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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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по другой версии, сам подтолкнул ал-А. к пере
селению, заявив, что ал-Мада’ин слишком мал, 
чтобы уместить двух халифов. Однако и в Ниша- 
пуре некоторые политические деятели пытались 
использовать его в своих интригах. Ал-А. пред
почел не вмешиваться в политику и охотно со
общал и халифу, и Абу Муслиму о тайных наме
рениях всех, кто к нему обращался. Настойчивое 
стремление Абу Муслима воспользоваться по
средничеством ал-А. вынудило последнего уда
литься из Хорасана в Медину к своему брату 
‘Абд Аллаху ал-‘Акики.

Лояльная по отношению к Аббасидам поли
тическая позиция ал-А. и части его потомков 
была оценена халифами: некоторые из них полу
чили доходные государственные должности. 
Старший сын ал-А., Джа‘фар, имел свою партию 
сторонников (ши ‘а), которую называли Худжжат 
Аллах («Свидетельство Аллаха»), за что он полу
чил прозвище ал-Худжжа. Среди потомков ал- 
А. — авторы богословских сочинений.

Один из сыновей Джа‘фара ал-Худжжи, ал- 
Хусайн Абу ‘Абд Аллах, перебрался в Самар
канд, а затем в Балх, где его сын ал-Хасан стал 
накибом. Именно к нему возводят свои родо
словные саййиды Термеза (салаватские х*аджи\ 
Балха и некоторые саййидские семьи Самаркан
да. Впоследствии за представителями этой линии 
были закреплены должности (ставшие фактиче
ски наследственными) накибов («глава», «старей
шина» объединения саййидов данного региона) и 
накиб ан-нукаба' («верховный глава») в Балхе, 
Термезе, Тохаристане, Мерве, Газне и в других 
городах.

Потомки третьего сына ал-А., амира Хамзы, 
также занимали эту должность в Ахсикате, Мар- 
гинане (совр. Маргилан) и Касане. Ббльшая часть 
саййид ов этих городов возводят к нему свои 
родословные.

Л ит-pa: ат-Табари. Та’рих, I, 61, 200; ат-Таба- 
ри. История (перевод), 347; погребальная 

эпиграфика мазароъ Самарканда, Шахрисабза, Карши 
и Термеза (см. лит-ру к ст. Садат-и Тирмиз).

Б. Б., Аш. М.врслан-баб — 1) «старший святой» исто
рико-культурного региона Туркистан, 
легендарный учитель х*аджп Ахмада 
ал-Йасави (ум. в 1166-67 г.). Посещение его 

мавзолея в поселке Шаульдер (древний Отрар) 
Южно-Казахстанской области и проведение ночи 
у его могилы — один из основных этапов в со
вершении паломничества (зийара) к мавзолею 
Ахмада ал-Йасави.

Древний культ А.-б. по своему происхожде
нию, видимо, связан с силами природы и водны
ми источниками: сезонный ураганный ветер в 
этой местности называют «ветром А.-б.» (Арс- 
лан-баб шамали), несколько горных речушек и 
каналов носят его имя (Уграк Арслан суй, Арс- 
ланлик ариг, Арсланлик суй). В исламизации и 
реисламизации этого культа можно выделить 
несколько этапов.

Кахтанидский этап. В результате распростра
нения идей и мотивов южноаравийского (кахта-

нидского) предания в окраинных районах Цен
тральной Азии он приобретает черты героя 
из коранического народа ‘адитов, обладавшего 
огромным ростом (надгробие над его могилой в 
селении Шаульдер достигало невероятной дли
ны — 24 м), становится долгожителем (по пре
данию, он прожил 340 лет).

Кайсанито-мубаййидитский этап. В период 
доминирования учения «одетых в белое» (перс. 
сафид-джамеган, араб, ал-мубаййида) он стано
вится потомком имама, кайсанитов Мухаммада б. 
ал-Ханафийи (ум. в 700 г.), к его имени добавля
ется кайсанито-ши‘итский титул баб («врата»).

Этап хадисоведов. Усилиями местных мухад- 
дисов, творивших в X-XI вв. в жанре фада'ил 
(«достоинства [городов и их окрестностей]»), он 
превращается в 340-летнего сподвижника Про
рока— (Абу Джа‘фара Мухаммада б.) Настура 
ар-Руми. По сведениям Абу Хафса ан-Насафи 
(ум. в 1142 г.), в Фарабе в XI в. он передавал 
непосредственно от имени Пророка 14 хадисов.

Суфийский этап. Он превращается в друго
го сподвижника Пророка — Салмана ал-Фариси 
(ум. в 657 г.), долгожителя, имевшего почетное 
задание Пророка передать его наследие в^форме 
финика (пахла, хурма) хвадже Ахмаду ал-Йасави. 
В родословных туркистанских х*аджей он — 
старший современник, ближайший родственник 
хваджи Ахмада ал-Иасави (дядя со стороны 
отца). При его могиле возникает ханаках (суфи- 
хана), где йасавит суфи Мухаммад Данишманд 
Зарнуки (XII в.) обучает муридов радениям (зикр 
джахр).

2) Святое место у целебного источника возле 
города Джалалабад в Республике Кыргызстан. 
Сюда с надеждой на выздоровление от болезней 
совершают паломничество или приезжают про
сто на отдых тысячи жителей со всей Ферган
ской долины и из окрестных горных районов.

По одной из версий местных преданий, имя 
«святого» — ‘Абд ар-Рахман, сын Исхич-баба, 
прямого потомка имама. Мухаммада б. ал-Хана- 
фийи. Он прибыл сюда во главе первых арабов- 
мусульман и обратил в ислам население этих 
местностей. Затем ходил на священную войну 
(газе) в Восточный Туркистан до города Хотан. 
По возвращении из похода скончался в местно
сти Карагина (Джалалабад).

По другим версиям, он — сын Халида б. ал- 
Валида или даже сподвижник Пророка ‘Абд ар- 
Рахман б. ‘Ауф.

Лит-pa: ал-Багдади. Та’рих Багдад, I, 163-171; 
‘Умар б. Мухаммад ан-Насафи. Ап-Канд фи 

зикр ‘улама’ Самарканд. Тахкик Йусуф ал-Хади. Ти- 
хран, 1999, 348-349, 365-366; Муса Сайрами. Та’рих- 
и аминийа. СПб., 1904, 289; Насаб-нама-йи Исхидж- 
баб/ Рук. из частного собрания Шавасила Зиядова 
(Таш.).

Аш. М.Дрчман-ата — одно из связанных с куль
том природы наиболее посещаемых 
святых мест Туркменистана. Особую 
популярность приобрело благодаря со

седству курорта Арчман, имевшего в СССР ста
тус общесоюзного. Находится на территории
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