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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
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строительством). В несохранившейся части этой надписи содержалась, по сведениям старожилов, дата постройки—  1590-91 г. (999 г.х.).Во дворе мечети, в 15 м от главного входа, расположен восьмигранный павильон, построенный из жженого кирпича без фундамента. Вероятно, он предназначался для 
мукаббира и был возведен на рубеже X V II I— X I X  вв.В X V I - X I X  вв. мечеть была праздничной, в советское время использовалась как пятничная. Ныне отреставрирована и активно используется по пятницам и в праздники.Лит-pa: Кочнев. Сооружения, 43-52.

Б. К.

Никах (араб., букв, «соитие»; тадж.-узб. 
никох; туркм. ника; каракалп. некё) —  брак, бракосочетание.Положения шари'ата о браке основываются на предписаниях Корана (суры 2, 4, 24, 60), в соответствии с которыми при вступлении в постоянный брак (Я. да'им; существует также брак временный и брак с невольницами) должны быть соблюдены следующие условия: 1) избранница должна иметь хорошее происхождение (каримат ал-асл) —  быть законнорожденной и отличаться хорошим поведением; 2) быть девственницей 
(бикр), если речь не идет о браке с вдовой или с разведенной; 3) быть добродетельной (‘афифа) и соблюдать все обряды ислама;4) быть в состоянии иметь детей (валуд). В постоянном браке дозволяется иметь четыре жены (во временном и с невольницами —  без ограничений). Мусульманке вступать в брак с ахл ал-китаб («людьми Писания») не дозволяется.Первый этап брачной церемонии —  сватовство (ном зед). Оно может быть совершено письменно или через доверенных. Вступающие в брак должны дать согласие (ид- 
ж аб ва-кабул) при двух свидетелях (либо оно должно быть оглашено доверенными, также при двух свидетелях). Доверенными могут выступать отец, дед и т.д. (для невольниц —  хозяин), но не мать (однако она может получить особую доверенность). С о вершеннолетие по шари'ату наступает для мужчин в 15 лет, для женщин —  в 9 лет, в

Средней А з и и —  соответственно в 12 и в 9 лет. Совершеннолетние женщины могут согласиться на брак, не спрашивая родителей, невольница не может дать согласия без разрешения хозяина.Церемония завершается составлением брачного договора (сиге) в присутствии д у ховного лица. Мулла читает вслух специальную молитву (хутба-йи никах), затем —  си
ге, в котором указаны величина махра и имена доверенных, в чьем присутствии составлялся договор. Мулла и доверенные прикладывают к брачному договору печать. В заключение мулла произносит благословение и читает Ф атиху (первая сура  Корана). Брачный договор вручается жене или ее доверенному.В Средней Азии в целом руководствуются описанными правилами. Идж аб  и кабул выражаются глаголами в прошедшем времени, при этом врачующиеся должны слышать друг друга. Все происходит в присутствии двух свидетелей (свободных, мужчин или одного мужчины и двух женщин) —  совершеннолетних мусульман в здравом рассудке, которые также должны слышать произносимые одновременно «предложение» и «согласие».Во время заключения брака вместо одного из брачующихся может присутствовать доверенное лицо. Спрашивая у девушки согласие на брак, ей обязательно должны сообщить имя жениха. За выражение ее согласия могут быть приняты молчание, улыбка, тихий плач без крика. Если спрашивает не отец, а кто-либо из родственников или посторонних, согласие должно быть выражено словами. Вступающая в брак женщина согласие выражает обязательно словами. Девушка, лишившаяся невинности по какой-либо веской причине, в отношении «согласия» приравнивается к не вступавшим в брак.Сам обряд бракосочетания —  одно из звеньев брачно-свадебного цикла у населения Средней Азии —  несложен, совершается у всех народов региона в целом одинаково, в доме невесты или в доме жениха. У  таджиков, например, приглашают имама из ближайшей мечети и назначают двух мужчин (одного из родни невесты, другого —  постороннего) свидетелями (шохид, араб, шахид) и двух других (одного из родни невесты,
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