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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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