахман-хаджи понял, что удержать народ от всеобщего
восстания ему не удастся. Как свидетельствует участник восстания Абдуразак
Согратлинский (ас-Сугури): «ученые, хаджи, главы обществ и общин посовещались
между собой, приняли решение установить валия над восставшими и именовать его
имамом...»
— Значит, вы хотите войны? − обратился к вооруженному народу шейх
Абдурахман-хаджи ас-Сугури.
— Ее уже не избежать, − ответил бывший шамилевский наиб, честный и
мужественный воин Нур-Мухаммад Хурш.
— Кому же мне доверить Вас?
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— Когда-то я был наибом у Шамиля. И сегодня я знаю только одного человека,
равного ему по духу, это ты, Абдурахман-хаджи! − выкрикнул Хурш Нур-Мухаммад.
— Шамиль был силен не только духом, но и телом, − ухмыльнулся старец, −
вместо того, чтобы вести вас в бой, мне придется прятаться за вашими спинами... Не
мое дело это.
— Никого другого имамом я не признаю, − возражает неугомонный Хурш НурМухаммад, − если ты возглавишь народ, никто не усомнится в нашей победе!
— Если кто и усомнится в нашей победе, то этим человеком буду я! − помолчав,
ответил Абдурахман-хаджи ас-Сугури. − В книге Судеб написано, чем всё это
закончится. А могло бы всё окончится иначе, или нет − это нам не нужно знать.
Абдурахман-хаджи опять умолкает. И никто не может понять, сказал ли он все,
что хотел, или думает, что сказать дальше.
Вдруг среди напряженной тишины снова прозвучал голос святого человека:
— Если я провозглашу газават, то имамом должен быть мой сын, Мухаммадхаджи. Он будет моим аманатом* у Аллаха. Если я, подчинившись вашей воле,
поступил против воли божьей, он накажет меня гибелью сына, а сына вознаградит
смертью праведника и шахида. Тогда вы сложите оружие. Обещайте мне это!
Местность Анада-Майдан, где проходил этот народный съезд, разразилась громом
от слова «Газават» и молнии шашек и кинжалов взметнулись в тревожное осеннее
небо.
«Этим именем (Мухаммад-хаджи − М.Д.) призвали народ, подняли знамена,
назначили наибов и пламя восстания стало разгораться все сильнее и сильнее», −
свидетельствовал Абдуразак Согратлинский (ас-Сугури).

