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29 а л -‘ А йй аш и

а л - ‘ А й й а ш и , М ухаммад б. М а с‘уд Абу-н- Надр ал-‘Аййаши ас-Сулами ас-Самарканди (ум. ок. 932 г .) —  теолог, ф а кт , крупнейший представитель самаркандской школы ученых-шиитов. В  молодости он был суннитом (‘аммий ал-мазхаб), слушал и собирал 
хадисы  суннитских ученых, написал даже биографии первых халифов , в том числе М у ‘авии, но затем «прозрел», как пишут шиитские авторы, и стал шиитом. И шиитские и суннитские источники отмечают обширные познания и разносторонность интересов ал-‘А ., его большой авторитет, популярность в округах Хурасана/Хорасана его многочисленных сочинений. Получив в наследство от своего отца 300 тыс. динаров, он истратил их на учение и распространение знаний: его дом был открыт для шиитов и ученых, как мечеть, всегда полон людьми —  учениками, переписчиками и комментаторами текстов и т.д. В своем доме он устраивал «собрания» (мадж алис) и для шиитов, и для суннитов. В поисках знаний с целью сбора хадисов  и сведений о шиитах ал-‘А . объездил ведущие центры шиитской учености, записывал рассказы ш айхов-шиитов в Куфе, Багдаде, Кумме. Именно поэтому источники информации ал-‘А . многочисленны и разнообразны по месту происхождения.Основными учителями ал-‘А . были шиитские ученые-куфийцы —  ‘Али б. ал-Хасан б. ‘Али б. Фаддал, автор многочисленных историко-биографических сочинений, трактатов по экзегетике, обладатель большой библиотеки шиитских сочинений, и ‘Абд Аллах б. М ухаммад ат-Тайалиси. Ссылаясь на них, ал-‘ А . приводит многочисленные рассказы о ранних последователях Пророка, ранней истории шиитского движения, шиитской пропаганде, приверженцах шиитских има
м ов , «крайних» шиитах, о последователях учений других религиозно-политических объединений. В  числе учителей ал-‘А . упоминается также большая группа ученых- шиитов, выходцев из восточных регионов Халифата —  Хорасана и Мавараннахра. Среди них: ‘ Али б. М ухаммад ал-Фирузани ал- Кумми, живший в Кеше (позднее Ш ахри- сабз); Джабра’ ил б. Ахмад ал-Фарйаби (ум. в конце IX  в.), передавший ал-‘ А . описание общин зиндиков и их преследований при

халифе ал-Махди (775-785) со ссылкой на одно из ранних доксографических сочинений —  «книгу» ал-Муфаддала б. ‘Умара ал- Д ж у ‘ фи; ал-Хусайн б. Ишкиб ал-Марвази (ум., вероятно, в 80-е гг. I X  в.), живший в Самарканде и Кеш е, автор ряда сочинений («Опровержение зайдитов», «Редкие хади
сы»  и др.), тексты которых передавал его земляк М ухаммад б. ал-Варис ас-Самаркан- ди; М ухаммад б. А хм ад аш-Ш азани ан-Най- сабури (ум. в начале X  в.), с которым ал-‘ А . вел переписку; Наср б. ас-Саббах ал-Балхи (ум. в начале X  в.), представитель «крайних» шиитов, автор ряда сочинений («Общины шиитов», «Сведения о передатчиках преданий»), известный письменной полемикой об 
имамате с Мухаммадом б. ‘А бд ар-Рахма- ном ар-Рази, —  обмен посланиями между Балхом и Раййем/Реем продолжался до смерти последнего.А л -‘А . был чрезвычайно плодовитым автором: ему приписывают свыше 200 сочинений (возможно, часть из н и х —  отдельные главы книг, имевшие самостоятельное хож дение). Большая часть его сочинений была посвящена догматике и фикху. Одновременно он —  биограф, комментатор Корана, му- 
хаддису астроном и медик. Его сочинения получили известность далеко за пределами Самарканда. ‘Али б. М ухаммад А бу-л-Хасан ал-Казвини, приехавший в 967 г. в Багдад и привезший с собой часть книг ал-‘А ., был первым, кто доставил их в Багдад и стал передавать их. Земляк и ученик ал-‘ А ., Хайдар б. М ухаммад А бу А хм ад ас-Самарканди, читавший все его книги, в письме к последнему привел полный перечень сочинений своего учителя. Ибн ан-Надим (ум. в 380/990 г.) и ан-Наджаши (ум. в 1058 г.) приводят список сочинений ал-‘А . со ссылкой на Хайдара б. М ухаммада ас-Самарканди.Кроме «Толкования» (к Корану —  ат- 
тафсир), сочинения ал-‘ А ., вероятно, не сохранились. Однако есть основания предполагать, что их использовал А бу ‘Амр ал- Кашши (ум. в 980 г.), уроженец Кеша, в своем биографическом труде Китаб ахбар ар- риджал, содержащем историко-биографические сведения о шиитах. Около 270 раз ал- Кашши ссылается на ал-‘ А ., который явился, в сущности, основным его информатором. К сожалению, ал-Кашши не называет исполь
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зованных сочинений ал-‘ А . (что, впрочем, было распространенной практикой), а приводимый им со ссылкой на ал-‘А . материал настолько разнообразен, что его невозможно с достоверностью идентифицировать с содержанием конкретных сочинений ал-‘А .Лит-pa: Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист, 244-246; 
ан-Наджаши. Ар-Риджал, 270-273; ат-Тихрани. Табакат, 305-306; G A L , SBd I, 704; G A S , I, 42; 
Прозоров. Историография, № 64.

