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ские архивы, касающиеся судебной практики А.
на Кавказе до русского завоевания и у пересе
ленцев (мухаджиров) в Турции. В то же время в
XIX-XX bb. были собраны немаловажные ар
хивные и полевые материалы, касающиеся самых
различных областей А. Крупнейшие собрания
документов по А. находятся ныне в Рукописном
фонде Института истории, археологии и этно
графии ДНЦ РАН и Центральном государствен
ном архиве Республики Дагестан в Махачкале,
Центральном государственном архиве Кабар
дино-Балкарской Республики в Нальчике, Цен
тральном государственном историческом архиве
Республики Грузия в Тбилиси, Российском госу
дарственном военно-историческом архиве в
Москве, Петербургском отделении Архива РАН
в С.-Петербурге. Немало арабских рукописей
XVI-XX вв., касающихся А., хранится в частных
и мечетных собраниях Нагорного Дагестана.
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ндарасбани, ‘Абд ас-Салам б.
Мухаммад ал-Хиджжи ал-Хваризми (ум. в последней четвер
ти XII в.) — широко образованный хорез
ученый-ханафит, симпатизировавший му‘тазилитам, школа которых занимала прочные позиции в
Хорезме. Сведений об ал-А. в источниках обна
ружить не удалось, однако сохранившаяся часть
его биографического словаря позволяет пред
ставить творческую биографию этого ученого.
Родовое гнездо семьи ал-А. — селение Андарасбан (в Хорезме). У деда ал-А. по матери ка
кое-то время учился ставший впоследствии зна
менитым филологом и комментатором Корана
Абу-л-Касим аз-Замахшари ал-Хваризми (ум. в
1144 г.). В свою очередь, сам ал-А. в 1138 г.
явился к аз-Замахшари, желая у него учиться, но
тот отговорил его. Тем не менее семья ал-А.
сохраняла близкие отношения с аз-Замахшари.
В 1150-51 г. во время хаджжа ал-А. остано
вился в Рее, у верховного судьи (кади ал-кудат)
Мухаммада б. ал-Хасана ал-Астарабади, у кото
рого он записывал хадисы, там же он посетил
могилу известного теолога-му ‘тазилита и факиха-шафи‘ита ал-кади ‘Абд ал-Джаббара (ум. в
1025 г.) и «благословился» написанными рукой
покойного вакфными распоряжениями. Тогда же
ал-А. посетил в Багдаде могилу седьмого ш иит
ского имама Мусы ал-Казима (ум. в 799 г.), в
Джабал-Табараке — могилу авторитетнейшего
имама ханафитов Мухаммада аш-Шайбани (ум. в
804-05 г.), в Медине — могилу главы-эпонима
маликитов Малика б. Анаса (ум. в 795 г.). Кроме
того, он был в Асадабаде, неоднократно — в
Хамадане, где учился у хафиза Абу-л-Фадла алХамадани, в частности по его книге Китаб аттамхид фи ма(рифат ат-таджвид («Введение в
изучение рецитации Корана») и по собранию
хадисов (ал-Джами‘ ас-сахих) ал-Бухари, делал
«выписки» и «выборки» из сочинений других
авторов.
Творческая деятельность ал-А. проходила в
Гургацдже — главном городе Хорезма в обще
нии с учениками упомянутого аз-Замахшари,
занимавшими почетное положение в обществе,
о чем свидетельствуют их титулы — шайх алкудат, садр аш-шари'а, садр ал-а'имма и т.д.
Одним из его учителей-наставников был люби
мый и преданный ученик аз-Замахшари, Муваффак ал-Макки (ум. в 1172 г.) — известный ора
тор, руководивший проповеднической службой в
соборной мечети, факих, литератор, поэт. Тесные
отношения были у ал-А. с другим титулованным
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учеником аз-Замахшари — ‘Абд ар-Рахимом б.
‘Умаром Абу Салихом ат-Тарджумани, который
в течение семи лет изучал под руководством
самого аз-Замахшари его знаменитый му‘тазилитский комментарий к Корану и другие предме
ты. Своим «другом» (садики) ал-А. называл Му
хаммада ал-Хаджжа, который всю жизнь сопро
вождал аз-Замахшари, а после его смерти стал
учеником самого ал-А. и прослушал все его
сочинения. Духовным авторитетом для ал-А. был
представитель известной семьи ученых в Мерве
Абу Са‘д ас-Сам‘ани (ум. в 1167 г.), о котором он
отзывался с величайшим почтением и сочине
ниями которого (в том числе неизвестными по
другим источникам) интенсивно пользовался.
