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1935 г. «О мероприятиях по борьбе против 
нарушителей всеобуча».

Огромную помощь М. С. оказывала его 
жена Гульсум Ибрахим, организовавшая при 
школе обучение девочек от 8 до 15 лет в на
чальных классах и специальные женские 
курсы ликбеза по программе всеобуча. Ее 
деятельность была сопряжена с немалым 
риском, так как часто активистки курсов 
превращали занятия в политические митин
ги, заканчивавшиеся публичным сожжением 
паранджи. После таких занятий было край
не сложно добиться разрешения родственни
ков на посещение школы остальными девоч
ками, девушками и замужними женщинами. 
Две женщины, сжегшие паранджу в общем 
порыве, были убиты своими родственниками.

В 1933 г. М. С. переходит на преподава
тельскую работу в только что образованный 
Научно-исследовательский институт школ 
(НИИШ), а затем в Институт повышения 
квалификации кадров народного образова
ния (ИПККНО).

В последние годы жизни М. С. препода
вал физику и математику в школе и Стали- 
набадском (Душанбинском) педагогическом 
институте. В 1943 г. он был удостоен звания 
Заслуженного учителя Таджикской ССР. В 
1954 г. — ордена В.И.Ленина.

М. С. уме^ в Ленинграде и похоронен в 
мусульманской части Волкова кладбища.

Л ит-pa: Личные дневники С.Маджиди, 
тетради 1-4; Энциклопедияи Советии То

ник (Таджикская советская энциклопедия). 4 (Лени- 
нобод — мухит), Душ., 1983, 306-307; Вопросы 
школоведения. Душ., 1967, 28-29, 90.

Ф. Аб.

М актаб (араб * перс.-тадж., тюрк.- 
татар мектео — букв, «место, где 
пишут») — начальная школа обу

чения детей, существовавшая в Средней Азии, 
Поволжье, Крыму и в других регионах ком
пактного расселения мусульман (до 30-х гг. 
XX в.) за счет религиозно-благотворительных 
пожертвований (вакфов) и пожертвований 
родителей учащихся. М. были в основном 
двух видов: стационарные (примечетные) и 
«кочующие». Стационарные М. (араб, кут- 
таб) располагались в основном на террито
рии мечетей (и /или  алоухона — общинных 
«домов огня» у горных таджиков) в специ
альных помещениях — худжра (араб., 
«комната», «келья»). Источники сообщают, 
что в дореволюционный период их в Турке
станском крае насчитывалось свыше 7 тыс., 
что составляло 2/ з  всех учебных заведений 
такого типа в Российской империи [по- 
видимому, без учета звена школьного обуче
ния, которое в ираноязычной среде называ
лось мактаб-и савод — «школа грамоты»; 
они открывались в помещениях для приема 
гостей Стад ж. мехмонхона) при частных до
мах грамотных и состоятельных людей; су
ществовала также практика индивидуального 
обучения у образованных людей]. В кочевых 
обществах — у киргизов, казахов, туркмен,

каракалпаков и части узбеков — существо
вали так называемые кочующие М. В начале 
XX в. в Семиреченской области на 247 «ко
чующих» школ приходилось 34 примечет- 
ных. Примерно такое же соотношение отме
чено в это время и в Закаспийской области.

Мальчики и девочки обучались раздель
но. Наставниками девичьих М. были жен
щины (в Средней Азии их называли бихал- 
фа/биотуНу татарское величание — аста- 
оика или абыстай), педагогов-мужчин ве
личали домулло (тадж.; тюрк, дамла, мул
ла — «большой ученый»; араб, синоним — 
му'аллим ас-сибиан или му'аллим ал-кут- 
таб). У поволжских татар девочки учились 
в доме распорядителя М. — обычно приход
ского муллы. Программа и приемы обучения 
здесь были те же, что и в М. для мальчиков. 
Известно, что в М. татарской среды обуче
ние девочек письму строго запрещалось, са
ма абыстай часто не умела писать. В «ко
чующих» М. педагогами были люди из 
оседлой среды или лица, получившие обра
зование в районах древней земледельческой 
культуры.