***
Чем закончилось это трагическое восстание − известно: сотни аулов сожжены
дотла, десятки тысяч воинов, женщин, стариков и детей убиты, сотни тысяч
высланы в Сибирь, сотни повешены. Среди них −имам Мухаммад-хаджи, сын
Великого Дервиша,
А как же сложилась его судьба?
Мансур Гайдарбеков приводит предание о том, что «черные письма» о смерти
сыновей Хаджи-Мухаммада и Ахмада пришли к Абдурахману-хаджи из Стамбула
через Закаталы уже после казни Мухаммада-Хаджи. Шейх спокойно прочитал
письма и передал их своему ученику − Абдулле-хаджи ал-Гимрави. Тот прослезился.
В это время в комнату вошла жена шейха Фатимат, от которой скрыли известие о
казни Мухаммада-хаджи.
Поняв, что случилось непоправимое, она потребовала объяснений от АбдуллаХаджи. От них его избавил сам Сейид дервишей:
− Если наш добрый сосед даст тебе на хранение три золотых слитка, и через 20-30
лет, вспомнив о них, попросит тебя вернуть долг, то как ты поступишь? Будешь ли
сожалеть о случившемся?
− Если не положено плакать, когда умирают даже сыновья, то я покоряюсь воле
Всевышнего, − ответила Фатима, понявшая все, − Воистину, все мы от Господа и к
Господу своему возвращаемся...
Опираясь на учеников, Великий дервиш вышел во двор, где его ждали люди,
пришедшие со своими соболезнованиями, Абдурахман-хаджи вопреки ритуалу сам
прочитал суру «ал Фатиха» и пригласил их сесть.
... В это время в канцелярии военного губернатора работала следственная
комиссия. Когда зачитали письмо казикумухцев и других жителей Дагестана к
«Великому, Справедливому халифу, наследнику пророка Султану турецкому», М.Т.
Лорис-Меликов сказал:
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− Возможно, его Величество не представляет себе масштабов и грандиозности сего
мятежа, и это письмо будет свидетельством того, какое великое дело сделали мы.
Когда же дошли до письма каратинца Мухаммада Малачи к Абдурахману-хаджи,
в котором выражалась надежда «увидеться в раю», Лорис-Меликов возмутился:
− Какая уверенность в своей непогрешимости!
− Не знаю как автор письма, а адресат, действительно, святой человек, − вдруг
возразил заведующий губернской канцелярией, личный переводчик ЛорисМеликова Абдулкадыр Казанищенский.
− Что такое, − нахохлился военный губернатор и посмотрел на своего толмача
так, как будто видит его впервые. Да, он настолько привык к нему, что давно
перестал его замечать. − Даже я, действуя по закону и совести, не питаю иллюзий
насчет рая!! Для меня этот Абдурахман-хаджи − государственный преступник,
который должен предстать перед судом.
− Ваше превосходительство, − Абдулкадыр Казанищенский отложил письмо и
смело заявил, − Я всегда был счастлив Вашим ко мне расположением и никогда не
смел помышлять о своекорыстном использовании оного. Позвольте же мне сейчас
просить такой малости, как быть выслушанным Вами со снисхождением, коего
заслужил усердною службою, Вами же не раз отмеченною.
− Говорите, − нервно, но с любопытством прервал его генерал.
− Ваше превосходительство, шейх Абдурахман-хаджи был против восстания...
... − И утвердил имамом своего сына! Оригинально! Любопытно, как бы он
поступил, если бы поддерживал бунтовщиков?!
Абдулкадыр, знавший многие годы своего патрона, понимал, что его зловещая
улыбка о чем-то уже говорит, тем не менее Рубикон был перейден. И с терпеливостью
и обстоятельностью он изложил все неизвестные Лорис-Меликову детали и тонкости.
Казалось, все идет к лучшему, но стоило Абдулкадыру вновь назвать Абдурахманахаджи святым, Лорис-Меликов ударил кулаком по столу:
− Да какой же он святой, если народ ему не внемлет!
Абдулкадыр понял, что этот жест равнозначен приговору, не подлежащему
обжалованию, но страх быть проклятым матерью, потребовавшей от него
заступничества за шейха, оказался сильнее боязни перед грозным начальством.
− Ваше Превосходительство, я не буду манежить с просьбой: матушка моя сказал
мне: «пусть не будет тебе впрок молоко, которым я тебя вспоила, если шейха
Абдурахмана-хаджи не помилуют!» Она поклялась даже отказаться от меня. Я не
могу быть ослушником материнской воли. Я не могу выбирать между матерью и
карьерой и даже − и свободой, а потому готов понести любое наказание.
Не только Лорис-Меликов, но и все его окружение было поражено. Не ожидали от
ледащего тарджумачи*, который никогда не манкировал службой, такой
решительности.
Вдруг в один голос его поддержали Мухаммад Доногол, Закарья Нахибашев,
Мухаммад Хуршилов и другие влиятельные лица, состоящие на царской службе. Так
своими врагами был спасен Великий Дервиш, человек, не искавший спасения в
земной жизни, шейх Абдурахман-хаджи ас-Сугури.
Ал-Маъсуд Казанищенский перевез его в свой дом, где он недолго прожил. На
месте его захоронения в Нижних Казанищах (Буйнакский район Республики
Дагестан) местные жители на свои пожертвования построили большой мазар.
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***
Публикуемая ниже касыда Хаджи-Мухаммада ас-Сугури «Три имама или векДавитель» − не только выдающийся памятник арабоязычной дагестанской
литературы, но и первая, по мнению многих специалистов, дагестанская поэма. Долгие десятилетия она оставалась не известной народу. Лишь однажды, в 1940 году она
была опубликована в сокращении в подстрочном переводе В. Барабанова.
Что касается остальных произведений Хаджи-Мухаммада, то, что мнению
Мансура Гайдарбекова, большинство из них, вероятно, сгорело во время сожжения
Согратля в 1877 году, остальные надо искать в архивах Турции и, вероятно, в других
стран Мусульманского Востока.
На языке оригинала поэма (касыда) «Три имама или век-Давитель» впервые
была опубликована в Стамбуле в 1909 году.

