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В О З Н И К Н О В Е Н И Е  И Р А З В И Т И Е  
__________  С Т А Р О Й  Б У Х А Р Ы

земледельческой культуры, основанной на искусственном 
орошении.

«На том месте, где теперь область Бухара, —  пи
шет автор X  века, — раньше была болотистая низина, 
часть ее представляла площадь, поросшую камышом н 
деревьями. Река (Согд — Зарафшан) несла с собой 
много земли, так что те болота были совершенно зане
сены илом; место, где находится Бухара, заносило зем
лей, и площадь была сравнена. Так образовалась вели
кая река Согд, а в занесенной илом области возникла 
Бухара: люди стали собираться туда со всех сторон и 
место приняло веселый вид».

Бухара возникла в эпоху кризиса рабовладельческой 
системы, когда в результате соперничества территори
альных общин, а затем и крупных государственных об
разований, пришли в упадок крупнейшие города обла
сти — Варахша, Пайкенд, Вардана. Погибнув под мечами 
пришельцев и лишенные ирригационной сеги, занесен
ные вскоре песками, они разделили судьбу Пальмиры.

О Р О Д  Бухара — крупный хозяйственный и 
культурный центр Узбекской С СР — ле
жит в центре оазиса нижнего течения ре
ки Зарафшан в полосе древней оседлой



Петры, ряда местностей Йемена, Египта, Персии 
и Индостана, которые сейчас представляют собой пу
стыню. Маркс, касаясь истории Древнего Востока, гово
рил, что в странах искусственного орошения одна един
ственная разрушительная война могла превратить стра
ну ів пустыню, безлюдную на сотни лет, и уничтожить 
всю ее цивилизацию.

Мухаммед Нершахи — историк X  века — сообщает, 
что город Бухара был основан предводителем тюркских 
племен ШириЛСишваром после подавления им в Пай- 
кенде (главном до того городе низовьев Зарафшана) 
движения «бедных и низших сословий».

Эти события происходили во второй половине VI 
века. Вновь основанный город носил согдийское наиме
нование Нумиджкет, которое отразилось, вероятно, и в 
китайских хрониках V III века, отмечающих, что Бухо, 
Бугэ (Бухара) называлось в V  веке Изуми.

Нершахи приводит по этому поводу интересную ле
генду, согласно которой цитадель Бухары была воздви
гнута мифическим героем народных преданий Сиявушем. 
Цитадель Бухары лежала в 'развалинах, якобы со вре
мен сказочных битв Кей-Хосроу и Афрасиаба, пока ее 
не возобновил, незадолго до нашествия арабов, прави
тель Бидун.

Расположение Бухары на большом торговом пути из 
Передней Азии на Восток и из России в Индию имело 
для города в средние века важное стратегическое зна
чение и обеспечивало ему прочное существование на про
тяжении многих столетий.

В плане современной Бухары отразилась многовеко
вая история города, который неоднократно разрушал
ся, но затем вновь вырастал, сохраняя расположение 
своих главных жизненных центров —  цитадели, собствен
но города, базаров и старых ирригационных каналов.

• в •



На протяжении веков Бухара была типично фео
дальным торгово-ремесленным городом. Достаточно 
назвать имена предводителей демократических восста
ний, связанных с историей города, — хлебопека 
Абду-Бекра (930 г.), мастера по выделке щитов Сннд- 
жара (1207 г.), мастера по выделке сит Махмуда Та- 
раби (1238 г.), чтобы представить себе состав населе
ния Бухары.

Ремесленники были разбиты на цехи; у них суще
ствовали цеховые статуты, которые сохранились у народ
ных мастеров Бухары по сей день в виде унаследован
ных от отцов и дедов наставлений — «рисаля».

В частности, строительная корпорация состояла из 
зодчих, резчиков и литейных дел мастеров по алеба
стру, столяров и резчиков по дереву, составителей ри
сунков для облицовочных работ и живописцев. Условия 
строительного дела сближали народных мастеров с ра
ботниками прикладных наук — землемерами, математи
ками и т. д. И з векового опыта выросли прочные тра
диции, бытующие в Бухаре до сих пор.

Пользуясь старинными строительными приемами, 
применяя унаследованную рецептуру строительного ма
стерства, бухарские народные мастера после Великой 
Октябрьской социалистической революции возродили де
сятки выдающихся памятников Бухары, пришедших, ка
залось бы, в полную ветхость.

В настоящее время Бухара не только город-музей, 
но и город больших традиций народного искусства.

К У Х Е Н Д И З

Старая Бухара состояла из двух частей: цитадели
Кухендиза (с X III  века известного под названием 
А рка) и собственно города — шахристана



В цитадели, расположенной на высоком, сильно укре
пленном искусственном долме, находился «семистолпный 
дворец», воздвигнутый якобы по плану Большой Мед
ведицы. Здесь же размещались храм, казначейство, ар
сенал, тюрьма и разные дворцовые службы правителя, 
носившего титул «господина Бухары». Неоднократ
но разрушавшаяся и вновь возводимая цитадель была 
на протяжении многих веков важнейшим стратеги
ческим центром и убежищем феодальных владык Бу
хары.

В IX  веке цитадель имела мощные стены и башни, 
облицованные жженым кирпичом, и занимала, как н 
сейчас, участок неправильной формы. Прямая улица, 
вытянутая с запада на восток, пересекала цитадель. З а 
падные ворота выходили на широкую площадь — Ре- 
гистан, а восточные — в город (шахристан).

В настоящее время сохранились только одни воро
та, служащие парадным входом в Арк с площади 
Регистан.

Вход в А рк идет по пандусу черев башенные воро
та, в проходе которых размещены ниши и помещения, 
служившие когда-то для заточения политических и лич
ных врагов ѳмира. Такие же помещения были располо
жены и под пандусом, где находился знаменитый кле- 
щевник, о котором в народной памяти сохранились са
мые мрачные воспоминания. Клещи впивались в тела 
заключенных, преданных мучительной смерти путем по
степенного обескровливания. Когда же клещевник пу
стовал, — говорит молва, — клещей подкармливали сы
рым мясом.

Высокие в три яруса башни в воротах носят декора
тивный характер. Н а уровне двора они соединены га
лереей с решетчатыми окнами, выходящими на площадь. 
Над галереей надстроено квадратное помещение с тер



расами (айванами). Оно предназначалось для музыкан
тов, игравших в дни годовых празднеств, парадов, а 
также во время выезда эмира, выдачи войскам жалова
ния и публичных казней, происходивших здесь же, на 
площади перед Арком.

Н а территории Арка, где сейчас археологический за
поведник, размещен Бухарский государственный музей; 
здесь можно видеть остатки мечети Чильдухтаран, рас
положенной, якобы, на месте первой мусульманской ме
чети в Бухаре, котлованы арсенала, эмирскэй кавны и 
монетного двора. Наиболее сохранившийся архитектур
ный памятник в Арке —  «куриниш-хана». Это —  мо
щеный каменный двор для торжественных приемов, ок
руженный с трех сторон высокими айванами. Под сред
ним возвышенным айваном сооружен грубый деревян
ный расписной балдахин на изящных колонках резного 
мрамора, работы нуратинских народных мастеров X V III 
века. Мраморная облицовка трона, находящегося под 
балдахином, датирована 1669 годом.

На стене позади престола, под слоем поздних шту- 
катурок видны остатки стенной росписи X V III века. На 
противоположной престолу стене двора сохранился эф
фектный мозаичный портал времени Махмуд-Вели
(1604— 1605 гг.).

В архитектуре куриниш-ханы с ее деревянными ай
ванами отразились традиции архитектуры народного жи
лища Бухары и близкой к ней архитектуры дворцовых 
павильонов.

