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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 
АМРИ РЗАЕВИЧ ШИХСАИДОВ 

(1928–2019) 

21 сентября 2019 г. на 92-м году жизни скончался видный рос-

сийский востоковед, главный научный сотрудник Института исто-

рии, археологии и этнографии Дагестанского федерального иссле-

довательского центра РАН, доктор исторических наук, профессор 

Амри Рзаевич Шихсаидов. 

А.Р. Шихсаидов родился 20 марта 1928 г. в городе Дербенте, в 

семье известного врача, выпускника Санкт-Петербургской военно-

медицинской академии, первого народного комиссара здравоохра-

нения Дагестана Рза Шихсаидова. Амри Рзаевич – потомок знаме-

нитого ученого-богослова, шейха Накшбандийского тариката Му-

хаммада ал-Йараги и известного историка, поэта, мыслителя и 

просветителя Хасана-эфенди ал-Алкадари. 

В 1945 г. А.Р. Шихсаидов окончил среднюю школу в с. Касум-

кент, а в 1951 г. – восточный факультет Ленинградского государственного университета. Его 

учителями были такие выдающиеся ученые-востоковеды, как академики И.Ю. Крачковский, 

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

однокурсниками были ставшие впоследствии известными востоковедами А.Б. Халидов,     

Л.Е. Куббель, А.Г. Лундин, О.Г. Большаков и др. В 1951–1954 г. Амри Рзаевич работал учи-

телем истории в средней школе № 5 г. Махачкалы. С 1954 г. на протяжении 65 лет он бес-

сменно трудился в Институте истории, археологии и этнографии Дагестанского научного цен-

тра (ныне – Дагестанский федеральный исследовательский центр) РАН, на протяжении 25 

лет руководил отделом восточных рукописей института. Основными направлениями его 

научно-исследовательской работы были история и культура средневекового Дагестана, ислам 

и исламская культура, арабская рукописная 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 монографий «Ислам в средневековом Дагестане», «Дагестан в 

X–XIV вв. Опыт социально-экономической характеристики», «Эпиграфические памятники 

Дагестана X–XVII вв. как исторический источник», «Дагестанские исторические сочинения» 

(в соавторстве с Т.М. Айтберовым, Г.М.-Р. Оразаевым), «Арабская рукописная книга в Даге-

стане» (в соавторстве с Н.А. Тагировой, Д.Х. Гаджиевой), «Очерки истории, источниковеде-

ния, археографии средневекового Дагестана» и др. А.Р. Шихсаидов – автор крупных разде-

лов фундаментальных академических изданий «История Дагестана», «История народов Се-

верного Кавказа от древнейших времен до конца XVIII в.», «История государства и права Да-

гестана», каталогов арабских рукописей и переводов арабоязычных сочинений. 

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, получили всеобщее признание в стране и далеко за ее рубежами. Более 60 

лет он являлся организатором и руководителем историко-археографических экспедиций в 

Дагестане. Им открыты сотни книжных рукописных коллекций, тысячи манускриптов и па-

мятников арабской эпиграфики, документов по истории и культуре Дагестана. Он вел боль-

шую работу по выявлению, сохранению и изучению рукописного наследия дагестанских 

народов. Под его руководством была начата работа по полному изданию каталогов частных и 
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государственных рукописных коллекций Дагестана, и эта работа продолжена его учениками. 

Можно по праву сказать, что Амри Рзаевич открыл миру богатую мусульманскую культуру 

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

истории и культуры Дагестана. На протяжении многих лет он являлся руководителем Даге-

станского отделения Российского фонда культуры, избирался членом Общественной палаты 

Республики Дагестан. Он был членом президиума ДНЦ РАН, ученым секретарем института, 

членом ученого и диссертационного советов Института ИАЭ, членом Российской ассоциации 

востоковедов и Европейского союза арабистов и исламоведов, редакционных советов журна-

лов “Central Asian Survey”, «История, археология и этнография Кавказа», «Исламоведение». 

Амри Рзаевич являлся бессменным членом редакционной коллегии журнала «Вестник Даге-

станского научного центра» со времени его создания в 1998 г. 

Профессор А.Р. Шихсаидов более 60 лет вел активную учебно-педагогическую деятель-

ность в Дагестанском государственном университете. Он разработал такие спецкурсы, как 

«Ислам в средневековом Дагестане», «Теория и практика археографических исследований», 

«Арабская рукописная книга в Дагестане», «Арабские источники по истории Дагестана», ру-

ководил созданным им Центром археографических исследований на факультете востоковеде-

ния ДГУ и археографической практикой студентов. 

А.Р. Шихсаидов является основоположником научной школы восточного источниковеде-

ния, арабской археографии и эпиграфики Дагестана. Его многочисленные ученики успешно 

продолжают дело своего Учителя. 

Амри Рзаевич Шихсаидов представлял российское и дагестанское востоковедение на мно-

гочисленных международных научных форумах в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Ба-

ку, Алматы, Душанбе, Тбилиси, Лондоне, Париже, Бохуме, Аммане, Тель-Авиве, Будапеште, 

Монреале, Принстоне, Стокгольме и др. 

Научная деятельность Амри Рзаевича Шихсаидова, его огромный вклад в историческую 

науку и кавказоведение были отмечены высокими наградами. Ему присвоены почетные зва-

ния «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1993 г.) и «Заслуженный деятель 

науки Республики Дагестан» (1985 г.), он награжден орденами Дружбы (1998 г.) и «За заслу-

ги перед Республикой Дагестан (2015 г.)», золотой медалью Международного фонда имени 

имама Шамиля (2005 г.). Он – лауреат премии Правительства Российской Федерации в обла-

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

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

публики Дагестан. 

Амри Рзаевич, несмотря на свой преклонный возраст, строил планы на будущее, был готов 

внести новый вклад в изучение истории и культуры Страны гор, мечтал выпустить книгу 

«Мусульманская интеллектуальная элита Дагестана (XI–XX вв.)». Но коварная смерть обо-

рвала его жизненный путь.  

Мы глубоко скорбим о кончине Амри Рзаевича Шихсаидова. Ушел из жизни человек, яв-

лявшийся незаурядной личностью – выдающимся и талантливым ученым, чутким и добрым 

наставником. Амри Рзаевич был подвижником науки, с уходом которого завершается особый 

период дагестанского востоковедения и жизни института, отмеченный видными достижения-

ми в формировании востоковедческой школы и утверждении основ современной академиче-

ской историографии Дагестана. Это невосполнимая потеря для дагестанской и российской 

исторической науки. 

Светлая память об Амри Рзаевиче сохранится в сердцах и думах его родных, близких, 

друзей, учеников, в его многочисленных трудах, которые всегда будут востребованы нынеш-

ним и будущими поколениями востоковедов, кавказоведов, исламоведов, культурологов, 

всех, кто интересуется историей и культурой Страны гор. Его жизнь – пример бескорыстного 

служения науке, просвещению, народу и Отечеству. 

Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 
редакционная коллегия журнала «Вестник  

Дагестанского научного центра» 