Хаджи-Мухаммад Сугури
ТРИ ИМАМА ИЛИ ВЕК-ДАВИТЕЛЬ
Хвала Великому пред каждым вознесенным
И Совершенному пред всяким устремленным!
Да прозвучит Твоя молитва над пророком!
Да будет мир над ним!» − так просим мы с поклоном.
Я, Хаджи-Мухаммад, хочу хвалою этой
Теперь начать свою касыду с горьким стоном
О тяжких днях, что до костей нас продавили,
О бедах и о том, как было тяжело нам.
В нас эти дни судьба метала, словно стрелы,
И спины − луком изогнула изощрённо.
Нас погребли, подобно рухнувшим утесам,
Неисчислимые несчастья черным сонмом.
Судьба мишенью благородных избирает.
Да, это − так. Но благородство не во зло нам!
И вот пришел так Давитель-век без промедленья
И подает нам чащу с ядом угнетенья.
И без вины теперь виновными мы стали,
И без вина теперь хмельны − от огорченья.
... Чиня правеж, у нас неправедные правят,
Подвластны им отныне наши поселенья.
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Они затмили солнце нам своим приходом, −
Мрачнее ночи их сомкнувшиеся тени.
И вот уж стало тесно нам в родных просторах,
Так тесно сердцу от великих опасений!
День тягостен для нас сознанием неволи,
А ночь, она полна угрюмых размышлений
О том, что, вознесясь в тщеславии над нами,
Неверные желают наших унижений.
И потому-то больше днем нам не до пищи,
А по ночам − не до приятных сновидений.
Вкушает от щедрот последний грешник,
Когда отчизна под угрозой сокрушенья,
Когда, бахвалясь и кичась недоброй силой,
Влез чужанин-аскер в твой дом без приглашенья.
__________
Ты видел как они ворвались в наши горы,
С высокомерием читая приговоры!
Ты их встречал среди зверья в долинах диких.
Где ощетинились их копья смертным бором.
Там им раздолье. Только в наши цитадели
Они вошли со страхом низким, словно воры.
Он беспрестанно сотрясал их до бессилья,
И вечным ужасом наполнились их взоры.
А показное их спокойствие исчезло,
Когда мечи мы показали вражьим сворам.
Они от нас всечасно прятались поспешно, −
Так грызуны от соколов стремятся в норы.
Подобно львам, стремглав врывающимся в стадо,
Бойцы джихада доводили их до мора.
... Но время слепо. Недостойных и достойных
Оно прославит и унизит без разбора.
__________
Сперва оно дало блаженства нам немало,
А после в блажи нам несчастья посылало.

11

© 2008 Муртазали Дугричилов www.sogratl.net

Сказания о Дагестане Глава Первая

Из всех народов, верноподданных свободы,
Нас жертвою избрав, врагом заклятым стало.
Вот занесен над нами меч несправедливый,
Но правым убегать от бедствий не пристало.
Приют ислама стал пристанищем безбожных.
Пускай земля под ними треснет от накала.
Неправым − право. Не разграбленного ими
Нет ни ущелья, ни холма, ни перевала,
Ни сакли на вершинах, недоступных прежде,
Где чужаков незваных сроду не бывало.
__________
Гуниб нам на спасенье, а врагу на горе
Воздвиг Всевышний, как бы сам с собою споря.
О да! Он превзошел себя в искусстве чудном, −
Нет крепости такой во всем земном просторе.
Приник утес к утесу, словно камень к камню,
Вокруг хребты стеной стоят − с них видно море,
С них часто не видна земля за облаками,
С них небу не вместиться в удивленном взоре!
Сюда, отвергнутый позорным малодушьем
Тех, что устали жить с неверными в раздоре,
Пришел Шамиль, прося поддержки у Аллаха,
Но рок неотвратим, как ты не будь упоен…
__________
Беспечность наша помогла достичь вершины
Врагу коварному и обратить в руины
Последний наш оплот, и если бы не это −
Не победили бы они, разя нас в спины.
И ты не спрашивай меня о дне осады,
Его Днем Страшного Суда не без причины
Я назову, ведь стольких пламя поглотило
Бойцов, испрошенное ими же у Джинна,
Чтобы врагу в сраженьях жарких показались
Геенной огненной ущелья и равнины.