Ш А Х Р И С Т А Н

Шахристан представлял собой несколько возвышен
ную прямоугольную платформу, окруженную мощными 
стенами. Здесь обитала родовая знать, купцы, служи
тели культа и отчасти ремесленники. Город пересекали



с  севера на юг и с запада на восток две магистрали, ко
торым соответствовало четверо ворот. Впоследствии ко
личество ворот достигло семи.

Кроме этих стен, уже в X  веке существовала дру
гая стена с одиннадцатью воротами, охватывавшая за
селенное предместье города — рабад, включая также и 
кухендиз.

В период полного разрушения саманидских дворцов 
необычайно возросло значение шахристана и рабада. 
При арабских наместниках соборная мечеть находилась 
в кухендизе на месте прежнего языческого храма. 
В 794— 795 годах она была перенесена в местность, рас
положенную между цитаделью и шахристаном, а в X II 
веке, ввиду того что из минарета мечети во время битв 
бросали зажигательные снаряды в цитадель, правите
ли распорядились сломать минарет и перенести собор
ную мечеть ближе к шахристану и подальше от цита
дели.

X II век был периодом бурного роста шахристана — 
ядра торгово-ремесленного города. Старые и новые ар
хитектурно-планировочные линии, узлы и точки были 
закреплены строительством ряда монументальных зда
ний нового стиля. Царские дворцы, бани, «богоугод
ные» заведения заполняют расширенную территорию 
шахристана и рабада. Регистан стал торговой пло
щадью.

Рядом с западными воротами Шахристана была вы
строена новая соборная мечеть с величественным мина
ретом Калян. Другой историко-топографический узел у 
его южных ворот также закрепляется сооружением 
М. Магаки-Аттари. Таким образом, Шахристан наряду 
с  кухендизом получил в X II веке значение главного ар
хитектурного центра Бухары, господствующего в силуэ
те города до наших дней.



С ростом города основная масса жилых кварталов, а. 
гакже торговля и ремесла сосредоточивались в рабаде.

Вместо прямоугольной планировки кварталов шахри
стана, на территории рабада возникает радиальная пла
нировка. Главные благоустроенные, мощеные камнем, 
улицы расходятся двумя пучками, центрами которых 
становятся Регистан и базар, лежавший под южными 
стенами шахристана. Возникает и кольцо улиц, которое 
проходит в границах рабада. Стен рабада, которые от
нюдь не определяли собой точную границу разрастав
шегося города, было несколько. Возведение одной из 
них относится, видимо, к середине V III века. В 849— 
850 году наряду с существовавшей стеной рабада была 
воздвигнута внешняя стена, которая опоясала террито
рию, включая Арк и шахристан.

Еще до последнего времени старожилы Бухары раз
личали Шаари-дарун (внутренний город) и Шаари-би- 
рун (внешний город), относя ко внешнему городу основ
ную территорию, лежавшую за пределами былого ра
бада.

Во второй половине X V I века в пределах былого 
шахристана не оставалось ни клочка свободной земли, 
и новые архитектурные ансамбли стали воздвигаться 
главным образом на территории рабада. К  ѳтому вре
мени сложился облик позднейшей Бухары и окончатель
но определились границы города.

Новые ансамбли и отдельные здания стали возни
кать вдоль арыка Шахруд, магистрали, соединяющей 
Таки-Саррафан и Регистан, а также в направлении го
родских ворот Ш ейх-Джаляль и Ширгаран, за которы
ми лежала дорога в Ч ар-бакр— главное поместье джуй- 
барских шейхов.



Городская стена конца X IX  и начала X X  веков 
охватывала Бухару сплошным кольцом укреплений не
правильной формы в плане. Такая планировка не была 
вызвана топографическими или военными соображе
ниями, а сложилась исторически в результате различ
ных перестроек.

Стены сложены из битой глины. Высота их в сред
нем около 10 метров, толщина около 5 метров. По 
верху стены проходит парапет, достигавший местами 
до 1,5—2 метров ширины; вследствие выветривания 
стен и поверхностных ремонтов размеры его постепенно 
сужались. Стены несут зубцы, под которыми располо
жены бойницы с выступающими козырьками; из них 
можно было бросать метательные снаряды на противни
ка, штурмующего стену. Н а протяжении около 12 ки
лометров городская стена имела 116 полубашен, не 
считая одиннадцати двухбашенных ворот. Древнейши
ми из них являются ворота Ш ейх-Джаляль, сохранив
шие мозаичные украшения X V I века. Все прочие воро
та неоднократно переделывались вновь, многие из них 
разобраны.

А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е  П А М Я Т Н И К И  
Б У Х А Р Ы

М А В З О Л Е И  С А М А Н И Д О В

В северо-западной части Бухары среди зеленеющего 
парка, разбитого в годы советской власти, высится 
сооружение IX  — X  веков— небольшой мавзолей Са- 
манидов.

Здание сравнительно невелико по размерам 
(10,80 X  10,60 м ). Представляя собой центрическую 
композицию и будучи строго симметричным, оно имеет 
четыре нишевых входа и четыре, встроенные во внеш-

* Ю. *



ние углы, массивные колонны. Орнамент восточного 
фасада несколько отличается от остальных трех, что 
позволяет считать его главным.

Внутри находится крупное, видимо неоднократно ре
монтировавшееся, надгробие.

Композиция фасада характеризуется четко выделен
ной линией цоколя, угловыми колоннами и арочной га
лерейкой, опоясывающей здание поверху. Горизонталь
ная линия подчеркивает пяты арки, отороченной прямо
угольной рамой. Арки входов перспективно уменьша
ются внутрь; тимпаны их заключают фигуры квад
ратов, а замки подчеркнуты треугольниками. Т е н дру
гие содержат мотив сильно переработанной акантовой 
листвы, выполненной резьбой по алебастру. Плоскости 
стен внутри.и снаружи, бордюры, колонны, обрамления 
поверхностей арок, купола и паруса оформлены кирпи
чом, поставленным в столь разнообразных комбинациях 
и сочетаниях, что создается впечатление необычайного 
богатства орнаментики. Подобного разнообразного ис
пользования этого, казалось бы, мало пригодного в де
коративном отношении, материала нельзя встретить ни 
в одном памятнике мировой архитектуры.

Среди деталей интерьера наибольший интерес пред
ставляют своеобразные угловые паруса в виде перебро
шенной с угла на угол арки, заключающей в себе ароч- 
ку меньшего пролета. В тимпанах, плоскость которых 
заполнена кирпичной кладкой «в елочку», находятся 
крупные терракотовые диски. Архивольт выделен широ
кой полосой кирпича, положенного торцом, а углы вось
мигранника оттенены выпуклыми стройными колонками 
с оригинальной импостной подбалкой, оформленной во
лютами. Подбалка маскирует свес между восьмигранным 
ярусом парусов и шестнадпатигранным поясом, перехо
дящим в купол.



Мавзолей Саманидов принято считать одним из ран
них памятников средневекового зодчества Средней Азии. 
В е<го архитектуре нашли яркое воплощение традиции 
местного до-исл&мского «согдийского» зодчества.

Мавзолей Саманидов завершает собою развитие 
«согдийской классики»» и в этом — неповторимое свое- 
образие памятника» не имеющего себе равных или сти
листически близких ни в одной из областей мусульман
ского мира.

М И Н А Р Е Т  К А Л Я Н

Минарет К ал ян был воздвигнут при соборной мече
ти во времена Арслан-хана. Первоначально он имел 
деревянный венчающий фонарь. Вскоре же после завер
шения постройки минарет по неизвестной причине упал. 
Его отстроили вновь в 1127 году, на этот раз целиком 
из жженого кирпича.

