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клета. В его хозяйственные помещения вели низ
кие двери на западном и восточном фасадах. 
Расположение окон первого этажа соответство
вало расположению проемов второго, но часть из 
них были ложными. Молельные залы перекрыты 
коробовыми сводами с распалубками над окна
ми, размещенными в интерьере в глубоких ни
шах с лучковым завершением. По периметру стен 
над распалубками в основании свода протянуты 
четыре ряда профилированных тяг. Поверхности 
свода декорированы профилированными филен
ками и лепными розетками на мотивы барокко и 
татарского декоративного искусства. Михрабная 
и оконные ниши обрамлены рамками.

Фасады мечети практически сохранили свое 
первоначальное оформление. Углы и простенки 
между парами окон первого этажа раскрепованы 
рустованными лопатками. На втором этаже им 
соответствуют спаренные и одинарные гладкие 
лопатки, объединенные сверху профилированной 
тягой. Междуэтажный карниз покрыт кровель
ным железом. Окна первого и второго этажей 
обрамлены наличниками в стиле «петербургско
го» барокко. Венчающий классический карниз 
украшен зубчиками. Поверх него для увеличения 
выноса устроен дополнительный деревянный 
карниз. Четырехскатная крыша основного объе
ма и двускатная— михраба покрыты кровель
ным железом.

Памятник мусульманской культовой архитек
туры в стиле «петербургского» барокко с черта
ми классицизма. Интерьеры мечети оформлены в 
стиле барокко в сочетании с элементами татар
ского декоративного искусства.

ит-ра: Салихов, Хайрутдинов. Памятники,Маснави-х"ани (араб.-перс.; тюрк, мас- 
нави-хонлик) — чтение и толкование 
мистических стихов. Традиция М.-х. 
восходит, видимо, к раннеисламским поэтиче

ским кружкам (муша'ара). С развитием жанра 
маснави выделяются элитные кружки, где пред
метом обсуждений и толкований стала мистиче
ская поэзия в форме четверостиший (руба'и), 
газелей и т.д. Наиболее популярными были Мас- 
нави-йи ма'нави Джал ал ад-дина Ру ми, Маснави 
других поэтов — Са‘ди Ширази, Бедиля, Маш- 
раба, Хикматы хваджи Ахмада ал-Иасави и др. 
Иногда кружки назывались по имени одного из 
особо почитаемых в них поэтов или по роду их 
сочинений (Нава’и-хоитшк, Бедил-хонлик, Хик- 
мат-хонлик и т.д.). Как правило, М.-х. проводи
лись еженедельно. Для создания особого настроя 
перед началом собрания нередко звучала музыка, 
затем профессиональный хафиз или кто-нибудь 
из присутствующих зачитывал фрагмент произ
ведения избранного автора, ведущий и другие 
участники комментировали этот фрагмент (иног
да в стихотворной форме), стараясь извлечь из 
него все аллегорические оттенки смысла. В боль
шинстве случаев разнообразие толкований про
истекало из характерной для мистической поэзии 
многозначности используемых слов, их мистиче

ской символичности. Отдельно толковались на
меки на айаты Корана или прямые заимствова
ния из него {тиара, иктибас).

Самые подготовленные участники писали свои 
стихотворные комментарии или особые поэтиче
ские подражания (тазмин или муназара) на наи
более «таинственные» строки своих любимых 
поэтов и зачитывали собранию, что порождало 
новые стихотворные толкования экспромтом и 
дискуссии.

М.-х. проводились и в женских ритуальных 
собраниях, на которых стихи (более простые по 
содержанию) в основном распевались (и распе
ваются до сих пор) под музыку и без нее, а их 
толкованием — при необходимости — занима
лись отин-ойи.

Иногда М.-х. устраивались по случаю окон
чания рамадана (хатм-и рамадан) и проводились 
после установленного чтения нескольких частей 
Корана (джуз\ пара) или специально заказыва
лись для чтения в ханака и мечетях. В последнем 
случае они рассматривались как особое благое 
дело (хайр-кор), поскольку предполагалась плата 
декламаторам (хафизан). Такой вид пожертвова
ния оформлялся в виде особого документа (вакф- 
наме), в котором оговаривались конкретные ус
ловия и сроки проведения М.-х.

В советский период традиция М.-х. (по край
ней мере в Узбекистане и Таджикистане) не пре
рывалась (в некоторых худжрах М.-х. даже вхо
дили в курс обучения); в настоящее время на
блюдаются попытки легализовать эту традицию.

Л ит-ра: ЦГА РУз. Ф. И-323, док. №400; Абду- 
рауф Фитрат. Бедил (бир мажлисда). Таш

кент, 1996, 15-41; Максудов. Улуглар, 189-191; мате
риалы полевых исследований автора.

Б. Б.Машраб (Ишан-и Машраб, Шах Маш- 
раб, Дивана-йи Машраб) — поэтиче
ское прозвище {тахаллус) знаменитого 
поэта-мистика Рахим-баба б. Вали-баба ан-На- 

мангани (1640-1711). Родился в Намангане в 
семье ткача Вали-баба. Заметив у сына способ
ность к поэзии, оригинальность в суждениях, не 
свойственную его сверстникам, родители отдают 
его на воспитание дамулле Базар-ахунду (ум. в 
1668 г.) — в то время признанному наставнику 
суфиев Ферганской долины. Дальнейшие духов
ные искания привели М. в Кашгар к видному 
накшбандийскому шагесу того времени Афак- 
хвадже (ум. в 1693-94 г.), муридом которого он и 
стал. Уже тогда М. прославился как поэт-мистик 
и за ним прочно закрепился его литературный 
псевдоним. Духовное общение с Афак-х*аджой 
произвело сильное впечатление на М., и, следуя 
совету своего наставника и внешнему смыслу 
одного из правил братства накшбандийа— са- 
фар дар ватан («путешествие по родному краю»), 
он отправился в странствие, впечатления от ко
торого изложил в поэтических произведениях, 
сравнивая свои ощущения с этапами духовного 
восхождения (макамат).

Побывав во многих городах Восточного Тур- 
кистана и Средней Азии, М. направился в Балх.
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