12

© 2008 Муртазали Дугричилов www.sogratl.net

Сказания о Дагестане Глава Первая

... За веру павшие в обители ислама,
Достоин зависти ваш рок, а не кручины.
Вы предпочли подачкам правящих тиранов
Награды Господа. Хвала вам, паладины!
Дарго! О скорбь моя, о траурная гордость!
Не остановишь грудью грязные лавины.
Но не дано иного в доме злополучья
Тем, чьи сердца − сердцам подобны львиным.
Горят жилища наши и враги ликуют.
Навек прощайте ж, покоренные вершины.
Мы никогда не уступали даже сильным
И смелым полчищам вас в бранные годины.
Издревле были вы приютом и укрытьем .
Для братьев страждущих − для храбрецов былинных.
Доверье наше им распахивало двери.
В сражениях не показавшие слабины,
Они − защитники желанные для тех, кто
Беспомощен. Они − отваги властелины.
Сердца гремели их набатом газавата.
Возвысив шариат, они, как исполины,
И сами поднялись над бренностью земною,
Я говорю о них: джихада муэдзины!
Врагам кинжалами дороги преграждая,
Они плели для них остальные паутины,
И затевали справедливые сраженья,
Чтоб обломать клыки бесчинным сворам псин!
... Из боя в бой шли, отходя и наступая,
Но не страшась зловещей мощи мустамина.
__________
Я восхваляю через скорбную досаду
Тех, кто все силы издержал, служа джихаду.
Велик народ, который стал в сраженьях малым,
И тот герой, кто принял пулю, как награду!
О сколько их, за веру павших и свободу!
Они врага мечом громили до упаду.
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И вот уже в живых остались только трусы.
Они − вороны, тяготеющие к смраду.
И потому, чем дольше жизнь их − тем презренней.
Ценой безбожия купившие пощаду,
Они, как пятна неродимые народа,
Который праведным был пять столетий кряду.
Сбылось пророчество хадисов ас-Сахиха, −
И вот безверье привело народ к распаду,
И рвутся узы, что связуют человека
И Бога, а народ уже подобен стаду!
Его теперь спасти сумеет от позора
Лишь смерть − ее должны принять мы, как усладу.
... О друг мой, брат мой, если б сам ты видел это −
То завопил бы, как от боли до надсады.
И если ты не разучился удивляться, −
То выслушай мою печальную тираду!
__________
Я расскажу о тех, кто правый бой изведав,
Шел по нему и к пораженьям, и к победам.
... И вот с покорностью, надеждою и верой
Народ избрал имамом Гази-Мухаммеда.
И он с любовью и заботой к шариату
Повел людей, держась священного обета.
Он укрепил жилища ветхие исламом,
Закон забытый возвращая в них при этом.
Он воссоздал ученье верное, воздвигнув
Храм веры истинной, которой так был предан.
И этот храм под покровительством Аллаха
Он основал на благочестии, а следом
Пришло познанье тайн и истин для народа,
И озарился путь земной небесным светом.
Да он в ту пору был имамом несравненным, –
он возвышал ислам мечом своим воздетым,
Им словно молнией, разрезав тьму безверья;
Нашел поддержку он и грудь подставил бедам.
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__________
И укрепил его владыка над врагами, –
Был для бойцов его в сражениях страх неведом.
Врывался он, как будто смерч, в ряды неверных,
Так, что сходиться не случалось мироедам.
За веру бился он без устали, покуда
Не пал в сражении героем и аскетом.
Да наградит его Аллах блаженством рая,
Короновав его своим всевышним светом!
__________
Скорбя о нем: невосполнимая утрата! –
Народ назвал имамом славного Хамзата.
Храбрец холодный в жарких сечах закаленный,
Он был горячий поповедник шариата.
И люди шли за ним, доверившись и веря,
Для них он стал вожатым на пути джихада.
Халиф второй по счету стал героем первым
И заступался за любого, как за брата,
Но был убит в джума-мечети он прилюдно,
Убийцы подлые его−добыча ада!
... Кто изменяет даже собственному слову −
Тот подпадет под гнет, и это есть расплата.
Убиты пастыри, и строгая община
Напоминает заблудившееся стадо.
Да, без вождя народу не ступить ни шагу.
И вот Шамиль услышал новую присягу.
Тесня врагов ислама всюду, проявлял он
В сраженьях с ними несравненную отвагу.
Но правоверных никогда не притеснял он,
А пресекал он их губительную тягу
К измене, божеский закон не преступая,
И в, жажде чести скорбь алкал он, словно влагу.
Тогда за долгое усердье и терпенье
Аллах наслал триумф мечу его и флагу.
Он креп, прося поддержку втайне у Аллаха,−
15
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И стала цель его известна даже лагу.
Так, не сходя с Пути к Судящему ни разу,
Он возвышался, подражая аварагу,
За что сплоченьем заблудившихся народов
Почтил его Распределяющий – Все – Блага.
К нему шли толпы и просили устроенья,
Испив на бедствиях настоянную брагу,
И воссоздал он из руин Дворец Ислама,
Чтобы любого приютить в нем бедолагу, −
И объявил под крышей веры благодарным,
Что пробил час вести отступников на плаху.
И тех, кто раньше не страшился душ тихамца
Подверг он тотчас унизительному страху.
Пускай защиту Господа испросит слабый,−
И мощь безбожника сам приведет Он к краху!
Не раз в народе так звучал призыв к джихаду,
Что даже мертвые могли б восстать из праха.
... Когда имам возглавил воинство восставших,
Перед войною обратился он к Аллаху:
«Вон те−ушли под покровительство гнетущих,
Из года в год они идут на нас в атаку.
И если с нами разорвали узы веры,−
Они под шашками исламскими полягут!»
И вместо крыльев покровительства над ними
Мечи возмездья развернул он, чтобы мраку