Минарет Калян — одно из самых выдающихся со
оружений подобного рода на мусульманском востоке. 
Помимо своей прямой функции башни при мечети, от
куда глашатай-азанчи призывал мусульман на молитву, 
он использовался и в качестве дозорной вышки, а позд
нее служит местом публичной казни: отсюда сбрасыва
ли на мостовую осужденных.

Первенствующая роль минарета в общем облике Бу
хары неоспорима; в течение восьми столетий, видимый в 
любом месте города и далеко за его пределами, он слу
жил основной организующей вертикалью в силуэте 
Бухары.

Высота минарета 45,30 метра, диаметр ствола у цо
коля около 9 метров. Минарет соединен мостиком-пе
реходом с крышей мечети.

Минарет Калян представляет собой мощный, кони
чески утоняющийся кверху кирпичный столб, завершен



ный цилиндрическим фонарем-ротондой на сталактито
вом венце. Фонарь имеет шестнадцать сквозных арочных 
проемов, над которыми также выведен венчающий ста
лактитовый карниз.

Декоративное убранство минарета состоит из кирпич 
чиков и плиток очень хорошего обжига, без поливы. 
Совершенство кирпичной кладки было достигнуто в- 
предшествующую эпоху еще при употреблении сырца. 
В отличие от архитектуры времени Саманидов, донед^ 
щей до совершенства комбинации жженых кирпичей в 
облицовках, минарет Калян, как и другие современные 
ему постройки X II века, характеризуется введением 
сборных плиток и блоков в виде готового сочетания 
мелких деталей. «Бантики», Z-образньіе и прочие моти
вы резных кирпичиков представляют собой не произ
вольно выдуманные украшения, а повторение элементар
ных. правильных геометрических фигур — квадрата, 
круга, треугольника, полукруга и зигзага в самых за
мысловатых комбинациях.

Середина ствола минарета перехвачена поясом с ку
фической надписью, обрамленной традиционными круж
ками, характерными еще для древнего декоративного 
искусства Средней Азии. Эпиграфические украшения 
(надписи) заняли в архитектуре того времени прочное 
место. Кверху и книзу от надписи размещены по три 
основных широких полосы.! Крайние из них заполнены 
геометрическими фигурами, а средние — кирпичной мо
заикой крупного буквенного рисунка геометризованного 
почерка (куфа). Вследствие необычайного положения 
на косоугольной сетке, надпись здесь весьма похожа на 
отвлеченный геометрический орнамент.

Под сталактитовым основанием фонаря находился 
, второй эпиграфический фриз из больших плит, покры
тых голубой поливой.



Минарет Калян — один из самых ранних памятни
ков, в декорацию которого были введены поливные из
разцы.

М Е Ч Е Т Ь  М А Г А К И - А Т Т А Р И

Мечеть Магаки-Аттари неоднократно перестраива
лась. В настоящее время она представляет собой глу
боко ушедшее в землю сооружение в виде большого 
зала, крытого сводами на шести кирпичных столбах. 
Здание это по времени последней перестройки относит
ся к 1547 году. Расколки подтвердили существование 
на месте мечети более ранних сооружений. Были обна
ружены, в частности, фрагменты глубокой резьбы по 
алебастру в виде сердцевидных пальметт и растительных 
побегов, типичных для IX —X  веков.

Достопримечательностью этой мечети является юж
ный фасад, сохранивший два пилона, между которыми 
находятся арка портала X II века и вход., В арочном 
портале характерен угловой полусвод, разбитый на три 
части, так же как в парусах мавзолея саманидов. Эти 
три части оконтурены линией из резных кирпичиков. 
Однако, в отличие от мавзолея Саманидов, здесь вме
сто резьбы по ганчу, на средней плоскости сделан мо
заичный набор из кирпичиков, а боковые поверхности 
с арочками заменены сталактитами. Переход в тромпах 
к скошенному углу, сделанный посредством сталакти
тов из лекального кирпича, выполнен в три яруса с 
заполнениями из рельефных терракотовых плиток. Об
разующуюся над ними треугольную сферическую по
верхность заполняет узор решетки из шестиконечных 
фигур. Они выполнены из кирпичей, поставленных на 
ребро

Архитектурная декорация мечети чрезвычайно раз
нообразна: полуколонки пилонов облицованы мозаичным



набором квадратов, треугольников, прямоугольных пли
ток и резных вставок, образуя бантики, восьмерки и 
прочее. В нижних частях и с боков они чередуются с 
кладкой из парного шлифованного кирпича.

Арка портала имеет по бокам панно геометрического 
рисунка, выполненного из кирпичей, поставленных на 
ребро, с заполнением фона глубокой резьбой по але
бастру. Резьба представляет собой разнообразные ва
риации сердцевидной пальметты, каждая половинка ко
торой имеет форму, приближающуюся то к миндалине, 
то к листу с выкружкой. Располагая основной мотив 
по осям разных фигур, спаривая и сдвигая их на осях 
центральной симметрии и пр., мастера достигли впечат
ления неистощимого богатства и разнообразия рисунка. 
Между тем все детали оформления математически стро
го рассчитаны и скомпонованы по системе.

Привлекает внимание фриз с надписью из террако
товых резных плит. Он проходит на уровне пят арок и 
спускается вдоль изящных, хотя и сильно поврежден
ных временем, резных колонок. Эти колонки, покрытые 
рельефным рисунком трилистника, перекликаются со 
схожими колонками мавзолеев Узгенда (X I—X II века); 
они встречаются и в памятниках X IV  века (мавзолей 
Мухаммади Башара в Маізари-Шариф). Н ад колон
ками вдоль арки проходит надпись, составленная из 
изразцовых плит со сплошной голубой поливой. Вы
пуклые буквы образуют вязь с растительными орна
ментами.

Несмотря на сильные разрушения, сохранившиеся 
части памятника производят впечатление филигранного 
архитектурного произведения, выполненного с той лю
бовью к деталям, которая характерна для произведений 
народных мастеров средневекового художественного ре
месла.



Намазгах — место молитвы — представляет особый 
тип мечети, предназначавшейся для празднования двух 
больших годовых мусульманских праздников — Курбан 
и Фитр. В эти праздники на богослужение собирались 
тысячи людей из города и его окрестностей.

Вследствие скученности городской застройки, намаз
гах воздвигали обычно за городом.

Бухарский Намазгах был возведен во времена Ар- 
слан-хана в 1119— 1120 годах, к югу от городской сте
ны, на территории Шемс-Абада (рис. I).

Особая функция намазгах, предназначенного не 
столько для вмещения значительного количества моля
щихся, сколько для того, чтобы служить «организую
щим ядром» для собравшихся на моление мусульман, 
определила его архитектуру.

Помещение открыто наружу и имеет молитвенную ни
шу —̂ михраб и кафедру имама.

Ранние намазгах представляли собой удлиненную 
галерею с молитвенной нишей в основной стене, ориен
тированной на Мекку.

В настоящее время сохранилась часть этой кирпич
ной стены с михрабом и плоскими нишами. Стена ук
рашена мозаикой из светлых и темных (разного обжи
га) терракотовых кирпичиков, из которых выложены 
геометрические орнаменты; некоторые места покрыты 
резными терракотовыми плитками с надписями и мел
ким растительным узором или алебастровой резьбой.

Здание неоднократно переделывалось и реставриро
валось. Радикально же памятник был перестроен в X V I 
веке, когда была сооружена монументальная сквозная 
галерея,, с сильно выраженной центральной купольной 
частью, подчеркнутой порталом. Главный купол неболь-
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т и х  размеров покоится на четырех мощных пересекаю
щихся подпружных арках. Портал и галерея декориро
ваны глазурованными кирпичами, майоликой и резной 
мозаикой.