Наоор индивидуального школьного ин
вентаря включал деревянную дощечку с ру
коятью (на начальном этапе обучения она 
заменяла современную ученическую тет
радь), глиняные, реже литые из меди, чер
нильницы, тростниковое перо (калам), де
ревянные или из папье-маше приборы для 
письма (пеналы), называвшиеся каламдон, 
раздвижные подставки (лацх) для чтения 
книг, простые (матерчатые; или кожаные 
сумки — халта. В общественных школах 
ученики во время уроков сидели на полу, 
располагаясь по одну сторону связки бревен 
или невысоких стенок-бортиков, опираясь на 
пятки или поджав ноги под себя. Пол был 
устлан грубой соломой, поверх настилались 
камышовые плетенки, подержанные овечьи 
или козьи шкуры (шерстью кверху), иногда 
кошмы и паласы. Их приносили сами уче
ники (тадж. гиогирд/туллоб; тюрк, ша- 
кирд). Домулло также сидел на полу на 
сложенном стеганом матраце. Количество 
учеников в классе варьировалось. Это зави
село от того, была ли школа общественной 
или частной, городской или сельской. В це
лом число шогирдов колебалось от 3-4 (в 
частных М.) до нескольких десятков (в об
щественных городских).

Учитель пользовался непререкаемым ав
торитетом. Родители, приведя ребенка в 
первый класс, говорили учителю (в русском 
переводе): «Его мясо да кожа — ваши, а 
кости да душа его — наши». У ираноязыч
ных народов существовал целый ряд изрече
ний, позволяющих понять специфику воспи
тания. Некоторые из них по-русски звучат 
так: «Строгость наставника лучше отцовской 
ласки», «Родители низводят душу ребенка с 
неба на землю, а учитель помогает ей взойти 
с земли на небо».

Низшей возрастной границей для начала 
обучения было пять лет, хотя чаще всего 
детей в первый класс приводили в возрасте
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7-8 лет. В татарской среде Поволжья основ
ную массу учеников в М. составляли мальчи
ки от 8 до 14 лет, встречались и 16-17-летние 
юноши. М. формировались из групп учени
ков, поступивших в разное время и находив
шихся на разных стадиях обучения. Пока 
первоклассник вслед за домулло {мулла) или 
его помощником (халифа, татар, хальфа) 
тянул произношение заданных звуков, другие 
(в зависимости от того, на каком этапе обуче
ния они находились) скандировали свои за
дания. Таким образом, М. до конца уроков 
были переполнены монотонной разноголоси
цей. Сроки обучения не были регламентиро
ваны. Способные ученики могли окончить 
школу за 3-4 года, менее способные тратили 
на прохождение курса 7-8 лет.

М. представляли собой необходимую 
ступень для продолжения учебы в Мадраса, 
которые существовали при Саманидах уже в 
X в. Они, по-видимому, пришли на смену 
доисламскому начальному образованию на 
согдийском и пехлевийском языках. Извест
но, что на согдийском языке получал на
чальное образование ученый-энциклопедист 
Абу Наср ал-Фараби (870-950). По сущест
вующему мнению, слово мактаб представ
ляет собой перевод перс, дабиристан (шко
ла), восходящего к домусульманскому Ира
ну; в этом значении в Средней Азии оно 

еблялось еще в XII в. (В.В.Бартольд), 
конце XIX — начале XX в. программа 

первого этапа обучения предусматривала 
освоение арабской фонетики и алфавита (и 
нескольких дополнительных знаков персид
ского варианта этой письменности), элемен
тарной арифметики, заучивание кабалисти
ческих слов системы числового обозначения 
букв (абджад), сборника избранных глав 
Корана (перс.-тадж. хафт-и йак /хафтиак, 
татар, эфтияк, букв. 4Седьмая часть» Ко
рана; несмотря на название, данный сборник 
по объему /набору текста не совпадал с 
седьмой частью Корана). Выучив хафт-и 
йак, ученик переходил к чтению всего Кора
на: на это уходило 1,5-3 года (в зависимо
сти от способностей ученика).

Источники сообщают, что в М. татарской 
среды начинающие ученики пользовались 
букварем с алфавитом (на первых страни
цах), в котором были учтены буквы, не со
ответствующие татарским звукам, и татар
ские звуки, не имеющие соответствий в 
арабском. Остальная часть этого букваря, 
называвшегося 4Основы веры», содержала в 
себе разные догматы веры на арабском и 
татарском языках. К концу учебного года 
давали другую книгу — Ясин (название 36-й 
суры Корана — Иа син). Сначала просто 
повторяли текст вслед за хальфой, затем 
уже читали наизусть. Постепенно осваивали 
и буквы. В дальнейшем учились уже исклю
чительно по арабским книгам религиозного 
содержания; были и учебники на персид
ском языке. Основным и неизменным учеб
ником в М. оставался Коран, который изу
чали с начала и до окончания курса обуче
ния. Занятия по письму могли дополняться

перепиской книг (в частности, учебников, 
которые распространялись исключительно 
путем переписки). С развитием книгопечат
ного дела переписка книг в М. — как уп
ражнения в письме — не прекратилась.