Усердное собирание хадисоъ, обстоятельное
знакомство с историко-биографической и бого
словско-правовой литературой, прежде всего Мавараннахра и Хорасана, широта взглядов, бле
стящее владение арабским языком (он знал также
персидский, понимал по-хорезмийски) послужи
ли прочной основой научной деятельности ал-А.
Он был автором по крайней мере восьми сочине
ний преимущественно историко-биографическо
го жанра (ранняя история ислама, «достоинства»
основателей богословско-правовых школ, жизне
описание судей и т.д.), написанных по-арабски.
Наиболее объемистое из них — биографический
словарь, последняя часть которого (приблизи
тельно треть общего объема сочинения) сохра
нилась. Словарь был составлен после 1173 г.,
сохранившаяся же рукопись переписана вскоре
после смерти автора (возможно, это автограф).
Рукопись (объем— 193 листа) содержит
277 биографий, расположенных в алфавитном по
рядке, начинается с продолжения биографии мухаддисъ ‘Абд Аллаха б. ал-Мубарака ал-Хурасани (ум. в 797 г.) и обрывается на биографии
одного из ранних чтецов Корана — Абу Джа‘фара
ал-Мукри’. Название словаря не сохранилось, но,
судя по отбору лиц, включенных в него, он был
посвящен жизнеописанию аскетов (зуххад) и
подвижников (‘уббад). Автор тщательно и благо
говейно описывает их аскетические подвиги, чу
деса самоотречения, воздержания и подвижни
чества, благочестивые изречения, сны. Биогра
фии многих деятелей выглядят как «жития свя
тых». Возможно, этим и руководствовался ал-А.
при отборе лиц, биографии которых должны были
стать примером благочестивого образа жизни.
Широк и разнообразен круг использованных
ал-А. источников — десятки сочинений, напи
санных учеными из восточных провинций Хали
фата— Хорасана и Мавараннахра (Нишапур,
Хорезм, Мере, Бухара, Байхак и т.д.), представ
лявшими местные историко-биографические тра
диции. Это фактси и мухаддисы разных бого
словско-правовых школ, литераторы, судьи, чи
новники, проповедники. Разнообразна и жанро
вая принадлежность цитируемых сочинений —
хроники городов (в частности, Нишапура, Буха
ры, Багдада и др.), различные сборники мусуль
манских преданий, сочинения, посвященные тол
кованию Корана, «науке о хадисах», фикху, по
лемике, суфизму. Достаточно объективно и ши

роко представлена богословско-правовая ориен
тация ученых — ханафиты, шафи‘иты, му‘тазилиты, суфии и др.
Словарь хорезмийца вобрал в себя информа
цию из арабоязычных источников, в том числе и
ныне утраченных либо сохранившихся в сокра
щенном виде в более поздних переводах на фарси. Особый интерес представляют биографии
лиц, деятельность которых проходила в религи
озно-культурных центрах Средней Азии — Хо
резме, Мерве, Бухаре, Самарканде и т.д. В этих
биографиях нашли отражение местные историко
биографические традиции, реальные быт и нра
вы, специфика бытования ислама в конкретных
социально-исторических условиях, формирова
ние сословия местных духовных авторитетов, их
роль в пропаганде и передаче религиозных зна
ний, в установлении тесных и взаимообогащающих духовных связей с остальным мусульман
ским миром. Об этом свидетельствуют, напри
мер, биографии выдающихся мусульманских
ученых, известных далеко за пределами Мава
раннахра, — ал-Бухари (ум. в 870 г.) и азЗамахшари. Кроме того, в них содержатся факты
и детали их жизни, отсутствующие в других
источниках.
Составление словаря относится к периоду ду
ховного и культурного расцвета Хорезма. В по
следней четверти XII в. Хорезм и его главный
город, Гургандж, были средоточием ученых,
библиотек, школ, мечетей. Однако вскоре этот
цветущий край подвергся опустошительному
нашествию монголов: Хорезм был разрушен,
библиотеки сожжены, ученые, не сумевшие
спастись бегством, истреблены. Огромное пись
менное наследие, созданное многими поколе
ниями ученых, безвозвратно погибло. В этом
контексте следует рассматривать сохранившуюся
часть биографического словаря хорезмийского
ученого как осколок уничтоженной культуры,
как содержательный памятник арабоязычной ли
тературы домонгольского Хорезма.
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панаев, Габдулла (‘Абд Аллах б. ‘Абд
ал-Карим ... б. Апанай, 1862-1919) —
татарский религиозный и обществен
ный деятель, просветитель, публицист. Родился в
Вятской губернии в семье казанского второй
гильдии купца. Его отец А.И.Апанаев (18401892) постоянно проживал в Казани и имел в
городе обширную недвижимость, мыловаренный
завод, сеть магазинов. Эта линия разветвленной
торговой династии дала татарскому обществу
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