Намазгах — здание, в котором отложились архитек
турные наслоения различных эпох и стилей

М А В З О Л Е И  С Е И Ф Е Д Д И Н А  Б О X А Р 3 II 
И БУ Я Н - К У Л  И - Х А Н  А

К западу от Бухары, <за городской стеной, недале
ко от Каршинских ворот, сохранились две постройки 
эпохи монгольского владычества: мавзолей Сейфеддина 
Бохаірзи — ученого богослова X III  века (умер в 1261г.) 
и мавзолей монгольского хана Буян-кули (убит в Са
марканде в 1358 г.). Обе постройки подчеркивают эво
люцию стиля монументальной архитектуры так называ
емой монгольской эпохи, в действительности же — пе
риода постепенного ослабления власти среднеазиатских 
джагатаидов и усиления значения местных феодалов, ду
ховных и светских.

Мавзолей Сейфеддина Бохарзи имеет два смеж
ных купольных помещения: зиарат-хану — помеще
ние для поклонения, и гур-хану, т. е. усыпальницу 
(рис. II).

Обширная, квадратная в плане зиарат-хана (около 
12 X  12 м) представляет собой подобие огромного 
куба, несущего яйцевидный купол. Боковые фасады зиа- 
рет-ханы оформлены плоскими порталами. Восточный, 
сильно развитый портал, судя по кладке, был пристроен 
позже и не связан с первоначальным архитектурным 
обликом мавзолея. Оригинальна подкупольная конструк
ция знарат-ханы: переход от квадратного основания
к восьмиграннику осуществлен посредством нишевых
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парусов; выше .располагается шестнадцатигранный бара
бан, прорезанный восемью окнами. В нишевых парусах 
и срезах восьмигранника имеются своеобразные сталак
титовые заполнения, а в глубине угловых ниш выведе
ны маленькие паруса в виде системы перспективно 
уменьшающихся параллельных рам. Гур-хана также пе
рекрыта одинарным куполом. Гладкую его поверхность 
украшают выступы, облегчающие ремонтные рабогы на 
куполе.

В гур-хане хранилось деревянное надгробие, изгото
вленное в X IV  столетии. Оно покрыто тонкой и глу
бокой трехпланной резьбой, лицевая сторона надгробия 
была разбита на пять панно. Крайние покрыты расти
тельной орнаментацией, два смежных — геометрической, 
а центральное — сложной вязью письмен в обрамлении 
фестончатой арочки.

Главный фасад параден и прост. Он включает портал 
со стрельчатой нишей, над которой проходит сквозная 
аркатура: к порталу присоединены стены с угловыми 
башнями, разбитые на три яруса глухими стрельчатыми 
арочками. Общая композиция памятника очень величест
венна и построена на динамическом нарастании к цен
тру, к мощной скуфье главного купола; сила впечат
ления основана на величии форм, ясности строитель
ного замысла и выразительности архитектурного ре
шения.

К  северо-западу от мавзолея находится сильно 
пострадавший от времени мавзолей Буяникули-хана. 
Он также имеет два купольных помещения: зиарат-ха- 
ну и гур-хану, однако сходство только этим и ограни
чивается.

Мавзолей Буян-кули-хана, в большей мере, чем Сей- 
феддина Бохарзи, сохранил преемственность с архитек
турой домонгольского времени; вместе с тем он является



первым в Бухаре памятником нового стиля полихром- 
ной архитектуры X IV  века. Это небольшое, хороших 
пропорций прямоугольное здание с обращенным на во
сток порталом и круглыми столбиками на углах. В тол
ще стен мавзолея проходит темный коридорообразный 
обход, не имеющий определенного назначения. Он пред
ставляет, видимо, отзвук тех древних обходов вокруг 
святилища, которые нашли свое отражение и в верхней 
галерее, проложенной в стенах мавзолея Саманидов. В 
этом памятнике уже нет той кладки, богатой светом и 
тенями, которая характерна для X  века; эта кладка 
была частично смягчена уже с переходом к шлифован
ным фигурным кирпичикам караханидского времени 
(X I—X II века). В настоящее время прибавилась еще 
и цветная полива, окончательно уничтожившая пласти
ческий эффект облицовок. Новыми являются портал, 
правда, еще плоский, не выступающий за линию стен, 
но оформленный богаче остальных фасадов, и блестя
щая техника поливных изразцов, развитая на основе 
резной терракоты и применения поливы. Мавзолей Бу- 
ян-кули-хана интересен именно этим новым художествен
ным фактором.

Техника резной терракоты уже достигла своего со
вершенства в X II столетии. Тогда же вводится в ар
хитектурный декор и голубая глазурь.

Дальнейшие опыты мастеров шли по линии введения 
полив в резную терракоту, а также усложнения цвето
вой гаммы.

Достигнутый результат великолепно отражен в ряде 
так называемых «ранних» мавзолеев Ш ахи-Зинда в 
Самарканде и в бухарском мавзолее Буян-кули-хана. 
Резьба орнамента очень глубокая (до 2,5—3 см);  цве
та окраски: яркоголубой, марганцево-синий, белый.
Мотивы орнаментации многообразны и дают чередование



растительной вязи, геометрических систем, замысловатого 
сплетения букв.

6  архитектонике интерьера зиарат-ханы четко выяв- 
лено четырехчастное расчленение поверхности. Это — 
панель, собственно стена, подкупольный восьмигранник 
парусов и купол в виде чаши. Купол лежит непосред
ственно на восьмерике, а нишевые паруса заполнены в 
два яруса сталактитами, несущими коническую полу
сферу. Сталактиты выполнены из специально сформиро
ванных терракотовых плиток и близки еще к конструк
тивным сталактитам X I—X II веков. Все это гакже 
обильно украшено резьбой и покрыто трехцветной поли
вой. Купол украшается узором в виде геометрической 
сетки многогранников и звезд, заполненной раститель
ной орнаментацией.

Филигранность декоративных облицовок этого па
мятника — результат талантливой работы мастера-ке
рамиста, почти в такой же мере, как и зодчего.

Внутри гур-ханы некогда находилось трехступенча
тое, облицованное майоликой надгробие, напоминающее 
аналогичные памятники первой половины X IV  столе
тия: надгробие Наджмеддина Кубра в Куня-Ургенче 
(1321— 1333 гг.)» Кусам-а ибн Аббаса в Самарканде 
(1334— 1335 гг.), Мухаммади Башара в Мазари Ша- 

риф (40-е годы X IV  века).

М А В З О Л Е Й  Ч А Ш М А - А Ю Б

Чашма-аюб — источник пророка Иова — так назы
вают в Бухаре мавзолей какого-то видного лица, имя 
которого утрачено для потомства. В переднем помеще
нии мавзолея находится колодец, по которому он и по
лучил свое наименование.

Чашмагаюб воздвигнут, по преданию, при Арслан - 
хане в X II веке, но подвергался капитальной пере



стройке, судя по надписи, в 1379 или 1384— 1385 
годах*.

Именно в 1379 году Тимур пригнал из разоренной 
им столицы Хорезма — богатого Ургенча —  тысячи 
квалифицированных ремесленников и мастеров, направив 
большую часть из них в Ш ахрисябз на воэведешше 
грандиозного дворца Ак-Сарай. Быть может, часть их 
была приведена в Бухару и использована для реставра
ции и перестройки мавзолея. Это красноречиво под
тверждается своеобразной формой конического купола 
на круглом барабане, необычной для местной архитек
туры, но широко распространенной в хорезмском зодче
стве X II—X IV  веков.

