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пользу и необходимость для человечества, 
утверждал, что 4наука врачевания» по сте
пени важности для человека находится на 
втором месте, уступая только богословию. 
Будучи муфтием, Г. Г. способствовал обу
чению башкир и тептярей в Казанском уни
верситете.

За службу Г. Г. был награжден указами 
Александра I и Николая I двумя золотыми 
медалями, двумя бриллиантовыми перстня
ми, золотыми часами и собольей шубой. 
Кроме того, он и его сыновья получили зва
ние тархана.

Л ит-pa: Уметбаев. В память столетия, 33; 
Азаматов. Духовное собрание, 5, 166 — 182.

Д. Аз.

^  ^  ада’ири, Ахмад б. ал-Хусайн
r t J l  — 1  6. ^Убайдаллах аш-1Ии‘и 

(ум. в середине XI в.) — 
верховный судья (кади ал-кудат) Баб ал- 
абваба (Дербента). Его отец, Абу ‘Абдаллах 
ал-Гада’ири (ум. в 1020 г.), — автор многих 
сочинении и духовный наставник таких из
вестных представителей шиитского ислама, 
как А6у-л-Аббас ан-Наджаши (ум. в 1058 г.) 
и Абу Джа‘фар ат-Туси (ум. в 1067 г.). 
Выдвижению ал-Г. на столь важный пост 
(кади ал-кудат) способствовали Бунды, в 
своих политических целях поддерживавшие 
деятельность шиитов-имамитов. Братья ал-Г. 
также получили назначения в различных 
областях Халифата: ‘Али 6. ал-Хусайн 
вскоре после смерти отца переселился в 
Нишалур, поэтому все его потомки имели 
нисбу ан-Найсабури; следы ‘Абдаллаха б. 
ал-Хусайна затерялись в Ширване.

Ал-Г. учился у своего отца вместе с 
ан-Наджаши. Долгое время он был духов
ным главой шиитской общины Дербента. 
Как кади ал-кудат ему подчинялись все 
судьи в Дербентском эмирате. «Райхан ал- 
хака’ик» Мухаммада ад-Дарбанди содержит 
сведения о том, что ал-Г. покровительство
вал многим ученым, руководил маджлисом 
Абу Му‘аммара ‘Амра о. ал-Хасана ал-Баби, 
известного как Ибн ал-Маслама (ум. в кон
це XI в.).

Среди учеников и последователей ал-Г. 
особое место занимают его сыновья. Один из 
них — Абу Исхак Ибрахим (ум. в начале 
XII в.). По сообщению Мухаммада ад- 
Дарбанди, который учился у него в Дербен
те, главным авторитетом для Абу Исхака, 
после его отца и деда, был литератор (адиб) 
Абу ‘Абдаллах Мухаммад б. Тахир ат-Туси 
(ум. в 1120 г.), который, в свою очередь, 
учился в Багдаде у известного суфия Абу 
*Абд ар-Рахмана ас-Сулами (ум. в 1021 г.). 
Второй сын ал-Г. — Абу Закарийа’ Иахйа 
(ум. после 1098 г.) — также был наставни
ком Мухаммада ад-Дарбанди. Оба сына ал- 
Г., которые обучались праву у местного ша- 
фи‘ита Абу ‘Абдаллаха ал-Хусайна ал- 
Лакзи, до конца своей жизни жили в Дер
бенте, занимая там должности квартальных 
судей. Третий сын ал-Г. — Абу Сулайман 
Да’уд ал-Факих — поселился в Мекке, а в

свое время учился в Дербенте у Абу 
‘Абдаллаха ал-Лакзи, как и его братья.

Ал-Г. умер и похоронен в Дербенте, что 
подтверждается эпиграфическим материа
лом. Намогильная стела с эпитафией, ему 
посвященной, сохранилась и находится ныне 
в Махачкале.

Л ит-pa: ат-Туси. Фихрист, 9; ан-Наджаши. 
Ар-Риджал, 54 — 55; ад-Дарбанди. Райхан; 

Лавров. Эпиграфические памятники, 69; Ш их
саидов. Эпиграфические памятники, 167—169.

А. А.

Галеевская мечеть в Казани — па
мятник мусульманской культовой 
архитектуры конца XVIII — XIX в., 

одна из крупнейших мечетей дореволюцион
ной Казани, сохраняющая стилевые особен
ности фасадов периода строительства.

Двухэтажное кирпичное здание мечети 
построено в 1798 г. на средства купца Мусы 
Мамяша. Прихожане Г. М. образовали пя
тый по счету мусульманский приход в Каза
ни, отсюда эта мечеть известна и как Пятая 
соборная. Ограда участка возведена в 
XIX в. из кованых ажурных решеток на 
каменных столбах с высоким цоколем.

Г. М. относилась к типу двухзальных с 
минаретом на крыше. В настоящее время 
после многократных перестроек это — про
тяженное прямоугольное в плане со скошен
ными углами в южной части и пристроем с 
северной стороны здание под многоскатной 
крышей. В конце XVIII в. были выстроены 
средняя часть мечети и примыкавший к ней 
с северной стороны более узкий по ширине 
вестибюльный объем в два окна. Залы осве
щались 9 окнами на продольных фасадах. 
На толстую поперечную стену между залами 
опирался восьмигранный трехъярусный ми
нарет под шатром. Симметричное решение 
продольных фасадов, раскрепованных риза
литом в 5 окон, не соответствовало внутрен
ней структуре зального объема. Ложный 
оконный проем, которым скрывалась тол
стая поперечная стена, располагался не по 
оси ризалита, как в мечети Иске Таш и дру
гих с аналогичным объемно-планировочным 
решением, а смещен от нее вправо. Основ
ной молельный зал в первоначальном объеме 
мечети освещался пятью парами, второй — 
тремя парами окон. Ось симметрии боковых 
фасадов подчеркнута треугольной люкарной 
с полукруглым окном. Прямоугольные окна 
вписаны в плоские арочные ниши и завер
шены треугольными сандриками (над окна
ми нет первого этажа). Остальные окна вто
рого этажа завершены полочкой на консоль- 
ках, а первого этажа — полукруглыми санд
риками. Вестибюльный объем и мечеть были 
покрыты двускатными крышами. Этажи 
разделены карнизом. По низу и выше окон 
протянуты полочки. Венчающий карниз де
корирован зубчиками.

В 1882 г. по проекту архитектора П. И. Ро
манова мечеть была расширена в южном 
направлении на средства купца И. С. Ура- 
заева. В 1897 г. на средства купцов М. И. Га
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