
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения

ИСЛАМ
на территории 

бывшей 
Российской 

империи

Энциклопедический
словарь

Под редакцией С.М.Прозорова

Том I

МоскваИздательская фирма «Восточная литература» РАН 
2006



261 М а с н а в и -х вани

ре ряда профилированных тяг. Поверхности свода декорированы профилированными филенками 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. М еж дуэтажный карниз покрыт кровельным железом. Окна первого и второго этажей обрамлены наличниками в стиле «петербургского» барокко. Венчающий классический карниз украшен зубчиками. Поверх него для увеличения выноса устроен дополнительный деревянный карниз. Четырехскатная крыша основного объема и двускатная —  михраба покрыты кровельным железом.Памятник мусульманской культовой архитектуры в стиле «петербургского» барокко с чертами классицизма. Интерьеры мечети оформлены в стиле барокко в сочетании с элементами татарского декоративного искусства.Лит-pa: Салихов, Хайрут динов. Памятники,

Маснави-хвани (араб.-перс.; тюрк, масна- 
ви-хонлик) —  чтение и толкование мистических стихов. Традиция М .-х . восходит, видимо, к раннеисламским поэтическим кружкам (мугиа 'ара). С  развитием жанра маснави выделяются элитные кружки, где предметом обсуждений и толкований стала мистическая поэзия в форме четверостиший (руба ‘и), газелей и т.д. Наиболее популярными были Маснави-йи ма‘ нави Джал ал ад-дина Руми, Маснави других поэтов—  С а ‘ди Ширази, Бедиля, Машраба, Хикматы хвадж и  Ахмада ал-Йасави и т.д. Иногда кружки назывались по имени одного из особо почитаемых в них поэтов или по роду их сочинений (Нава’ и- 
хонлик, Бедил-дсонлик, Хикмат-хонлик и т.д.). Как правило, М .-х . проводились еженедельно. Для создания особого настроя перед началом собрания нередко звучала музыка,

затем профессиональный хафиз  или кто- нибудь из присутствующ их зачитывал фрагмент произведения избранного автора, ведущий и другие участники комментировали этот фрагмент (иногда в стихотворной форме), стараясь извлечь из него все аллегорические оттенки смысла. В большинстве случаев разнообразие толкований проистекало из характерной для мистической поэзии многозначности используемых слов, их мистической символичности. Отдельно толковались намеки на айаты  Корана или прямые заимствования из него (тиара , ик- 
тибас).Самые подготовленные участники писали свои стихотворные комментарии или особые поэтические подражания (тазмин или м уна- 
зара) на наиболее «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 распеваются до сих пор) под музыку и без нее, а их толкованием —  при необходимости —  занимались отин-ойи.Иногда М .-х . устраивались по случаю окончания рамадана (хат м-и рамадан) и проводились после установленного чтения нескольких частей Корана (д ж у з\  пара) или специально заказывались для чтения в 
ханаках  и мечетях. В последнем случае они рассматривались как особое благое дело 
(хайр-кор), поскольку предполагалась плата декламаторам (хаф изан). Такой вид пожертвования оформлялся в виде особого документа (вакф-наме), в котором оговаривались конкретные условия и сроки проведения М .-х .В советский период традиция М .-х . (по крайней мере в Узбекистане и Таджикистане) не прерывалась (в некоторых худж рах  М .-х . даже входили в курс обучения); в настоящее время наблюдаются попытки легализовать эту традицию.Лит-pa: Ц Г А  Р У з. Ф . И-323, док. №  400; А б д у-  
р о уф  Фитрат. Бедил (бир мажлисда). Т аш ., 1996, 15-41; М аксудов. Улуглар, 189-191; материалы полевых исследований автора.
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