Мавзолей имеет сложный комплексный план, вытя
нутый по главной оси, с особым вестибюлем, за кото
рым находится первое купольное помещение (рис. I I I) . 
В него открывается очень глубокая сводчатая ниша, от
куда видна квадратная комната с михрабной нишей и 
деревянным резным надгробием (ныне хранится в Бу
харском музее). К  этой основной группе помещений 
примыкают вытянутые худжры. Общая композиция па
мятника весьма интересна. Фасадная стена невысока и 
акцентирована на углах встроенными трехчетвергным» 
башенками, заключающими винтовые лестницы. Снару
жи, а также изнутри, почти нет облицовок и украше
ний. В интерьерах строитель сосредоточил свое знима- 
ние на оформлении плафонов. Очень эффектна але
бастровая лепка потолков: системы крупных сталакти-

* Уточнение дат здесь и дальше (мечеть Калян, мед
ресе Мири;араб, мечеть Ходжа Зайнеддиіна, медресе Аб- 
дулла-хана, Чар-Бакр, медресе Кукельташ и др.) сделано 
авторами настоящей книги по материалам профессора 
М. Е. Массона об исторической топографии Бухары с его  
любезного согласия.
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тов образуют звездчатую фигуру из множества своди- 
ков и создают переход в три яруса от квадратного осно
вания к плоскому куполку, декорированному нервюрами.

Маівзолей Чашма-аюб знаменует важный этап со
здания своеобразного синтетического стиля времени Т и 
мура, в формировании которого отложились многообраз
ные традиции Востока позднемонгольской эпохи.

М Е Д Р Е С Е  У Л У Г Б Е К А

Медресе Улугбека — старейшее из сохранившихся в 
Средней Азии — было закончено в 1417 году. В 1585 
году его реставрировали. В надписи говорится, что эта 
работа Исмаила — внука зодчего Махмуда Исфахан
ского. Медресе декорировано строго и скромно. Оно со
стоит из прямоугольных худжр, окружающих двор, вы
явленных в двух ярусах аркадами галерей. Ф асад офор
млен большим порталом, к которому примыкают по сто
ронам такие же, как во дворе, двухэтажные арки; на 
углах медресе расположены башенки. Во дворе распо
лагаются на центральной оси два арочных айвана.

З а  арочным порталом гладкая щипцовая стена про
резается другой аркой, заключающей в себе меньшую 
арку входа и окно библиотеки. Башенки служат лест
ничными клетками для сообщения с худжрами второго 
этажа, выходящими на фасад. И з вестибюля, крытого 
низким вальмовым сводом, входы ведут в угловые залы 
(слева в аудиторию, справа в мечеть). Здесь же нахо
дятся лестница, ведущая во второй этаж, и проходы 
во двор. Залы  аудитории и мечети расширены за счет 
глубоких арочных ниш и перекрыты куполами на уров
не второго этажа.

Центральная арка портала обрамлена жгутом из боль
ших керамических форм, покрытых майоликой. Очень



хороша изразчатая мозаика на тимпанах аркад двора и 
мозаика из поливных кирпичей.

Декоративный эффект медресе был достигнут не 
столько разнообразием деталей, сколько знанием зако
нов цветовых построений и сознательным их использо
ванием в архитектурных формах.

Известный в учении о цвете закон контраста по 
светлоте позволил зодчим усилить эффект переднего и 
заднего планов, дать архитектурной массе большую глу

бину, выдвинуть устои арки и отодвинуть в тень щип
цовые стены и проемы.

Достопримечательностью медресе является входная 
дверь, выполненная из отдельных, специально выре
занных кусочков дерева, скрепленных на шипах. 
Створки двери заключают по три орнаментированных 
панно, из которых верхние — эпиграфического харак
тера.

М Е Ч Е Т Ь  К А Л Я Н

Современный ансамбль зданий у минарета Калян 
(соборная мечеть и медресе Мири-араб) возник в X V I 
веке.

От старой мечети Джума (пятничной) X II столетия 
сохранилось сравнительно немногое. Под слоем поздних 
облицовок на главном фасаде возле минарета обнаруже
ны кладки с характерными кирпичными «бантиками» 
X II века; обрамляющие их арки резко отличаются по 
способу начертания от перекрывающих арок новой ме
чети. Других следов древнего здания пока не обна
ружено.

Существующая мечеть Калян была построена в на
чале X V I века, в период прихода к власти династии 
шейбанидов, когда политическое первенство стало вновь 
переходить от Самарканда к Бухаре.



В изразцовой надписи мечети содержится дата 1514 
год. Это время нанесения облицовок, т. е., видимо, окон
чания строительства.

Здание занимает площадь в 127 X  78 метров. Оно 
заключает обширный двор, обведенный крытыми гале
реями. Мощные квадратные столбы их несут стрельча
тые арки, на которых возведены кирпичные куполы. Н а 
длинной оси двора расположено главное здание мечети, 
которое открывается во двор просторной аркой стройного 
портала. На поперечной оси двора находятся четыре 
глубоких сводчатых айвана.

Галереи перекрыты пятью рядами куполов на корот
ких сторонах и четырьмя на длинных (всего их 288). 
Куполы опираются на целый лес столбов (208 стол
бов), частью обложенных в позднейшее время кубиче
скими цоколями. Аркады, несущие куполы, производят 
величественное впечатление.

Сопрягающие линии сводов в юго-западной части 
галерей образуют самые разнообразные рисунки.

Лоджии в арке портала главного фасада и на боко
вых его срезах украшены декоративными полусводикамн 
со звездчатым рисунком из ребристых арочек, запол
ненных мозаичным набором и тонким облицовочным кир
пичом.

Особый интерес представляет полусвод главного пор
тала, где остов декоративного свода образуется из не
скольких отдельных арок, опирающихся одна на другую. 
Симметричное расположение ребер, отлитых из ганча, 
создает равновесие всей системы, несущей декоративное 
заполнение.

В облицовке здания, содержащей мотивы геометри
ческой, растительной и эпиграфической орнаментации, 
использованы поливные кирпичи — синие, голубые и 
белые, многоцветные майолики и мозаичные наборы.



Мечеть Калян — одна из самых грандиозных в 
Средней Азии. По своим размерам она соперничает с 
мечетью Биби-Ханым в Самарканде. Однако по харак- 
теру архитектуры она, пожалуй, близка не столько к 
этому памятнику, сколько к соборной мечети Герата, 
капитальная перестройка которой была произведена в 
1496 году по распоряжению великого узбекского поэта 
и мецената Алишера Навои.

М Е Д Р Е С Е  М И Р И - А Р А Б

Медресе, расположенное напротив мечети Калин, 
воздвигнуто видным деятелем X V I века, шейхом Мири- 
араб, под именем которого оно известно и поныне. Ме
дресе отстроено, согласно источникам, к 1535— 1536 
годам, хотя в его северном портале имеется более 
ранняя дата нанесения мозаичной облицовки, а именно 
1530 год.

В плане медресе представляет типичное сооружение 
этого рода, основные принципы планировки которого 
определились значительно раньше (рис. IV ). Квадрат
ный, со срезанными углами двор обнесен двухэтажными 
худжрами. Во дворе расположены два больших кресто
образных в плане помещения, одно из которых занима
ли аудитория для занятий (дарсхана) и мечеть, а вто
рое — усыпальница, где похоронен шейх.

Композицию квадратного со срезанными углами дво
ра определяют четыре глубоких сводчатых айвана с пор
талами, объединенными двумя ярусами арочных ниш 
(три по обе стороны от портала), которые соответству
ют скрытым за ними худжрам.

