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мусалла, перс, намазгах), функции которых постепенно перешли к специальным молитвенным домам —  мечетям (араб, м асдж ид). Подобные открытые места для совершения коллективных праздничных молитв отмечены у мусульман Кавказа, например, мечети праздничной молитвы (табасар. машкврин 
гулгнин мист) в дагестанском Табасаране.Лит-pa: Ирвинг. Жизнь, 276-278; Петрушев- 
ский. Ислам, 63-64.

Д . А .

Намазгах Бухары находится близ южной окраины города, к югу от ворот Намазгах, в стене позднесредневековой Бухары. Древнейшая часть сооружения возведена в 1119- 20 г. (513 г.х .), когда по распоряжению кара- ханидского правителя Мавараннахра А рс- лан-хана Мухаммада б. Сулаймана были устроены м ихраб , 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. Фасадная поверхность стены облицована шлифованным кирпичом, резными фигурными кирпичиками, резной терракотой. Наиболее богато оформлена михрабная часть, где использован также резной штук. Ниша михрабв  обрамлена широкой полосой куфической надписи с многократно повторенным выражением «Власть принадлежит Аллаху». Над нишей находятся геометризо- ванные куфические надписи с именами пророка Мухаммада, А бу Бакра, ‘Умара, ‘У см ана и ‘Али. В конце X I V  в., при Тимуре, для Н . Б. была устроена максура  (не сохранилась). Вероятно, к тому же времени относится майоликовая надпись в тимпане михрабв. При Шайбаниде ‘ А бд Аллах-хане II (1583— 1598) к домонгольской стене был пристроен трехпролетный портик (примерно 25x12 м) в виде сквозной арочной галереи, открытой во двор, и главным и боковыми фасадами. Значимость главного купольного зала с михра- бом в глубине подчеркивается его размерами и выдвинутым порталом. Массивный минбар устроен не внутри, а снаружи, примыкая к фасадной стороне северного устоя. Здание построено из жженого кирпича, только на портале имеются выполненные из глазуро

ванных кирпичиков облицовки в виде надписей (коранических) и геометрических орнаментов.Сведения о памятнике содержатся в «Та- рих-и Бухара» Наршахи (с добавлениями Кубави и М ухаммада б. Зуфара; X II  в.) и «Китаб-и Мулла-зада» Ахм ада б. М ухаммада ( X V  в.).Здание отреставрировано.Лит-pa: Нильсен. Намазго, 71-81; Кочнев. Сооружения, 31-33, 35,40-41.
Б. К.

Намазгах Карши находится в западной части города (административного центра Кашкадарьинской области Узбекистана), в 650 м к юго-западу от «кургана» (укрепленного ядра позднесредневекового Карши). Здание размерами 38,25x14— 14,6 м состоит из квадратного в плане (8x8 м) главного купольного зала и боковых крыльев, в каждом из которых —  по 4 малых купольных помещения, расположенных в 2 ряда. Главный зал перекрыт очень высоким двойным куполом (от X V I  в. сохранился только внутренний, высотой 14 м), включает м ихраб  с трапецеидальным в плане выступом наружу и солидный минбар9 во двор открывается мощным порталом. Здание возведено из жженого кирпича, в фундаментах применен также рваный камень. Декорирована только средняя часть сооружения: внешний купол с барабаном, портал, большая ниша в зале против входа, с михрабом  в глубине. В декоре использованы шлифованные кирпичи, глазурованные изразцы, майолика. Внешний купол был сплошь покрыт голубыми изразцами, за что мечеть получила название Кок- Гумбаз («Голубой купол»). В нижней части барабана проходит эпиграфический пояс с повторяющимися арабскими речениями «Вечность принадлежит Аллаху» и «Слава Аллаху»; выше проходил другой пояс с надписью (коранической), почти полностью утраченной. Н а портале помещены отдельные слова («Аллах», «М ухамм ад», «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