Не поддались другие, а владыки мира
С шести концов отозвались о нем: оракул!
__________
Так в дни побед священных мы воспряли снова,
Они для нас − источник духа боевого.
Какие крепости враги у нас воздвигли,
Найдя спасение под их надежным кровом!
Они, как цепи, опоясавшие горы,
Пожалуй, совершеннее дворцов Хосрова:
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Прищур бойниц, окрест орущее оружье
В былые годы напугать могли любого.
И вот однажды, снарядив мюридов войско,
Шамиль сумел разрушить даже их основы,
И возвратился он с трофеями большими,−
Для угнетателей исхода нет иного.
В те дни судьба ему светила, словно солнце,−
Счастливый век ему был свыше уготован,
Он без остатка посвятил его джихаду,
Войска и замыслы выстраивая ровно.
Числом и духом возросли в те дни мюриды,
Его стремленью подчинясь беспрекословно.
О сколько полчищ обратили они в бегство!
Так ветер гонит вспять бесчисленные волны.
И, похищая по ночам врагов богатых
Они до выкупа держали их в неволе,
И женщин, брошенных во время отступленья,
Затем подобранных на бывшем бранном поле.
... А солнце счастья западало понемногу
И опускалась ночь измен и худшей доли.

И к Шамилю пришло великое смятенье.
Сполна познал он ложь, предательство, лишенья.
Затих даритель всех побед − Восточный Ветер.
И с Запада повеял Ветер Истребленья.
Подобно адскому, огонь войны раздул он
И смерти жернова везде привел в движенье.
Лица не разглядев, брат убивает брата
(Огонь войны несет не свет, а ослепленье).
Опять народ погряз во тьме междоусобиц,−
Они имама довели до исступленья.
Судьба на Шамиля как будто разъярилась,
Повсюду следуя за ним с жестоким мщеньем.
И от ее нелепой смертоносной блажи
Разрушились его духовные строенья.
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И был он увезен в пристанище неверных,
Где смерть его ждала и вечное плененье.
...Обманешься лишь в том, кому всегда ты верил,
Когда стал близкий друг врагом в одно мгновенье.
Так и случилось с ним: клялось из-за корысти
Ему в любви бесчисленное окруженье.
Вращались по ветру их крылья, как у мельниц,
Когда вертелись жернова его стремленья,
И с ветром западным случились перемены,−
Иными стали их порывы, убежденья.
Рассекся правый путь, и сброд клятвопреступный
Неправой стороны держась, искал спасенья.
Так разошлись пути имама и наибов,
И стал Шамиль для них желанною мишенью.

Завидуя сокровищам его и славе,
Они решились сообща на ограбленье.
А как они клялись доверчивому шейху,
Что будут с ним всегда в дни бед и потрясений!

