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ПОЯВЛЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА НА ЮГЕ РОССИИ 

Распространение арабского языка в мире тесно связано с 
арабскими завоеваниями и созданием Арабского Халифата, 
территория которого в период расцвета «простиралась на тысячи 
километров от Испании до Индии, от Йемена до Северного Кавказа, 
охватывала земли, в несколько десятков раз превышающие площадь 
собственно арабских земель…» [1, 198].  

В VII в. арабский язык впервые появился на Северном Кавказе, на 
юге Дагестана, который привлекал внимание Халифата своим 
выгодным географическим положением. Овладение Дагестаном, в пер-
вую очередь, Дербентом, открывало перед арабами возможность 
контролировать пути, соединяющие Восточную Европу и страны 
Передней и Средней Азии. Первые походы арабов на территорию 
Дагестана носили разведывательный характер; арабы встретили 
ожесточенное сопротивление со стороны местного населения и хазар. 
Почти полтора столетия длились арабо-хазарские войны, оказавшие 
деструктивное воздействие на жизнь региона: было разрушено 
сельское хозяйство, пришло в упадок ремесленное производство, 
значительно сократилось население, как в результате военных 
действий, так и в результате массового угона в плен [2, 70]. Таким 
образом, в этот период арабский язык для местного населения был 
языком завоевателей. Однако история арабского языка неразрывно связана с историей 
ислама. Одним из способов поддержания порядка на новых, покорен-
ных территориях, применяемых правителями Арабского Халифата, 
было обращение населения в свою веру. Основой ислама является 
«Коран» – священная книга, написанная на «языке арабском ясном», 
которую ислам прямо не рекомендует переводить на другие языки, 
чтобы избежать утраты глубинных смыслов текста. Роль арабского 
языка в исламской самоидентификации необычайно велика, и именно 
она способствовала поднятию статуса арабского языка в среде ислами-
зированного местного населения. И вместе с тем, процесс принятия 
ислама народами Дагестана был нелегким. «С первых дней распро-
странения нового религиозного учения … оно пришло в столкновение 
с верованиями местного населения, а в последующем и с христианской 
религией, которая уже занимала определенные позиции на территории 
Дагестана» [2, 72]. Во многих случаях правители и население завое-
ванных территорий вынужденно принимали ислам (иначе их жизни 



подвергались опасности), но, как только опасность миновала, возвра-
щались к своим верованиям [2, 69]. Таким образом, арабский язык был 
не только языком завоевателей, но и языком чуждой, еще не понятой и 
не принятой веры. 

Однако арабский язык все же активно завоевывал позиции на юге 
Дагестана. Проводя завоевательные походы, арабские правители 
широко практиковали заселение захваченных территорий мусульма-
нами. Так, например, в 733г. известный арабский военачальник 
Маслама заселил в Дербент около 7 тыс. мусульман с семьями, 
выходцев из Сирии и Палестины [1, 211]. Вновь прибывшие строго 
оберегали свой язык и обычаи. Кроме того, строительство семи 
квартальных и одной соборной мечети свидетельствовало о том, что 
арабское население в Дербенте составляет большинство, а сам город 
становится центром распространения новой религии и новой арабо-
мусульманской культуры. Исследователи отмечают, что лишь к X в. 
Дербент перестал быть в основном арабским городом: «Иногда жители 
Баб ал-Авбаба говорят на хазарском языке и на остальных языках их 
гор» [3, 113]. А по данным исследователей, еще в XVIII в. в Дагестане 
можно было встретить местных арабов, носителей арабского языка, 
чистота которого поддерживалась на высочайшем уровне. 

Итак, в VII-X вв. арабский язык активно использовался лишь на 
юге Дагестана и не имел возможностей укрепиться севернее. 

На распространение ислама и арабского языка по всему Кавказу в 
большей степени повлияли турки-сельджуки, монголы (отметим, что 
большинство монгольского войска составляли тюрки), войска 
Тамерлана. Именно они принесли и распространили ислам по 
территории всего Северного Кавказа. Необходимо отметить, что на 
первом этапе завоеваний татаро-монголы еще не были мусульманами 
и вели борьбу с народами, исповедовавшими ислам. Однако позже, 
«по мере исламизации правящих кругов, … они стали на путь защиты 
ислама и вместе с тем … стремились новую религию использовать в 
целях закрепления своих … позиций в завоеванных регионах» [1, 73].  

