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ПРОФЕССОРУ АМРИ РЗАЕВИЧУ ШИХСАИДОВУ – 90 ЛЕТ 

20 марта 2018 г. исполнилось 90 лет видному советско-

му, российскому востоковеду, главному научному сотруд-

нику Института истории, археологии и этнографии Даге-

станского научного центра РАН, доктору исторических 

наук, профессору Амри Рзаевичу Шихсаидову.  

А.Р. Шихсаидов родился в 1928 г. в г. Дербенте в семье 

известного врача – первого наркома здравоохранения Да-

гестана Рза Шихсаидова. Амри Рзаевич – потомок знаме-

нитого ученого-богослова, шейха Накшбандийского тари-

ката Мухаммада ал-Йараги и известного историка, поэта, 

мыслителя и просветителя Гасана-эфенди Алкадари. 

В 1945 г. А.Р. Шихсаидов окончил среднюю школу в сел. 

Касумкент, а в 1951 г. – восточный факультет Ленинград-

ского государственного университета. Его учителями были 

такие выдающиеся ученые, светила востоковедения, как академики И.Ю. Крачковский,         

В.В. Струве, В.М. Жирмунский, профессора В.И. Беляев, А.Ю. Якубовский.  

В 1951–1954 гг. Амри Рзаевич работал учителем истории в средней школе № 5 г. Ма-

хачкалы. С 1954 г. вот уже почти 65 лет он бессменно трудится в Институте истории, ар-

хеологии и этнографии ДНЦ РАН, на протяжении 25 лет руководил отделом восточных 

рукописей института. Основные направления его научно-исследовательской работы – исто-

рия и культура средневекового Дагестана, ислам и исламская культура, арабская руко-

писная книга и эпиграфика. 

А.Р. Шихсаидов внес крупный вклад в изучение политической, социально-

экономической и культурной жизни средневекового дагестанского общества. Он является 

автором более 400 научных трудов, в том числе ряда фундаментальных монографий, раз-

делов академических изданий «Истории Дагестана». Его исследования, посвященные 

проблемам истории и культуры, исламизации Дагестана, эпиграфическим памятникам, 

арабоязычной дагестанской литературной традиции, арабским письменным источникам, 

рукописным коллекциям, культурно-историческим контактам народов Дагестана, полу-

чили всеобщее признание в стране и далеко за ее рубежами. Более 60 лет он является 

организатором и руководителем историко-археографических экспедиций в районах Даге-

стана. Им открыты десятки книжных коллекций, многие сотни рукописей и памятников 

арабской эпиграфики, документов по истории и культуре Дагестана. Он ведет большую 

работу по выявлению, сохранению и изучению рукописного наследия дагестанских наро-

дов. Огромен вклад А.Р. Шихсаидова в популяризацию истории региона, памятников 

истории и культуры Дагестана. 

Профессор А.Р. Шихсаидов более 60 лет ведет активную учебно-педагогическую дея-

тельность в Дагестанском государственном университете. Им разработаны такие спецкур-

сы, как «Ислам в средневековом Дагестане», «Теория и практика археографических ис-

следований», «Арабская рукописная книга в Дагестане», «Арабские источники по исто-

рии Дагестана». Он руководит созданным им Центром археографических исследований 

на факультете востоковедения ДГУ. 
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А.Р. Шихсаидов является основоположником научной школы восточного источнико-

ведения, арабской археографии и эпиграфики Дагестана. Его многочисленные ученики 

успешно продолжают дело своего Учителя. 

Научная деятельность Амри Рзаевича Шихсаидова, его огромный вклад в историче-

скую науку и кавказоведение отмечены высокими наградами. Ему присвоены почетные 

звания «Заслуженный деятель науки России» (1993 г.) и «Заслуженный деятель науки 

Дагестана» (1985 г.), он награжден орденами Дружбы (1998 г.) и «За заслуги перед Рес-

публикой Дагестан (2015 г.)», золотой медалью Международного фонда имени имама 

Шамиля (2005 г.). Он – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования (1997 г.) и в области культуры (2011 г.). А.Р. Шихсаидов – Почетный граж-

данин города Махачкалы, Чародинского, Шамильского и Сулейман-Стальского районов 

Республики Дагестан, член Российской ассоциации востоковедов и Европейского союза 

арабистов и исламоведов. 

А.Р. Шихсаидов – участник многих международных конференций и симпозиумов в 

Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Баку, Алма-Ате, Душанбе, Тбилиси, Лондоне, 

Париже, Бохуме, Аммане, Тель-Авиве, Будапеште, Монреале, Стокгольме и других  

городах. 

Несмотря на свой почтенный возраст, Амри Рзаевич полон энергии и энтузиазма, го-

товности внести новый вклад в изучение истории и культуры Страны гор. Его жизнь – 

пример бескорыстного служения науке, просвещению, Отечеству. 

Редколлегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра» сердечно поздрав-

ляет дорогого Амри Рзаевича со славным юбилеем и желает ему крепкого здоровья, ак-

тивного, созидательного долголетия, реализации всех творческих замыслов, новых 

научных открытий! 