И вот пришли те дни. Да только не поддержки
Дождался он от них, а клятвопреступленья.
Его наибы насаждали повсеместно
Порок,−на то давал им дьявол наущенья.
Страдал народ. Благочестивые алимы−
И те упорно восславляли угнетенье.
И как они могли надеяться на счастье?−
В недобром деле неизбежно пораженье.
Они бесчинствовали так самозабвенно,
Что не смогли избегнуть низкого паденья.
...Предупреждали нас хадисы Мухаммеда,
Что государство гордых − ветхое строенье.
Но простоять оно сумеет и без веры,
Когда согласие в нем есть и уваженье.
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Ведь справедливость−это лучшая подпорка
(На то есть строгое в Коране повеленье).
А тот, кто ищет власти надо всей Землею −
Бросает вызов Богу: мир − его владенье.
Но все, что знаешь ты из моего рассказа −
Святым пророчествам святое подтвержденье.
Пророк скорбил, о том правителе, который
Всегда Аллаху воздавал благодаренье

За свой надел, что был ему дарован свыше
На краткий срок земной во имя утвержденья
Добра и веры, справедливости и правды,
А не во имя тирании и глумленья.
...Шамиль, как пастырей, назначил над народом
Наибов, те же проявляли волчье рвенье;
Добру и вере, справедливости и правде
Учил − они же умножали притесненья.
Казалось людям, что сужаются просторы
Родной земли от беспрестанного гоненья.
В войне священной угнетатели−наибы
Народ лишили сил и всякого стремленья.
Но восхвалял Шамиль их днесь и притворялся,
Что ничего не знает о людских мученьях.
А скольких оттолкнули от него наибы
Людей, искавших у имама утешенья!
Делами низкими высокие не правят,
Под властью их нет ни приюта ни спасения.
И вот погублены народ и справедливость,
Наибам низким отданные на хранение.
И как при троекратном расторженьи брака,–
Забыты клятвы и забыты соглашенья…
__________
Когда Шамиль покинул край свой, род от рода
Менялся к худшему нрав нашего народа.
Кто называл себя при нем благочестивым −
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Святым обрядам предпочел манеры сброда.
Содрав чалмы с себя и муллы, и наибы
Вино лакают от заката до восхода.
Нет ни стыда у них, ни страха перед Богом,
Существованье их позорней год из года.
Когда земная жизнь есть рабское беспутство,
Для праведников смерть − дороже, чем свобода.
Итак, Шамиль ушел, а грешники и трусы
Взялись его судить. О грязная порода!
На лживых их устах был раньше мед весенний,
Теперь уста в крови − примета живоглота.
... Ушел Шамиль за горы, как уходит солнце,
И, как гнилушки, засияли те уроды.
Да будут прокляты они и их потомки,
Пусть им сопутствуют и гибель, и невзгоды.
... Пусть в этих бейтах нет поэзии (о славе
я не мечтал), но если даже их природа
Тебе покажется магической, знай, брат мой,
Что это я свидетельствовал мимоходом
О веке сумрачном, как скорбный очевидец.
И если стал народ мой стадом сумасбродов,
Тогда я, Хаджи-Мухаммад, с поклоном низким
Прошу у Господа хорошего исхода.
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Шейх Абдурахман Хаджи-Сугури
КАСЫДА В ОЗНАМЕНОВАНИЕ БИТВЫ
ПРИ ШАМХАЛ-БИРДЫ

Хвала за милости, что даровал Аллах.
Терпение − при бедствиях во всех делах.
Затем: молитва над лучом, святым для нас−
Сейидом, лучшим из людей во всех веках,
Над челядью его чистейшею и над
Преемниками совершенств, что на устах
У всех... Воистину, когда узнал народ
Имама доблести, добытые в боях,
Ряды несправедливых содрогнулись вдруг,
И разве в чащах ты не лицезрел их крах?!
Их трупы опозорены. Одежды их
Захвачены − так Бог решил − другим на страх.
Остекленели взоры их, когда пришло
Противное их замыслам, как в страшных снах.
Воздай хвалу Гитину1 и его друзьям.
Они − превыше всех, да будет чист их прах!
Сухайба2 с молодцами вспомни, и они
Нашли себе приют в заоблачных садах.
Проси, пусть за тебя заступится Эльдар3
Сомнений нет, и он − с наградами в руках.
Пусть Хаджи-бек ад-Дылими сейчас строку
Украсит, словно жемчуг − нить, в твоих стихах.
Погибли славной смертью праведных они, −
Они в сраженьях были в первых лишь рядах.
Джихад, завещанный пророком, даровал
Им гурий и гулямов, трели райских птах.
В светлице лучшей души их нашли приют,
В очищенной от скверности земной местах.
Податель знаний благость им послал в тот миг,
Когда тускнели искры жизни в их глазах.
О эта храбрость! Матерь праведных побед!
О жажда битвы с жаром радости в сердцах!
Палили пушки наши так, что забывал
О бедствиях своих и воин, и феллах44,
И наперед, во избежанье зла и бед
Отвергнут всяким был отступник-вертопрах.
Меч Справедливости! − Героя так зови.
Что нам заблудшие. Их путь − не дальше плах.
1

