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менной полемикой об имамате с Мухамма
дом б. ‘Абд ар-Рахманом ар-Рази, — обмен 
посланиями между Балхом и Реем продол
жался до смерти последнего.

Ал-‘А. был чрезвычайно плодовитым ав
тором: ему приписывают свыше 200 сочине
ний (возможно, часть из них — отдельные 
главы книг, имевшие самостоятельное хож
дение). Бблыпая часть его сочинений была 
посвящена догматике и фикху. Одновремен
но он — биограф, комментатор Корана, му- 
хаддис, астроном и медик. Его сочинения 
получили известность далеко за пределами 
Самарканда. ‘Али 6. Мухаммад Абу-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., Хай
дар б. Мухаммад Абу Ахмад ас-Самарканди, 
читавший все его книги, в письме к послед
нему привел полный перечень сочинений сво
его 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. 
Мухаммада ас-Самарканди.

Кроме «Толкования» (к Корану — ат- 
тафсир) сочинения ал-‘А., вероятно, не 
сохранились. Однако есть основания пред
полагать, что их использовал Абу ‘Амр ал- 
Кашши (ум. в 980 г.), уроженец Кеша, в своем 
биографическом труде Китаб ахбар ар-риджал, 
содержащем историко-биографические сведе
ния о шиитах. Около 270 раз ал-Кашши ссы
лается на а л-‘А., который явился, в сущно
сти, основным его информатором. К сожа
лению, ал-Кашши не называет использован
ных сочинений ал-‘А. (что, впрочем, было 
распространенной практикой), а приводи
мый им со ссылкой на ал-‘А. материал на
столько разнообразен, что его невозможно с 
достоверностью идентифицировать с содер
жанием конкретных сочинений ал-‘А.

Л ит-pa: Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист, 244— 
246; ан-Наджаши. Ар-Риджал, 270 — 273; 

ат-Техрани. Табакат, 305 — 306; GAL, SBd I, 704; 
GAS, I, 42; Прозоров. Историография, № 64.

С. Я.

Й панаевская Мадраса (известна 
также под названием Приозерная, а 
с начала XX в. — Касимийа, по 

имени последнего имама Второй соборной 
мечети) — одно из старейших учебных заве
дений Казани. Становление А. М. восходит 
к 70-м гг. XVIII в., когда в Казани была 
выстроена вторая каменная мечеть 
(Апанаевская) и учрежден новый мусуль
манский приход со своим собственным учеб
ным заведением. Традиции А. М. как кон
фессионального училища с традиционным 
образованием складывались на протяжении 
десятилетий. А. М. занимала одно из пер
вых мест среди казанских дореформенных 
школ, в ней служили известные татарские 
преподаватели (ед. ч. мударрис). Это были 
высокообразованные богословы бухарской 
школы, имевшие собственные библиотеки. 
Ежегодно к ним съезжались из разных угол

ков Российской империи сотни учащихся 
(ед. ч. шакирд). Только в 1875 г. Мадраса на
считывала более 300 учащихся. В середине 
XIX в. А. М. считалась одной из самых пре
стижных мусульманских школ Внутренней 
России. С 18/7 г. школа размещалась в спе
циально построенном двухэтажном кирпичном 
здании (ныне существующем) с просторными 
светлыми классами, с комплексом хозяйст
венных построек (столовая, прачечная и т. д.).

Начиная с 80-х годов XIX в. А. М. все 
меньше ориентировалась на бухарских тра
диционалистов, становилась более воспри
имчивой к новым веяниям в духовной жизни 
поволжских татар. Появились новые педаго
ги из числа бывших учащихся этой школы, 
расширился круг преподаваемых предметов, 
светские науки потеснили сферу узкорели
гиозных дисциплин. Среди молодых препо
давателей был А.-З. Валиди (Валидов, 
1890—1970) — будущий ученый-тюрколог, 
дававший уроки по истории тюрок и араб
ской литературе. В разные годы в А. М. 
обучались будущие писатели Г. Исхаки, 
3. Бигиев, Г. Камал и др.

А. М. была закрыта в 1918 г.
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XVIII в., относящийся к типу двухэтажных, 
двухзальных мечетей с минаретом на кры
ше. А. М. была построена на средства купца 
Якупа Султангалеева, отсюда ее другое на
звание — Галеевская; она известна также 
как Вторая соборная (с ее строительством 
образовался второй официально зарегистри
рованный мусульманский приход в г. Каза
ни) и Байская (Байлар).

Первоначально здание было вдвое короче 
и состояло из молельного дома и вестибюля, 
разделенных поперечной стеной, на которую 
опирался восьмигранный минарет, прорезав
ший четырехскатную килевидную крышу. На 
первом этаже размещались вестибюль с лест
ницей на второй этаж и служебно-складские 
помещения. Второй уровень вестибюля был 
анфиладно связан с молельным залом. По
мещения перекрывались сводами, украшен
ными пышной барочной лепнинои. Углы 
здания были раскрепованы сдвоенными и 
одинарными в простенках окон пилястрами 
криволинейного абриса. Разделяющий этажи и 
венчающий городковые карнизы фасадов, 
ассоциирующиеся со сталактитами, раскрепо
ваны над пилястрами. Прямоугольные окна 
второго этажа имели пышные наличники с 
трехступенчатыми арочными сандриками на 
пилястрах. Дверные и оконные проемы пер
вого этажа аналогичных, но более скромных 
форм.

В 1872 г. А. М. была расширена в север
ном направлении. Двухэтажный пристрои, 
включавший дополнительный зал и новый 
вестибюль, был решен (архитектор П. И. Ро
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