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КАЗЕМ-БЕК Мирза Мухаммед Али [22.7.1802,
Решт, Иран – 27.11(9.12).1870, С.-Петербург],
рос. востоковед перс. происхождения, один из
основателей отеч. академич. исламоведения,
чл.-корр. РАН (1835). Провёл детство в
Дербенте, где получил домашнее мусульм.
образование, выучил арабский, персидский и
староосманский языки. Проживая с 1820 в
Астрахани, сблизился с шотл. миссионерами и в
1821 (или 1823) принял христианство по
пресвитерианскому учению, получив после
крещения имя Александр. Продолжил
образование при миссии, познакомившись с
достижениями европ. востоковедения 19 в.
Поступив на службу в МИД России, в 1825–26
К.-Б. откомандирован учителем староосманского яз. в Азиат. школу в Омске, откуда
переехал в Казань. В 1826–49 вёл курс перс. и тур. словесности в Казанском ун-те (с
1836 проф.). В 1849 был приглашён в С.-Петербург, где возглавил кафедру перс.
словесности, в 1855 – ф-т вост. языков С.-Петерб. ун-та (первый декан). Как ведущий
эксперт по исламу, К.-Б. был причислен к Департаменту духовных дел иностранных
исповеданий МВД, 2-му (кодификационному) отделению Собственной Е. И. В.
канцелярии и Святейшему Синоду.
Кроме преподавания, К.-Б. отдавал много сил публикации письм. памятников по
истории, праву и совр. положению ислама в России и за рубежом. Им изданы тюрк.
хроника крымских ханов Сеид-Ризы «Семь планет» («ас-Саб ас-сеяр», 1832), краткое

руководство по мусульм. праву ханафитского толка Убайд Аллаха ибн Масуда альМахбуби (ум. 1346) «Мухтасар аль-Викаят» (араб. – «Избранные места из [книги]
"Защита"», 1845), переводы шиитских правил наследования (1867) и др. К.-Б. ввёл в
науч. оборот ряд вост. источников (тюрк. хроника «Дербент-наме», 1851). К.-Б. –
автор многочисл. работ по исламу и мусульм. праву, истории Кавказа, Ирана, Ср. Азии
и Крыма, вост. языкознанию. Среди историч. трудов учёного выделяются очерк
«Мюридизм и Шамиль» (1859) и первое в рос. науке описание движения бабидов в
Иране (1865). Мн. работы К.-Б., в т. ч. рукопись грамматики тур.-тат. яз. (1846), не
опубликованы.
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