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этом одиннадцати принципов поведения чле
на братства. Основной частью практики Н. 
является тихий зикр (хафи), т.е. мысленное 
(сердцем) поминание имени Бога, в отличие 
от громкого (джахр, джали), произносимого 
вслух, которому отдается предпочтение в 
подавляющем большинстве братств. Тради
ция Н. считает, что тихому зикру Пророк 
обучил Абу Бакра во время их пребывания в 
пещере. Громкий же зикр Пророк открыл 
‘Али, поэтому в ряде общин Н. допускается 
этот зикр. Другой составной частью обуче
ния Н. является сухба — интимное обще
ние-разговор между наставником и учени
ком, совершаемое на самом высоком духов
ном уровне. Наконец, тесная связь между 
учителем и учеником раскрывается в прак
тике таваджжух — концентрации помыслов 
каждого из двух партнеров на мысленном 
образе друг друга, что вначале создает ду
ховный контакт, а затем духовное единство 
учителя и ученика. Метод психофизических 
тренировок Н. был сосредоточен не столько 
на процессе умерщвления плоти и «объездке» 
плотской души, сколько на духовном очище
нии и полировке-воспитании сердца.

В Н. не существовало единого, общего 
для всех центра братства. Мавзолей Баха’ 
ад-дина — покровителя Н. — был местом 
поклонения для всех членов братства. Система 
подчинения в общине и обители ничем не от
личалась от других братств. Поскольку Н. 
отрицает аскетизм, то все «братья» являются 
суфиями-мирянами, которые совершенно 
необязательно должны жить в обители.

Инициация происходит после прохожде
ния трехмесячного периода искуса-проверки, 
во время которого мурид постоянно работает 
на кухне, исполняя самую грязную работу. 
В день посвящения он, совершив ритуаль
ный обряд омовения, дает клятву верности 
шайху, покровителю братства и Пророку, 
после чего получает разъяснение тихого 
зикра братства, формулу своего личного 
тихого зикра, набор молитв в определенном 
порядке их чтения и устраивает угощение 
для всех присутствующих. Н. рекомендует 
принимать женщин в братство, но запре
щает сообщать им зикр, если на них нет по
крывала.

Тихий зикр строится на чередовании за
держек дыхания, вдохов и выдохов в опре
деленном ритме, при строгом соблюдении 
обязательной позы (джалса) — сидя скре
стив ноги (мурабба‘). Коллективный зикр 
отправляется раз в неделю под руководством 
шаиха поздно вечером после пятой обя
зательной молитвы. Каждый день член Н. 
обязан читать свою молитву — хатм-и 
х?аджаган.

Некоторые ветви Н. имеют эмблему — 
нарисованный контур сердца с вписанным в 
него словом «Аллах». Член Н. носит невы
сокий войлочный колпак (килах), сшитый 
обычно из четырех клиньев (в Турции ино
гда из 18) с вышитыми айатами Корана. 
Цвет его обычно белый, цвет одежды не рег
ламентируется.

Л ит-pa: Парса. Рисала-йи кудсийа; он же. 
Анис ат-талибин, 168а — 227а; он же. Ма- 

камат-и хваджа Накшбанд; Djami. Nafahat, 428 — 
474; Кагиифи Ванз. Рашахат, 20 — 27, 41—68, 
79 — 90, 206 — 364; Солах 6. Мубарак ал-Бухари. 
Анис ат-талибин; Джалалабади. Тарик, 194 — 213; 
Дара Шекух. Сафинат, 716 — 856; Семенов. Бухар
ский шейх; Гордлевский. Бахауддин Накшбанд, 
376 — 382; П. it. Иванов. Хозяйство Джуйбарских 
шейхов: К истории феодального землевладения в 
Средней Азии в XVI —XVII вв. М.-Л., 1954, 10 — 
17, 48 — 83; Петрушевский. Ислам, 344 — 345; 
Демидов. Суфизм, 71—74; Болдырев. К вопросу о 
Хваджа-Ахраре, 7 — 73; Хисматулин. Практика; 
Мухаммедходжаев. Идеология; Н. Algar. The 
Naqshbandi order: a preliminary survey of its his
tory and significance/'Stl. 197b, 44, 123—152; он 
же. Bibliographical notes; Mole. Dar6 Mansour; 
Rizvi. Muslim revivalist, 176 — 201; Schimmel. 
Dimensions, 364 — 368; Brown. Darwishes, 139—158, 
Index; Trimingham. Orders, Index; de Yona. Sufi 
Orders, 167—170; Popovid. Orders; Naqshbandis, 
3 —152; Paul. NaqSbandiyya; Meier. Zwei Abhand- 
lungen; он же. Meister.