В среднеазиатских М. после изучения 
Корана следовало изучение религиозно-ди
дактического сборника (тадж. Чор китоб — 
букв. «Четырехкнижие») в стихах и прозе. 
Одновременно школяр обучался письму и 
тренировал свою память (зехн, араб. зихн).

На втором этапе изучалась поэма суфий
ского поэта XII в. Фарид ад-дина ‘Аттара 
«Мантик ат-тайр» («Беседа птиц»). За ней 
следовало заучивание поэтического наследия 
Хафиза и сборника стихов персоязычного 
поэта Индии — Бедиля (1644-1721). В сред
невековой М. читались, в частности, njx>- 
изведения Саади (Са‘ди) и Низами (Л аил и 
ва Маджнун). В разное время (по-видимому, 
в основном в тюркоязычной среде) изучались 
также отрывки поэтического наследия Фузу- 
ли и Навои. В среднеазиатских районах с 
тюркоязычным населением после Чор китоб 
за книгами на персидском языке следовали 
произведения тюркоязычных авторов.

Курс обучения заканчивался упражне
ниями в каллиграфии. Каких-либо экзаме
нов не существовало, не было ни журнала 
учета посещаемости, ни табеля оценки успе
ваемости. Задания на дом не задавались. 
Частью учебно-воспитательного процесса 
было привитие учащимся традиций высокой 
нравственности Хадаб).

Окончание курса обучения отмечалось 
семейным празднеством. Оно сопровожда
лось угощением, на которое приглашались 
родственники, соседи, школьные товарищи 
ученика и его наставник; педагогу преподно
сились различного рода подарки, чаще ком
плект или отдельные элементы одежды 
(халат, чалма и т.п.). Желающие продол
жить учебу поступали в повышенные шко
лы — Мадраса. Некоторые родители посы
лали своих детей после завершения ими 
мактаб-и савод в школу чтецов Корана 
(тадж. корихона\ в Туркестанском крае в 
середине XIX в. была 2/1 такая школа).

В оценке эффективности мусульманских 
школ в получении образования существуют 
противоречивые, порой взаимоисключающие 
суждения. Важная особенность М. состояла 
в том, что в них культура текстов станови
лась скрытой культурообразующей програм
мой. Ребенок запоминал многочисленные 
варианты употребления готовых конструк
ций и на основе этих образцов учился само
стоятельно создавать тексты, которые затем 
вырастали в своеобразные книги, готовые к 
беглому цитированию или декламированию 
к случаю. Таким образом подрастающее по
коление приобщалось к духовному наследию 
предков, обеспечивался процесс преемствен
ности соционормативной, религиозной куль
туры, так как в регионах с мусульманским 
населением ислам формировал специфику 
образа жизни. Непрерывно развивая память 
на протяжении всего курса обучения, под
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росток знал наизусть огромное количество 
религиозных и поэтических текстов (матн/  
мазмун/араб. мадмун) на арабском и род
ном языках. Заучивание в М. поэтических 
текстов (например, у ираноязычных наро
дов) создавало основу для воспроизводства 
поэтической традиции.

С приходом русских в Среднюю Азию 
появилась возможность для учебы детей в 
школах нового типа, способствовавших при
общению, через ^сский язык, местного на
селения к европейской культуре. Начиная с 
последней четверти XIX в. на смену мусуль
манской «туземной» школе пришли уездные 
народные школы, школы грамотности (для 
киргизских детей), новометодные М. (усу л - 
и джадид) и русско-туземные школы (или 
приходские русско-туземные училища); поя
вились также такие формы обучения, как 
гимназия и учительская семинария. Наряду 
с этим во многих районах продолжали суще
ствовать и старометодные М.

Л ит-pa: В.В.Бартольд. История культур
ной жизни Туркестана // Бартольд. Соч., 

I I / 1, 297-318; Болидов. Очерк, 13-17, 28-29, 
33-35; К.Е.Бендриков. Очерки истории народно
го образования в Туркестане (1865-1924). М., 
1960; Садриддин Айни. Старая школа // Садрид- 
дин Айни. Собрание сочинений. III. М., 1973, 
154-183; Рахимов Обучение детей; П.П.Лит
винов. Государство и ислам в Русском Туркестане 
(1865-191/). (По архивным материалам). Елец, 
1998, 113-132.

Р. Р.

