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245 Магтым мээззем

фии этого участка городской территории. Здание отличается от обычной мадрасы рядом особенностей: отсутствием мечети, дарс- 
ханы и дворовых айванов; в восточной части имеется коридор, который вел к конюшне. Это объясняется преданием, что первоначально сооружение задумывалось как кара
ван-сарай, но в процессе постройки планы заказчика изменились. Главный фасад здания обычен для мадрасы: в центре расположен мощный портал с двухэтажными лоджиями в крыльях, фланкированный на углах башнями. Большой интерес представляет восстановленная в 70-е гг. зооморфная декорация тимпанов портала, выполненная в технике полихромной мозаики: к лучистому солнцу устремляются фантастические пти

цы, держащие в когтях фантастических же животных.В  1794-1796 гг. на северной стороне площади, неподалеку от мадрасы Кукалдаш, появилась Мадраса дамуллы Ир-Назара Иль- чи, со временем превращенная в караван- 
сарай (снесена в 50-е гг. X X  в.). Согласно преданию, деньги на ее строительство были переданы послу амирв Ш ах -М ур ад а—  Ир- Назару Максютову Екатериной II.Здания ансамбля Л . X .  отреставрированы.Лит-pa: Статья Е.Некрасовой (E.Nekrasova) в каталоге альбома: P.Chuvin е.а. Les arts de l’Asie Centrale. Citadelles. P., 1999, 553.

E. H.

Мавараннахр —  см.: Центральная Азия
Магтым мээззем —  «святое» место в низовьях Сумбара у селения Магтым-Кала Гаррыгалинского этрапв (района) Туркменистана. Связано с захоронением одного из известных средневековых суфиев, считающегося главой и патроном-покровителем гыллы магтымов—  основной ветви магты- мов, входящих в число овляд (араб, аулад —  «дети», «потомки»), так называемых святых групп у туркмен.Святилище представляет собой купольный мавзолей —  памятник архитектуры, подлежащий, согласно укрепленной на нем еще в 60-е гг. X X  в. табличке, охране государством. Внутри святилища—  несколько надгробий (самого «святого» и его близких родственников), на которых паломники оставляют приношения —  деньги и сладости. К шесту, стоящему в изголовье надгробия «святого», привязаны вотивные тряпочки. Стены на высоту до двух метров покрыты сделанными паломниками надписями арабской вязью и процарапанными по алебастру рисунками. На рисунках —  сцены охоты на

горных архаров, всадники с длинными копьями и саблями, доска для туркменской народной игры дюззюм и другие сюжеты. По атрибутике и датировкам соседствующих надписей рисунки можно отнести к X V II I— X I X  вв. Надписи (несколько десятков) X V I I -  X I X  вв. —  на персидском языке, кроме двух на арабском и одной, поздней, на туркменском, религиозного содержания, большинство в форме суфийских четверостиший (ру- 
ба*и). Почти во всех из них прославляется ‘Али, сравниваемый со львом (Йа шир, йа ‘А л и —  «О  лев, о ‘А ли!»). Все это свидетельствует об ираноязычном контингенте паломников в течение длительного времени и их приверженности скорее всего шиизму. Подобные настенные надписи в Туркменистане —  уникальное явление.Данные о М . м. в исторических источниках отсутствуют. Подлинное имя «святого» неизвестно, магтым мээззем (в устной передаче) или махдум-и а (зам (в тексте рукописных родословных, седжере) —  почетное прозвище «Великий господин». Согласно легендам и родословным магтымов, М . м. был видным суфием и одновременно правителем области (вилайа), родом из Гургана
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(Джурджана) —  граничащей с Туркменистаном прикаспийской провинции Ирана. После десяти лет справедливого правления в 1494- 
95 г. М . м. отошел в мир иной, тогда шайхи и их муриды, положив тело этого благословенного человека (мюберек, араб, мубарак) на белую верблюдицу (признак почета), отправились в путь. Среди сопровождавших траурную процессию, согласно родословным, были ‘ Исакули-сопы и Сейиткули- 
сопы —  очевидно, наиболее близкие ученики и последователи «святого», выходцы из туркменского племени ягмур (эймюр, позднее емрели), кочевавшего в позднее средневековье в Ю жном и Юго-Западном Туркменистане. Упоминание о ягмурах, возможно, объясняет, почему «святой» был захоронен на территории, где значительную часть населения составляли туркмены (по легенде —  там, где остановилась верблюдица): для суфийской пропаганды туркменская скотоводческая среда оказалась особенно благоприятной. Над местом погребения под руководством двух приглашенных из Исфахана мастеров строители, собранные некими Рахман- кули-салтдном, Темирбегом-юзбдшм и упомянутыми ‘ Исакули и Сейиткули, к 1507- OS г. возвели мавзолей, ставший популярным «святым» местом.Паломники к святилищу М . м. —  жители близлежащих селений среднего Сумбара: Магтым-Кала, Ю ван-Кала, Арапджик, Арап- хана, Узын-Токай и т.д. Бывают здесь и приезжающие в гости к родственникам бывшие односельчане, живущие ныне в разных уголках Туркменистана.Лит-pa: С. М. Демидов. Магтымы (Историкоэтнографический этюд)//Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М ., 1975, 171— 173; он же. Туркменские овляды, 123-125; он же. Суфизм, 79-81. С. Дем.

Маджиди (Мазитов), Салахеддин (1878— 
1956)—  татарский педагог-просветитель и общественный деятель. Родился в деревне Азеево Рязанской губернии в семье сельского учителя. Дети рано лишились родителей (кроме М . С . в семье было еще пятеро дочерей) и были взяты на воспитание родственниками или друзьями семьи. Сам М . С . ока

зался на попечении близкого друга отца, купца второй гильдии Акбулатова, который вскоре переехал в Казань. К тому времени М . С . проучился несколько лет в местной 
Мадрасе.В Казани он закончил гимназию и поступил в Имп. Казанский университет. После 3-го курса при финансовой поддержке опекуна М . С . продолжил свое обучение в Стамбуле, там он посещал занятия в течение двух лет, а затем полтора года жил в Каире, где в ал-Азхаре прослушал курс лекций по мусульманскому богословию, истории и праву и откуда совершил паломничество в Макку/Мекку. В 1900 г. умирает его опекун, и он срочно возвращается в Казань. Лишившись средств на продолжение образования, М . С . отправляется в Куканд/Коканд с намерением открыть школу нового образца. Вскоре лицензия была получена, и в специально арендованном особняке, принадлежавшем Аппмджьн-хаджжи, 7 июля 1900 г. школа открылась, ее директором стал М . С .Среди негласных условий выдачи лицензии главным было обучение (если не только, то преимущественно) татарских детей. Лояльность царских властей по отношению к татарскому населению Туркистана определялась тем, что в основном европейски образованные татары, будучи мусульманами, легче преодолевали недоверие и предубеждение местных жителей—  узбеков, таджиков, казахов и др. —  по отношению к европейской, главным образом русской, политике в Средней Азии и русской культуре, носителями и пропагандистами которой они по существу являлись.Однако уже в первый год было набрано 50 человек, из которых лишь треть составляли дети татар, остальные были узбеками и таджиками. Ш кола М . С . была типичной новометодной школой, в которой занятия велись по классно-урочному методу. Обучение проходило на узбекском языке. Как родной язык, так и арабский преподавались по алфавитно-звуковой системе. Почти для всех предметов использовались учебники уже существовавших к тому времени джадидист- ских школ, главным образом татарских авторов. Некоторые из учебных книг и пособий М . С . переводил на узбекский язык. Для печатания и размножения учебной литерату