Медресе Мири-араб — крупное сооружение большо
го столичного города, в нем 111 худжр, частью двух- 
ярусных; они выходят окнами на боковые фасады зда-
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ния. Многие худжрьі оборудованы службами, имеют ан
тресоли, отделанные ганчевыми решетками, резьбой и 
росписью позднейшего времени.

В основе архитектурной декорации двора и главного 
фасада (так же как и в мечети Калян) — орнаменты, вы
ложенные из цветных глазурованных кирпичей, майоли
ки и мозаики. Крупные белые буквы почерка «сульс» 
на темносинем фойе, причудливые завитки многоцвет
ной растительной орнаментации в тимпанах арок, геоме
трические узоры из глазурованных кирпичей — все это 
гармонически распределено на стенах, арках, устоях и 
нишах памятника.

Усыпальница в медресе Мири-араб интересна своей 
сводчатой конструкцией, несущей купол. Система пере
секающихся подпружных арок и щитовидных парусов 
сложилась в среднеазиатской архитектуре еще во второй 
половине X V  века (эпоха Навои), но в бухарском 
строительстве времени шейбанидов видно дальнейшее ее 
развитие.

Усыпальница крестообразна в плане вследствие глу- 
*боких сводчатых ниш, лежащих на осях. С углов основ
ного квадрата переброшены четыре мощных подпруж
ных арки, которые, пересекаясь, образуют род глубоких 
парусов. От них, путем остроумной системы ромбиче
ских парусов, создан мягкий переход к шестнадцатигран
ному световому фонарю, перекрытому легким звездча
тым алебастровым куполком; западающие элементы ма
скируются налепными сталактитами. Создается впечат
ление исключительной легкости конструкции.

Сооружение медресе Мири-араб имело решающее зна
чение для композиции всего ансамбля зданий у мина
рета Калян.

Медресе расположено как бы на огромной платфор
ме, которая, выступая перед фасадом, занимает половину



всей площади. Двор противолежащей мечети Калян ле
жит, наоборот, ниже площади.

Медресе имеет мощный арочный портал, по обе сто
роны которого расположены по три глубоких арочных 
ниши в два яруса. Углы акцентированы массивными 
башнями (позднейшие реставрации утяжелили их про
порции). Куполы на барабанах дополняют собой мону
ментальный фасад здания. Организующими элементами 
площади являются здесь не только разновысотные про
тиволежащие фасады — один теневой, почти глухой, а 
другой озаренный солнцем, весь в нишах и лоджиях, но 
и минарет Калян, баня (ныне библиотека) и широтная 
магистраль, соединявшая шахристан и Регистан. Пло
щадь кажется «карманом», где разгружается движение 
по большой магистрали. Такие «карманы», прилежащие 
к уличным магистралям, представляют собой большин
ство открытых пространств Бухары, за исключением 
Реги стана. Во всяком случае, таковы ранние ансамбли. 
Впоследствии их вытеснили ансамбли другого рода, ко
торые стали оформлять улицу, в то время как старые 
ансамбли оформляли изолированное пространство, т. е. 
площадь в собственном смысле слова. С X V I века пло
щади, по существу, исчезли и лишь открытые простран
ства с водоемами сохранили свое былое значение.

М Е Ч Е Т Ь  Х О Д Ж А  З А И Н Е Д Д И Н А  
И М Е Ч Е Т Ь  Б А Л Я Н Д

Мечеть Зайнеддина — постройка X V I столетия. 
Это купольное сооружение обращено западным и юж
ным фасадами на проезжиі улицы города, а двумя 
другими, — внутрь жилого квартала.

Планировка ее своеобразна: общее пятно плана
скомпоновано с большой свободой, между тем как глав



ный фасад и центральное помещение мечети решены 
строго симметрично. С западной стороны от основного 
зала мечети находится группа служебных помещений 
и открытая в боковую улочку площадка, где стоит 
надгробие шейха; с северной и восточной сторон рас
положен портик-айван летней мечети на легких дере
вянных колоннах. В зале мечети сделаны две глубокие 
ниши. Входы расположены с трех сторон. Вход с ули
цы — через нишу. Эта ниша, играющая роль арочного 
айвана* как и две другие,, расположенные по обе стороны 
от главной, вбирают пространство улицы, органически 
сливал архитектуру здания с ее нешироким руслом. 
В еще большей мере увязана она с пространством дво
ра, основную площадь которого занимает бассейн со 
ступенчатым каменным спуском и водосливом, оформлен
ным в виде схематизированной пасти фантастического 
дракона, изрыгающего воду. Бассейн отражает зелень 
и легкий колонный айаан мечети.

Трудно назвать в Средней Азии другое сооруже
ние, которое соединяло бы так органично черты при
ходской мечети с ее характерными открытыми навеса
ми, парадным входом в виде арочного айвана и, нако
нец, помещением обители с кельями. Стремление увя
зать элементы улицы с архитектурой здания было зна
чительным достижением архитектуры Бухары первой 
половины X V I века.

Плафоны портиков выполнены тем особым спосо
бом деревянного набора, который характеризует шко
лу бухарских мастеров X V —X V II веков. Потолки рас
членены то глубокими кессонами, то плоскими полями 
на систему квадратов и .прямоугольников, заключаю
щих разнообразные геометрические узоры. Они выпол
нены набором, основные элементы которого соединены 
лишь посредством искусных врубок и шипов, без



клея и гвоздей. Местами сохранились следы окраски н 
красный, синий и голубой цвета.

З ал  несет просторную скуфью сферического купола 
(снаружи он усилен гуртами) на нишевых арках и сет
чатых парусах. Пояс религиозной надписи и система 
мелких сталактитов, создающих глубокую теневую иг
ру, как бы отрывает от них чашу купола. Ощущение 
легкости усиливают ажурные орнаменты, выполненные 
в технике кундаль.

Кундаль (буквально «валик») — особый вид рельеф
ной росписи по золотому фону. Декоративный эффект 
живописи кундаль более всего напоминает роскошную 
златошвейную ткань. Кундаль не очень долговечна. 
Сейчас во многих памятниках лишь силой воображе
ния можно восстановить картину первоначальной жи
вописной декорации. В мечети Ходжа-Зайнеддина кун
даль сохранилась неплохо. В куполе ее преобладают 
интенсивные голубые и синие тона на позолоченном 
фоне. Орнамент растительный: в центре 32 лучей,
заполненных сплетениями цветов и стеблей, — ро
зетка: в радиальных полосах основного поля — непре
рывный цветочный побег; каждый сталактит заклю
чает изысканный рисунок цветка, листвы, завитков. 
Цветочные орнаменты заполняют паруса и плоскости 
стен, расчлененные на прямоугольные и арочные 
панно.

В мечети Ходжа-Зайнеддина нашли полное завер
шение традиции блестящей архитектурной школы X V  
века, продолженные в архитектурном творчестве бу
харских зодчих первой половины X V I века. Монумен
тальность фасадного решения здесь согласуется с без
укоризненной легкостью колонных портиков, а фили
гранность декора лишь оттеняет архитектурную вырази
тельность как бы невесомых плафонов.



Мечеть Балянд (высокая) — гуэарная мечеть той 
же эпохи и стиля. Названием своим она обязана воз
вышенному (до двух метров) каменному цоколю и 
стройным пропорциям колонного портика, огибающего 
здание с двух сторон. Она имеет единственное прямо
угольное помещение, запечатлевшее основное архитектур
ное богатство памятника. Панель из темнозеленых из
разцовых шестигранников, несущих золотой узор, вы
полнена тончайшими кистями. Стены, разделенные на 
ряд прямоугольных панно, заполнены богатой росписью 
в технике кундаль, с цветочной орнаментацией по зо
лотому фону. Великолепен массивный деревянный по
толок (он подвешен к стропилам наружного перекры
тия на цепях), заполненный геометрическими орнамен
тами набора и резьбы.