O. A.

Н амаз (перс., синоним араб, ас- 
салат) — нормативная молитва, 
одно из пяти осязательных предпи

саний ислама. Это обозначение нормативной 
молитвы получило распространение среди 
мусульман Средней Азии, Поволжья, Азер
байджана. Основу среднеазиатского Н. со
ставляет общемусульманский цикл молит
венных поз и движений, сопровождаемых 
произнесением на арабском языке молитвен
ных формул в строго определенном порядке. 
Соблюдается также цикл пятикратной обя
зательной ежедневной молитвы, однако сами 
молитвы называются не по-арабски, а по- 
персидско-таджикски. Эти же названия мо
литв переняли некоторые тюркские народы 
Центральной Азии (узбеки, туркмены, кир
гизы, казахи, уйгуры), проживающие в пре
делах иранского этнолингвистического ре
гиона.

Первая молитва на рассвете (Н. бомдод) 
состоит из двух рак'атов, вторая в полдень 
(Н. пегиин) — из четырех, третья предве
черняя (Н. дигар) — также из четырех, чет
вертая на закате (Н. гиом) — из трех, пятая 
с наступлением ночи (Н. хуфтан) — из 
четырех. Формулу намерения (нийа) произ
носят также не на арабском, а на персидско- 
таджикском языке, в том числе названные 
выше тюркские народы. В отличие от араб
ских стран, в Средней Азии молиться без 
головного убора категорически запрещено: 
считается, что на непокрытой голове сидит 
шайтан. Существует также запрет на посе
щение мечети женщинами — они должны 
молиться дома. Некоторые молитвенные 
позы и движения женщин отличаются от поз 
и движений мужчин: женщины не кланяют
ся так низко, как мужчины, не поднимают 
руки вверх, а кладут их на грудь. Н. совер
шается коллективно и индивидуально в лю
бом ритуально чистом месте, кроме полуденной 
молитвы в пятницу — Н. джума} которую
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положено совершать в мусульманском хра
ме. В Средней Азии на раннем этапе распро
странения ислама (VIII —IX вв.) существо
вали примитивные места моления (араб. 
нусалла, перс, намазгах), функции которых 
постепенно перешли к специальным молит
венным домам — мечетям (араб, масджид).

Л ит-pa: Ирвинг. Жизнь, 276 — 278; Пет- 
рушевский. Ислам, 63 — 64.

Д-А.

Н амазгах Бухары находится близ 
южной окраины города, к югу от 
ворот Намазгах, в стене поздне

средневековой Бухары. Древнейшая часть 
сооружения возведена в 1119-20 г. (513 г. х.), 
когда по распоряжению караханидского 
правителя Мавараннахра Арслан-хана Му
хаммада б. Сулаймана были устроены мих- 
раб, минбар и возвышения для мукаббиров. 
От первоначальной постройки сохранилась 
выведенная из жженого кирпича кибловая 
стена (длиной около 26 м, шириной около 
2 м) с михрабной нишей в середине. Фасад
ная поверхность стены облицована шлифо
ванным кирпичом, резными фигурными 
кирпичиками, резной терракотой. Наиболее 
богато оформлена михраоная часть, где ис
пользован также резной штук. Ниша михра- 
ба обрамлена широкой полосой куфической 
надписи с многократно повторенным выра
жением «Власть принадлежит Аллаху». Над 
нишей находятся геометризованные куфиче
ские надписи с именами пророка Мухамма
да, Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и *Али. В 
конце XIV в., при Тимуре, для Н.Б. была 
устроена максура (не сохранилась). Вероят
но, к тому же времени относится майолико
вая надпись в тимпане михраба. При Шиба- 
ниде ‘Абдаллах-ядне II (1583—1598) к до
монгольской стене был пристроен трехпро
летный портик (примерно 25 х 12 м) в виде 
сквозной арочной галереи, открытой во 
двор, и главным и боковыми фасадами. 
Значимость главного купольного зала с 
михрабом в глубине подчеркивается его раз
мерами и выдвинутым порталом. Массивный 
минбар устроен не внутри, а снаружи, при
мыкая к фасадной стороне северного устоя. 
Здание построено из жженого кирпича, 
только на портале имеются выполненные из 
глазурованных кирпичиков облицовки в 
виде надписей (коранических) и геометриче
ских орнаментов.