Начиная с XIII в. ислам постепенно распространился по всей 
территории Дагестана и среди тюрко-язычных кочевников Северного 
Кавказа. К XVI-XVII веков в Дагестане повсеместно распространились 
арабский язык и письменность, развивалась письменность местных 
народов на основе арабского алфавита – аджама, приспособленная к 
фонетическим особенностям дагестанских языков. В аулах 
действовали мусульманские школы при мечетях: мектеб – низшая 
ступень, и медресе – вторая ступень. После окончания медресе можно 
было выехать в арабские страны для дальнейшей учебы [2, 139].  

Гораздо позже мусульманские миссионеры проникли из Дагестана 
в Чечню. Здесь также повсеместно начали появляться мусульманские 
школы при мечетях. Однако изучение арабского языка в них носило 



однобокий характер, молодежь учили не самому языку, а лишь араб-
ской письменности и чтению «Корана». Вот как описывает этот про-
цесс один из первых исследователей чеченского языка П.К. Услар: 
«Сначала учился он у муллы … чтению и письму на арабском языке; 
этим начинает свое учение все горское юношество, но не идет далее и 
прекращает свое учение, выучившись только арабским буквам и чте-
нию нараспев арабских молитв; всего же чаще не выучившись ниче-
му…» [4, 37]. В Чечне также делаются попытки приспособить араб-
ский алфавит с достаточными изменениями к чеченскому языку (не-
смотря на то, что ранее здесь имелась письменность на основе грузин-
ского алфавита, более приспособленная к фонетическому строю че-
ченского языка, т.к. в грузинском алфавите есть буквы для обозначе-
ния специфических звуков, присущих кавказским языкам, и отсутст-
вующих в арабском). 

Постепенно арабский язык становится мощным лингвистическим 
фактором: на арабском языке ведется деловая переписка, пишутся 
светские и религиозные сочинения, изучается арабская философия и 
литература, астрономия и математика [5, 117]. В этот период во всех 
языках Кавказа (как кавказской языковой семьи, так и тюркских) 
появляется новая лексика арабского или персидского происхождения. 
Тематика этих заимствований весьма обширна: это и терминология 
мусульманской философии и религии, истории, права, науки и 
просвещения и др. [5; 7; 8]; большое распространение получают 
арабские имена собственные [6; 9]. Необходимо отметить, что иногда 
довольно сложно определить заимствовалась ли арабская лексика 
напрямую из арабского языка или попала в кавказские языки через 
тюркские.  Своеобразие культуры того периода заключалось в том, что язык, 
литература неразрывно были связаны с философией и религией. Так, 
например, для обозначения понятия «литература» в Дагестане 
использовался арабский термин «адабият», который в переводе 
означает правила хорошего тона, хорошего поведения [2, 135]. 

Таким образом, в результате второй волны арабизации Северного 
Кавказа повсеместно распространилась арабская культура, 
письменность; в некоторых областях арабский язык оказался главным 
литературным языком, «в Дагестане, Чечне, Ингушетии, отчасти в Ка-
барде и Черкессии, появилась местная оригинальная литература на 
арабском языке» [10, 612]. 

Особенно высокой была роль арабского языка в период Кавказ-
ской войны. «При Шамиле арабский классический язык стал междуна-
родным. На арабском языке велись международные сношения, как 
письменные, так и устные. Вся деловая переписка наибов: объявления, 
декларации, протоколы, договоры, акты и др., передавались на араб-
ском языке. Арабский язык, на котором говорил пророк Магомет и 
был написан Коран, являлся священным. Но был достоянием главным 



образом одного духовенства, хотя и письменные сообщения житейско-
го характера между обитателями разных аулов тоже происходило на 
том же арабском языке. Крестьянам тогда приходилось обращаться к 
знающим арабский язык за помощью в переводе письма или чтобы 
написать его…» [11, 89]. 

Таким образом, распространению арабского языка на Северном 
Кавказе способствовало не появление носителей данного языка на его 
территории, а скорее, распространение ислама, т.е. при проведении 
лингво-хронологической классификации языковой истории региона 
арабский период языковой ситуации на Северном Кавказе выделяется 
именно в связи с конфессиональным фактором. 
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