Гитин ад-Данухи — наиб Шамиля. Пал в сражении при Бальгите.
Сухаииб — наиб Шамиля в Чечне. Пал в сражении при Дарго.
3
Эльдар — наиб Шамиля. Пал в сражении при Дарго.
4
Феллах – земледелец.
2

21

© 2008 Муртазали Дугричилов www.sogratl.net

Сказания о Дагестане Глава Первая

И лишь за правду насмерть бились храбрецы.
Врага круша, крошил их каждой сабли взмах.
Чисты от зависти и злобы их сердца,
Рождалась в деле слава их, а не в словах.
Свидетельство − Всевышним даденный триумф.
Оставь юнца в его несбыточных мечтах.
Собратья, долг ваш душу оградить
От заблуждений, если кто от бед зачах.
Где львы ведущие, господствующие?
Ведь благо жизни их − в сырых земных пластах.
Дай наставленье нам, Владыка и направь
На верный путь, ведущий в Храм, что в небесах.
Он благостен для озаренных, но запрет
Юнцам хватать спесивых − бремя на плечах.
А если рвавшийся в сраженье победит,
Удача, словно, луч сверкнувший в небесах,
Придет к нему − то бремя это сбросит он,
Трофеи ждут его в очищенных лесах.
... Храбрец! Пусть ты и преступил запрет, но все ж
Надейся, что простит Вселенной Падишах!
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Касыда (восточный одический жанр поэзии) «Битва при Шамхал-Бирды» посвящена одноименному
сражению, длившемуся согласно «Журналу военных действий отряда генерал-адъютанта Врангеля» с 29
марта по 6 апреля 1859 года.
В течение этого срока войска барона Врангеля занимались рубкой просеки к Мерою и Саясану в целях
проведения рекогносцировки окрестностей аула Шамхал-Бирды, имевшего важное стратегическое значение в
случае движения по верховьям реки Аксай. Барон Врангель, к тому же намеревался «наказать шамхалбирдинцев за то, что они, несмотря на сделанные им предложения переселиться, на прежние их уверения,
сильно удерживали желавших переходить к нам (русским) соседних жителей».
5 апреля 1859 года мюриды Шамиля заняли аул, но вскоре движением четырех эскадронов драгун, четырех
сотен Дагестанского конного иррегулярного полка и всей конной милиции при четырех орудиях были
отброшены.
Мюриды и шамхал-бирдинцы укрепились в лесистых окрестностях аулов Девлет-бей и Ноной, куда вскоре
была брошена вся царская кавалерия и три батальона пехоты.
Как сообщалось в шапкозакидательском рапорте царских штабистов: «... достигнув своей цели, войска
начали отступать, истребив при обратном движении Шамхал-Бирды и пять окрестных аулов. Несмотря на
настойчивое преследование неприятеля, потеря наших состоит только из 7 раненых нижних чинов».
Мухамед-Тахир ал-Карахи несколько иначе описывает это сражение: «Когда русские остановились в
Шамхал-Бирды, то войска Имама окружили их и держали несколько дней в осаде. Русские зарыли в землю
там и по дороге все тяжелые и дорогие вещи... И далее: «... назавтра пришла к нам помощь с провиантом из
крепости Гурзали. Путь между ними был очищен и подкрепление прорвалось к осажденным. В тылу их
неподвижно стояло около тысячи солдат... Они не двинулись с занимаемого ими места, хотя и были
перебиты все до последнего».
По подсчетам ал-Карахи всего в этом сражении потери царских войск составили 13 тысяч человек.
В нашу задачу не входит подробный анализ очевидных разночтений, тем более, что высокий пафос
касыды шейха Абдурахмана ас-Сугури скорее свидетельствует в пользу дагестанских источников. Таким
образом, ознакомление читателей с арабоязычной поэзией в какой-то мере споспешествует установлению
если не исторической справедливости, то во всяком случае − исторической правды.
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