Памятник этот, изысканный по своим формам, не
большого размера. Он демонстрирует архитектуру «ма
лых форм», традиции которой народные мастера со
хранили в строительстве жилища, чайхан и колхозных 
клубов до наших дней.

С О О Р У Ж Е Н И Я  -  « ТАКИ»  И «ТИМЫ»

В X V I веке в Бухаре было возведено множество ры
ночных зданий. Купольные сооружения на базарах назы
вались «таки» (свод) или «чарсу» (перекресток); торго
вые пассажи в виде особых зданий именовались «тимами».

В настоящее время сохранился воздвигнутый над 
перекрестком былого шахристана Таки-заргаран. От 
него издавна тяну лис о базары на запад к Регистану и 
к югу, мимо купольного пассажа Тими-Абдулла-хан, к 
куполам Таки-тильпак-фурушан и Таки-Саррафан. Все 
эти сооружения представляют большой интерес в ар
хитектурном и историко-бытовом отношениях.



Т  а к и - з а р г а р а н  (купол ювелиров) — сложное 
монументальное сооружение, представляющее собой со
четание уличного перекрестка тесного средневекового 
города и пассажа.

Куполынпассажи — крупнейшее достижение средне
векового городского строительства. Они служили для 
упорядочения хаотичного уличного движения и торго
вли и рассчитывались на возможно более рациональное 
размещение заведений ремесленников и торговцев, име
ющих негромоздкий товар-

Таки-заргаран, стоящий на пересечении двух улии, 
заключает центральный купол над проезжей частью и 
группу купольных галерей для лавок и мастерских. Цен
тральный купол возведен на квадратном основании, со 
срезом внутренних углов, вследствие чего образуется 
фигура неправильного восьмигранника. В скошенных 
углах размещаются четыре большие ниши, а во внеш
них сторонах квадрата — восемь болыуих ниш. Обход 
его покрыт серией малых куполов. В обходной части 
размещены шестнадцать больших ниш; к некоторым из 
них пристроены сзади кладовые для хранения товаров. 
Восемь ниш находятся в портиках проезжей части. 
Таки-заргаран разрешал задачу двоякого рода: он
разгружал движение на перекрестке через обходы и 
одновременно размещал вдоль своих внутренних стен 
тридцать шесть магазинов и мастерских ювелиров.

В настоящее время правильность плана несколько 
нарушена позднейшими перестройками. Центральный 
купол на низком барабане лежит на восьми арках. Гра
неный барабан прорезан шестнадцатью окнами, чере
дующимися с нишами. Изнутри конструктивные арки, 
несущие купол, скрыты системой щитовидных деко
ративных парусов, образующих переход от восьми
гранника к тридцатидвухгранному барабану. Гладкий



изнутри купол несет снаружи меридиальные гурты, ко
торые облегчены в верхней части, почему свод и гурты 
имеют ступенчатый вид.

Т  и м и  - А  б д у л л а - х а н  представляет собой квад
ратное в плане сооружение, типа купольного пассажа. 
Тим был предназначен для торговли шерстяными и 
шелковыми тканями; по размерам он близок к Таки- 
заріпаран, но более приземист. Центральный куігрл по
ставлен на восьмигранном основании. Вокруг устоев, 
несущих главный купол, проходит галерея, крытая се
рией малых куполов. Число ниш, в которых размеща
лись заведения торговцев, достигало 55. Главные входы 
лежат со стороны уличной магистрали и оформлены 
небольшими порталами. Тим освещался прорезанными 
в низком барабане окнами и небольшими световыми 
фонариками в куполах галерей.

Т  а к и - т и л ы п а к - ф у р у ш а н  (купол продавцов 
головных уборов) лежит на продолжении магистра
ли к югу от Тими-Абдулла-хан. Повидимому, он рас
положен на южной границе древнего шахристана, на 
базаре, возникшем у его ворот (рис. V ). В отличие от 
Таки-заргаран, этот купол перекрывает несколько пере
секающихся улиц. Вполне естественно, что такой узел 
сложился у былых ворот шахристана, так как здесь со
единялось несколько улиц. Центральная часть сооруже
ния, купол на шести устоях и проходящая вокруг 
устоев галерея, крытая малыми куполками, симметрич
ны. Несимметричны лишь выходы из галереи, так как 
в сторону шахристана отходит главная, и притом 
единственная магистраль, крытая на небольшом отрез
ке несколькими сводами, в сторону же былого рабада 
отходят радиально две пары улиц: одна пара улиц
охватывает с двух сторон мечеть Магаки-Аттари, дру
гая — мечеть Магаки-Курпа.





Т  а к и-с а р р а ф а н (купол менял) расположен у 
арыка Шахруд, который проходил южнее шахристана. 
Таки-саррафан завершает собой меридиальную маги
страль древнего шахристана и оформляет скрещение ее 
с другой, поперечной магистралью. Эта магистраль про
ходит вдоль арыка Шахруд через средневековый ра- 
бад и направляется к Регистану, минуя базары шахри
стана. Таки-саррафан, как и другие торговые пассажи, 
вполне оправдывал свое название. Еще при последних 
эмирах под «куполом менял» сидели в нишах торгов
цы деньгами: они разменивали монеты различных
стран и производили всевозможные ростовщические 
операции.

В наши дни таки и тим воспринимаются как от
дельно стоящие, сложно-объемные сооружения. Но если 
бы мы окинули их взором бухарцев X V I—X V II веков, 
то картина была бы совершенно иной. Стоя на мина
рете Калян, мы, вероятно), могли бы распознать эти 
характерные куполы, но ничего не увидели бы, нахо
дясь на одной из главных улиц города. В целях за
щиты от палящих лучей солнца, бухарские строители 
превращали улицу в узкое русло для движения, так 
что эти рыночные магистрали представляли в ту пору 
род тоннелей, перекрытых кирпичными сводами или 
легкими конструкциями стропильных крыш, или же 
матерчатым тентом, переброшенным с одного края ули
цы на другой.

Во второй половине X V I столетия в Бухаре раз
вернулось большое, с претензией на великолепие, строи
тельство монументальных зданий — культовых, граж
данских, крепостных. Однако в жертву количеству и 
дешевизне приносилось качество строительства и деко
ративного оформления. Стены снаружи выкладывались 
из кирпича, а внутри забивались трухой; мутные трех-



цветные майолики с расплывчатыми контурами рисун
ка сменили великолепные мозаичные наборы начала 
столетия.

К О Ш М Е Д Р Е С Е

Типичный комплекс монументальных зданий — кош- 
медресе — расположен в начале магистрали, которая вела 
от Регистана к воротам Ширгаран, откуда на запад 
шла Дорога в Чар-бакр — главное подворье джуйбар- 
ских шейхов. «Кош», что означает сдвоенный, — ха
рактерное для среднеазиатских ансамблей сочетание 
двух противолежащих монументальных зданий.

Медресе Мадари-Абдулла-хан (матери Абдул ла- 
хана), одно из составляющих кошмедресе зданий, не 
отличается оригинальностью; оно своеобразно лишь 
скошенным в плане фасадом, что было вызвано непра
вильным расположением участка и стремлением поста
вить фасад строго вдоль улицы. Планировка его обыч
ная, отделка внутренних помещений — мечети и дарс- 
ханы — небогатая: надворные части медресе лишены
каких-либо украшений) Только на фасаде пилястры 
арок, софиты и угловые башни покрыты мозаикой из 
поливных кирпичей; в тимпанах имеются майоликовые 
плитки с растительным орнаментом, а над входом — 
плитки со стихами, содержащими дату постройки — 
1566— 1567 годы.

