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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‘тази- 
литский 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 Ма- 
вараннахра 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 му- 
хаддисъ ‘Абд Аллаха б. ал-Мубарака ал-Хура- 
сани (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‘тази- 
литы, 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 фар- 
си. 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 взаимообогащаю- 
щих 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 аз- 
Замахшари. 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.

Л ит-pa: [ал-Андарасбани. Биографический сло
варь]//Рук. С 2387 (РФ СПбФ ИВ РАН);

В. И. Беляев. Арабские рукописи в собрании Института 
востоковедения Академии Наук СССР// УЗ ИВАН 
СССР. VI, 1963, 66-76; А.Б.Халидов. Неизвестный 
биографический словарь XII в. из Хорезма // Folia 
Orientalia. Krak6w, XIII, 1971, 67-75; он же. Биографи
ческий словарь ал-Андарасбани // ППВ. 1974, 143-161: 
S.M.Prozorov. A Unique Manuscript of a Biographical 
Dictionary by a Khorezmian Author// MO. Vol. 5, №2. 
June 1999,9-17.

С.Я.

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 (1840- 
1892) 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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ряд прогрессивно мыслящих и преуспевающих 
предпринимателей. Так, прадед будущего свя
щеннослужителя, купец первой гильдии, про
мышленник Ю.И.Апанаев (1770-1840) еще в 
1806-1809 гг. содержал типографию, в которой 
были отпечатаны первые образцы духовной и 
учебной литературы на татарском языке. Сын 
последнего и двоюродный дед А.Г. за просвети
тельскую деятельность удостоился отдельного 
очерка в знаменитом историко-биографическом 
сочинении Шихад ад-дина ал-Марджани «Муста- 
фад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар».

Духовное образование А.Г. получил в одном 
из лучших конфессиональных учебных заведе
ний города — Мадраса Марджанийа, занятия в 
которой начал посещать в 1870 г. По завершении 
полного курса обучения (1890 г.) он был назна
чен указом на должность второго муллы в Юну- 
совской мечети на Сенном базаре г. Казани. Он 
сразу же приступил к реформе приходской Мад
раса, решив превратить ее в современное учеб
ное заведение с новым методом обучения и раз
нообразной учебной программой, в которой 
органично сочетались бы богословские и свет
ские научные дисциплины. Для этого он не по
жалел большей части наследства, доставшегося 
ему после смерти отца: отдал собственный дом 
под помещение Мадраса, снабдил классы специ
альной мебелью и оборудованием, книгами, 
учебниками и различными пособиями. В его 
школе преподавал Х.Максуди — автор первых 
новометодных учебников на татарском языке, 
будущий редактор самой популярной у татар 
газеты Йолдыз, а среди гиакирдов были будущие 
писатель Г.Исхаки, поэт Н.Думави и другие 
знаменитости. В истории Казани эта Мадраса, 
наряду со школой (мектеб/мактаб) Юнусовско- 
го приюта и Мадраса Мухаммадийа, стала фак
тически первым учебным заведением, в котором 
новый метод был внедрен еще в конце XIX в.

Очень скоро А.Г. заявил о себе и как о серь
езном общественном деятеле. Первой и успеш
ной пробой сил на этом поприще стало для него 
руководство Мусульманским благотворительным 
обществом — крупнейшей татарской общест
венной организацией, созданной в 1898 г. казан
ским купечеством и обладавшей значительным 
денежным капиталом. Находясь на посту предсе
дателя правления (с 1902 по 1906 г.), А.Г. внес в 
ее работу значительные изменения. При нем 
широкое распространение получил сбор пожерт
вований с благотворительных вечеров и спектак
лей, увеселительных прогулок и народных празд
ников, что привлекло к богоугодному делу ши
рокие слои населения. В этой же сфере он вы
ступил смелым реформатором, сумев обратить на 
пользу общества религиозный налог на имущест
во (закят/закат) с казанских мусульман. Дело в 
том, что, по устоявшемуся мнению, поступления 
от этого налога шли конкретным людям, а не 
обществу или квартальной общине (махалла) в 
целом. Не вступая в полемику с консерваторами, 
А.Г. убедил богатых и влиятельных купцов в 
своей правоте. В результате в статье доходов 
благотворительного общества закят занял проч

ное место, опередив по прибыльности даже ста
тью членских взносов.

В годы первой русской революции А.Г. рас
крылся как грамотный, искусный политик, та
лантливый публицист, один из руководителей 
национально-освободительной борьбы народов 
Российской империи. Его по праву признают 
одним из основателей первой мусульманской 
политической партии в России Иттифак ал- 
муслимин («Согласие мусульман») и разработчи
ком ее программных документов, он неизменно 
избирался членом ее ЦК и казанского Бюро. Он 
был издателем и редактором газеты Азат («Сво
бодный»), первый номер которой вышел в фев
рале 1906 г. В передовой статье этого номера 
выбранное изданием направление недвусмыслен
но характеризуется как борьба за свободу, соци
альную справедливость и национальное равно
правие. Общественно-политическая активность 
А.Г. обеспокоила губернское начальство, начав
шее решительную борьбу с главными «возмути
телями спокойствия». В 1908 г. волевым реше
нием казанского губернатора была обезглавлена 
организация казанских младомусульман, отправ
лены в ссылку в Вологодскую губернию А.Г., 
Г.Баруди, С.Галеев, А.Казаков. По возвращении 
из ссылки (1910 г.) А.Г. вновь оказывается в 
самом центре общественной жизни. Он избира
ется гласным городской Думы и там работает 
сразу в четырех комиссиях, а также выдвигает 
свою кандидатуру на выборах в Государствен
ную думу 4-го созыва. Помимо этого много 
времени он уделяет любимому делу — просвети
тельству. В его Мадраса стали готовить препода
вателей для новометодных школ губернии.

После 1917 г. А.Г. резко протестовал против 
узурпации власти большевиками, против разгона 
Учредительного собрания и разгрома «Забулач- 
ной республики». В июле 1919 г., во время бунта 
в Казани татарского запасного батальона он был 
арестован (в качестве заложника), обвинен в 
подготовке контрреволюционного мятежа и в 
убийстве (1918г.) Мулланура Вахитова и рас
стрелян.

Лит-pa. Р.Р. Салихов. Имамы Сафиулла Абдул
лин и Габдулла Апанаев — ученики и после

дователи Ш.Марджани/ / Марджани: наследие и со
временность. Казань, 1998, 179-185.

Р. С.

‘радж, ‘Убайд Аллах б. ал-Ху- 
О  т т н р Л  сайн б. Зайн ал-‘абидин ‘Али б. 
С М  а  % ■ ал-Хусайн б. ‘Али б. Аби Та

либ — один из известных пред
ставителей Дома Пророка. К нему возводят свои 
родословные большинство саййидских семей 
Средней Азии (саййиды Термеза, Балха, Самар
канда, Касана и др.) (см. табл. 1-3). Сведения об 
ал-А. в источниках довольно отрывочны. В ран
ней традиции (ат-Табари, Байхаки) он упоми
нается, например, в составе делегации от второго 
аббасидского халифъ Абу Джа‘фара ал-Мансура 
(754-775) к Абу Муслиму (уб. в 755 г.). Когда 
противостояние двух последних достигло куль
минации, ал-А. решил удалиться из ал-Мадагина 
в Нишапур. Халиф приветствовал это решение,
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