Сведения о памятнике содержатся в 
«Тарих-и Бухара» Наршахи (с добавления
ми кубави и Мухаммада 6. Зуфара; XII в.) 
и «Китаб-и Мулла-зада» Ахмада 6. Мухам
мада (XV в.).

Здание отреставрировано.

Л ит-pa: Нильсен. Намазго, 71—81; Кочнев. 
Сооружения, 31—33, 35, 40 — 41.

Б. К.

Намазгах Карши находится в запад
ной части города (административного 
центра Кашкадарьинской области 
Узбекистана), в 650 м к юго-западу от

«кургана» (укрепленного ядра позднесредне
векового Карши). Здание размерами 38,25 х 
х 14 — 14,6 м состоит из квадратного в плане 
(8x8 м) главного купольного зала и боковых 
крыльев, в каждом из которых — по 4 ма
лых купольных помещения, расположенных 
в 2 ряда. Главный зал перекрыт очень высо
ким двойным куполом (от XVI в. сохранил
ся только внутренний, высотой 14 м), вклю
чает михраб с трапецеидальным в плане вы
ступом наружу и солидный минбар, во двор 
открывается мощным порталом. Здание воз
ведено из жженого кирпича, в фундаментах 
применен также рваный камень. Декориро
вана только средняя часть сооружения: 
внешний купол с барабаном, портал, боль
шая ниша в зале против входа, с михрабом в 
глубине. В декоре использованы шлифован
ные кирпичи, глазурованные изразцы, май
олика. Внешний купол был сплошь покрыт 
голубыми изразцами, за что мечеть получила 
название Кок-Гумбаз («Голубой купол»). В 
нижней части барабана проходит эпиграфи
ческий пояс с повторяющимися арабскими 
речениями «Вечность принадлежит Аллаху» и 
«Слава Аллаху»; выше проходил другой пояс 
с надписью (коранической), почти полностью 
утраченной. На портале помещены отдельные 
слова («Аллах», «Мухаммад», «счастье» [?]), 
а в тимпане входной арки уцелела часть 
персоязычной надписи, гласящей, что здание 
возведено «по высочайшему приказу» ‘Абд- 
аллах-хана Мир-Бики Бахадуром (имеется в 
виду не архитектор, а тот, кто распоряжался 
строительством). В несохранившейся части 
этой надписи содержалась, по сведениям 
старожилов, дата постройки — 1590-91 г.

Во дворе мечети, в 15 м от главного вхо
да, расположен восьмигранный павильон, 
построенный из жженого кирпича без фун
дамента. Вероятно, он предназначался для 
мукаббира и был возведен на рубеже 
X V III-X IX  вв.

В XVI —XIX вв. мечеть была празднич
ной, в советское время использовалась как 
пятничная. Ныне отреставрирована и актив
но используется по пятницам и в праздники.

Л ит-pa: Кочнев. Сооружения, 43 — 52; он 
же. Кок-Гумбаз.

Б. К.

Н исба (араб., перс, нисбат) — 
«связь», «отношение» инди
вида с родом (племенем), гео

графическим пунктом, профессией, занятием, 
по которым большинство мусульманских дея
телей имело и имеет «вторичное» имя-нисбу, 
образуемое по одной из его социальных свя
зей. Кроме того, ан-Н. — один из основопо
лагающих психотехнических терминов ис
ламского мистицизма, означающий духов
ную связь (ан-нисба ар-рухийа), с одной 
стороны, между здравствующим гиайхом, 
принадлежащим к конкретной цепи духов
ной преемственности (силсила), и поколе
ниями гиайхов, почивших по данной линии, 
с другой — между этим же гиайхом и его
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