С . П .

ал-Алкадари, Хасан -эфенди  б. ‘А бд Аллахб. Курбанали (Курбан-‘Али) ал-Алкадари ад- Дагистани (1834-1910)—  крупный дагестанский ученый-историк и правовед, поэт, просветитель. Родился в селении Балахуни (ныне Унцукульский район Республики Дагестан). Отец —  хадж ж и  ‘А бд Аллах-эф ен- 
ди (ум. в 1862 г.), ученик Мухаммада ал- Йараги (Магомед Ярагский), знаменитого наставника (устад) братства (шарика) на- кшбандийа-халидийа в Дагестане, идейного вдохновителя народно-освободительного движения горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. X I X  в. М а т ь —  Хаф са (Гафсат), дочь Мухаммада ал-Йараги. Н исба  ал-Алка- дари связана с селением Алкадар Кюринского ханства (ныне Сулейман-Стальский район), родиной отца ал-А. С  1834 по 1838 г. ал-А. находился в селении Согратль (ныне Гунибский район), на территории имамата Шамиля, где скрывались его родители и М у хаммад ал-Йараги от преследований царских властей. В связи со смертью ал-Йараги отец ал-А. вместе с семьей вернулся в селение Алкадар, где открыл М адрасу , которую он возглавлял в течение 25 лет. В ней преподавали Коран, тафсир , арабский язык, логику, мусульманское право, риторику, теорию диспута, метрику, математику. А л -А . изучил все эти дисциплины; кроме того, он обучался персидскому языку у своего соученика ‘А бд Аллаха из Агдаша. В алкадарской Мад
расе  ал-А. учился до 1848 г., затем отправился в селение Ю хари-Ярак Кюринского ханства (ныне урочище Магарамкентского района), где в течение года учился^ у Ис- ма‘ ила-эфенди, сына Мухаммада ал-Йараги. В 1855 (или 1856) г. в селении Ахты Самур- ского округа (ныне центр Ахтынского рай

она) ал-А. в течение 8 месяцев изучал философию, астрономию и медицину в Мадрасе Мирзаали (Мирза-*Али). В  декабре 1856 г. Й усуф -хан Кюринский пригласил ал-А. в свою резиденцию, селение Ю хари-Ярак, где он в течение ряда лет заведовал канцелярией и учил детей хана. С  1861 (или 1862) по 1865 г. —  делопроизводитель дивана в селении Касумкент Кюринского округа (ныне центр Сулейман-Стальского района). С  1866 г. в течение двенадцати лет ал-А. состоял в должности наместника (на'иб) Ю ж ного Табасарана с резиденцией в селении Нижний Ярак (ныне Аш ага-Ярак Хивского района) в чине сначала подпрапорщика (1867), затем подпоручика (1870), поручика (1874). Осенью 1877 г. он был арестован за сочувствие участникам антиколониального восстания 1877 г. и за недонесение царским властям о готовящемся выступлении. После пребывания в дербентской тюрьме (7 с лишним месяцев) ал-А. был отпущен, вернулся в Алкадар, где продолжил преподавательскую деятельность. В марте 1879 г. он был вторично арестован и сослан в Тамбовскую губернию, в г. Спасск, куда прибыл в июле того же года. Примерно через год туда прибыли его жена и дети. В мае 1883 г. ал-А. был переведен по его просьбе в Астрахань, а в июне того же года по амнистии Александра III вернулся вместе с семьей в Алкадар, где жил почти безвыездно до конца своих дней.В селении Алкадар ал-А. возобновил работу мадрасы , основанной его отцом, одновременно вел научную и литературную работу. М адраса  а л -А .—  одна из первых в Дагестане школ светского типа, где начали преподавать математику, физику, астрономию, историю, географию. Ш кола пользовалась большой популярностью, в ней учились представители различных национальностей из Дагестана и Азербайджана.А л .-А . оставил богатое научное, поэтическое и эпистолярное наследие. Наиболее значительный исторический труд а л -А .—  Асар-и Дагистан («Исторические сведения о Дагестане»). Он был завершен в 1890 г., набран в Петербурге в 1894 (или 1895) г., но опубликован лишь в 1903 г. с разрешения цензуры от августа 1902 г. Автор использовал письменные и печатные материалы на многих языках —  арабском, персидском,