Марджани, Ши хаб ад-дин 
Харун б. Баха’ ад-дин б. 
Субхан б. ‘Абд ал-Карим, 

известный в русскоязычной литературе как 
Шигабуддин Марджани (1818-1889), — вид
ный татарский правовед, богослов и исто
рик, «властитель дум» российских мусуль
ман XIX в. Родился в селении (авыл) 
Ябынчи (близ селения Марджан). Многие 
его предки, в том числе отец и оба деда, бы
ли имамами сельских мечетей и мидарриса- 
ми — преподавателями Мадраса. Начальное 
образование получил в семье и в Мадраса 
своего отца (селение Ташкичу), изучал 
арабскую грамматику, Коран, фикх, догма
тику, калам, логику. С 1 / лет ему поручали 
преподавать в той же Мадраса, и он проявил 
инициативу, начав вырабатывать свой метод 
устного обучения на гюдном языке, даже 
написал небольшой учебник (не сохранился).

В 1838 г. ал-М. отправился в Бухару, где 
усердно учился тем же предметам, зачастую 
повторно прорабатывая знакомые ему учеб
ные пособия. Вскоре он стал выражать не
довольство программами и методами препо
давания в бухарских Мадраса (в частности, 
в написанном им тогда И‘лам абна’ ад-дахр 
би-ахвал ахл Мавара’аннахр — «Опове
щение современников о положении жителей 
Мавараннахра»). Ал.-М. сосредоточился на 
самообразовании, используя благоприятные 
возможности, которые предоставляла Буха

ра с ее богатейшими библиотеками и книж
ным рынком; он искал рукописные книги в 
частных и общедоступных библиотеках, де
лал из них множество выписок, по возмож
ности копировал их целиком или покупал. 
Спустя пять лет ал-М. перебрался в Самар
канд и поступил в Мадраса Ширдар. Наибо
лее значимым для него оказалось общение с 
кади Абу Са‘идом 6. ‘Абд ал-Хаййем, кото
рый щедро давал ему пользоваться своей 
библиотекой и поощрял, в частности, его 
усиленный интерес к историко-биографи
ческим трудам. Год спустя ал-М. возвратил
ся в Бухару, где еще настойчивее штудиро
вал богословско-правовую литературу, как и 
прежде зарабатывая на жизнь перепиской 
книг и частными уроками, которые он давал 
преимущественно ученикам из татар, узбеков 
и туркмен. За И лет пребывания в Бухаре и 
Самарканде ал-М. значительно превзошел 
уровень обычной образованности выпускни
ков Мадраса, не ограничился популярными в 
этой среде сочинениями поздних коммента
торов и самостоятельно проработал труды 
таких выдающихся представителей арабо
мусульманской науки и литературы, как 
Ибн Сина, ас-Суйути, Ибн Халликан, Хад- 
жжи Халифа, аш-Шахрастани, Ибн Хазм, 
ал-Газали, Ибн Халдун, ал-Байдави, ад- 
Даввани и др., собрал материалы для своих 
будущих книг и написал несколько тракта
тов (комментарий на предисловие к «аш- 
Шамсийа» ал-Катиби по логике, Би-т-тари- 
кат ал-мусла ва-‘акидат ал-хусна — «По об
разцовому пути и прекрасному убеждению», 
по основам ислама и др.).

Вести о необыкновенной учености моло
дого ал-М. дошли и до его родины. По воз
вращении ему сразу предложили занять ос
вободившееся тогда престижное место имама 
мечети и мударриса Мадраса при ней в Пер
вой махалла г. Казани. При всеобщем одоб
рении он прошел положенные испытания и с 
энтузиазмом принялся за службу в 1850 г. 
Однако вскоре начались трения, недоразу
мения и конфликты, иногда по пустячным 
поводам, по сути за этим стояли и столкно
вения характеров, и принципиальные рас
хождения. Обе должности он занимал до 
конца жизни, но дважды (в 1854 и 1874 гг.) 
его временно отстраняли.

Как имам он был уважаем. С 1860 г. на 
него была возложена почетная обязанность 
надзирать за полнотой и безукоризненной 
точностью текста казанских изданий Корана. 
Эту обязанность он выполнял с перерывами 
свыше двух десятилетий. В 1862 г. ал-М. 
считался достойным стать муфтием россий
ских мусульман, но его кандидатура была 
отвергнута К.П.Победоносцевым. В 1867 г. 
ал-М. получил звания ахуна и мухтасиба. 
В 1880 г. он совершил хадж ж, посетил по 
пути Одессу, Стамбул, Каир и Суэц, встре
чался с видными мусульманскими учеными 
и политическими деятелями (описание пу
тешествия опубликовано посмертно).

Преподавательская работа ал-М. в Каза
ни была, кажется, не очень успешной. Тра
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