Медресе Абдулла-хан было выстроено, как видно 
из надписей на памятнике, почти четверть века спустя 
(1588— 1590 гг.), когда строительная деятельность
приняла более широкий размах. Сооружение не лише
но оригинальности, хотя в общем его характеризует 
большая вычурность, утрата ясности и простоты ком
позиции. Айван в западной части двора получает силь
ное развитие — позади него находится связанный с



ним закрытый квадратный дворик (род холла) со ско
шенными углами, окруженный в два этажа худжрами, 
с галереей, сообщающейся с другими галереями мед
ресе. Щитовидные паруса сводят квадрат со срезан
ными углами к шестнадцатиграннику, несущему низкий 
барабан и купол. Даюрик освещается верхним светом 
через окна в барабане.

Северный айван на солнечной стороне двора также 
получает сильное развитие в глубину. От него расхо
дятся радиально пять проходов в худжры, лежащие за 
айваном. Средний проход ведет в вестибюль, от кото
рого расходятся радиально проходы в три другие ком
наты. Здесь повторяется принцип закрытого западно
го дворика с прилежащими к нему кельями, однако 
центральному дворику соответствует вестибюль, над ко
торым лежит верхний дворик; оба двора сообщаются 
внутренними лестницами.

В восточной части медресе традиционные залы ме
чети и даре ханы интересны тем, что они раззнвают 
конструкции свода, известные нам по памятникам пер
вой половины X V I столетия.

Представляют интерес также некоторые плитки май
олики в виде звездчатых орнаментов, покрывающие 
своды в главных проходах медресе.

В майолике, обильно покрывающей порталы медре
се, преобладают типичные для этой эпохи тона — ли
ловый, синий, мутный светлозеленый и белый. Расти
тельный орнамент изобилует мелкими дробными дета
лями; листья, носившие некогда форму полупальмеіт, 
сильно изрезаны выкружками, вытянуты и завиты в уси
ки; часто они сплетаются между собой, образуя сложную 
ткань.

Щипцовая и щековая стороны большой арки пор
тала покрыты мозаикой из поливных и нсглазирован-



ных кирпичей разнообразного рисунка. Некоторые из 
этих рисунков дошли до нас в чертежах старинных ма
стеров; составлением их занималась особая категория 
художников — машшаки.

К зданию медресе с северной и южной сторон бы
ли пристроены еще другие помещения, в настоящее 
время не сохранившиеся.

Превосходна резная дверь медресе. Сложная гео
метрическая сетка орнамента заключает внутри от
дельных звезд растительные узоры. Выложена она тра
диционным приемом сложного столярного набора.

Ч А Р - Б А К Р

З а  Кошмедресс дорога направляется к западу и ве
дет через ворота Ширгаран к древнему селению Суми- 
тан, расположенному в пяти километрах от города. Это 
селение, известное еще в X  веке, было наследовано 
мнимыми потомками похороненного там одного из 
четырех «святых» Абу Бакиров — Чар-бакр. В X V I 
веке здесь находились владения шейхов, которым при
надлежали также и пригороды Бухары в местности 
Джуйбар. Это были лучшие культурные земли Бухары. 
Ими владели духовные магнаты, обладавшие огромны
ми богатствами, большим числом рабов, стадами ско
та и орошаемыми землями в разных частях Туркеста
на. Глава, этого рода — шейх Ходжа Ислам — лично 
вручил власть в Бухаре Абдулла-хану, как своему ста
вленнику. Захватив в 1557 году Бухару, Абдулла-хан 
уже в следующем году, в угоду шейхам, приступил к 
сооружению аллеи от ворот города до селения Сумитан, 
а между 1560 и 1563 годами был возведен у могилы 
«святого предка» шейхов Джуйбари ансамбль зданий 
Джума-мечети, ханака и медресе.



Комплекс Чар-бакр состоит из главного здания, рас
положенного на широкой платформе перед площадью, 
и сооружений некрополя. Главное здание имеет три 
соединенные между собой, почти самостоятельные 
части. В совокупности они образуют новый тип ан
самбля. Слева расположена ханака с угловыми кельями 
и галереями, справа — мечеть с михрабом на запад
ной стене. Порталы ханаки и мечети находятся на во
сточной стороне. Между ними лежит квадратная пло
щадь, куда обращены выходы из ханаки и мечети. 
Эта площадь является одновременно двором медресе, 
почему с запада сооружена как бы надворная часть 
медресе — айван и кельи в два этажа. Таким обра
зом, создается ансамбль зданий, расположенных по 
типу карре.

Для полного равновесия и увязки всех элементов 
здания с большой площадью перед мечетью и хана- 
кой поставлен минарет. Такая композиция несколько 
напоминает классические соотношения развернутого зда
ния и памятной колонны в архитектуре барокко. О д
нако несомненно, что зодчие Бухары не следовали ев
ропейским образцам; они стремились в данном случае 
развить композицию площади с возвышенной платфор
мой (как у медресе Мири-араб), с «раскрытием» пло
щади обычно замкнутого медресе. Это было очень сме
лым новаторством в условиях феодальной Бухары и 
нарушением канонов культовой архитектуры.

Некрополь Чар-бакра интересен главным образом 
своей планировкой (рис. V I). Несколько огражденных 
двориков обращено к площади, лежащей перед главным 
зданием, своими портиками и небольшим числом келий, 
выходящих на фасад. Между двориками и отдельными 
склепами проходят коридоры, что типично и для других 
известных некрополей средневекового Узбекистана



(Бахауддин близ Бухары, Ш ахи-Зинда и Ходжа Абди 
Дарун в Самарканде).

ЛЯ Б И - Х А У З

Конец X V I и начало X V II веков — период круп
ного строительства в городах Средней Азии. Одним 
из лучших монументальных ансамблей Бухары являет
ся Ля би-хауз. Наиболее древнее здание его — мсдрс-



се Кукельташ — выстроено в 1568— 1569 годах, т. е. 
еще при Абдулла-хане.

М е д р е с е  К у к е л ь т а ш  превзошло по разме
рам все предыдущие постройки этого рэда: в нем 160 
келий. Как и многие здания того времени, его строи
тельство велось небрежно; однако архитектурная мысль 
все же находила новые идеи и технические приемы. 
Впервые на боковых фасадах были устроены лоджии. 
Такое раскрытие обычно замкнутого здания совершенно 
не соответствовало установившимся традициям. Новое 
решение могло возникнуть только в связи с представ
лением об открытой площади или проспекте по сторо
нам медресе. Но идея раскрытия медресе и увязки его с пло
щадью не получила должного воплощения: медресе по
тонуло в хаосе уличной застройки, а в последующих со
оружениях зодчие вернулись к глухим боковым фасадам.

В плане медресе Кукельташ, как и в медресе Ми- 
ри-араіб, развиты узлы угловых помещений. В двух уг
лах расположены два главных зала — мечеть и ауди
тория крестообразного плана с несимметричными глу
бокими нишами, в двух других углах разместились ве
стибюли с шестью радиально расходящимися прохо
дами. Они ведут в худжры и кладовые.

Достопримечательностью медресе Кукельташ являют
ся декоративные алебастровые своды, перекрывающие 
залы мечети, аудитории и вестибюли. Своды мечети и 
аудитории составлены из отдельных, отлитых из ган- 
ча, арок. В углах арки 'заполнены сталактитами «му- 
канас», а большие косоугольные плоскости декорирова
ны звездчатым орнаментом.

В вестибюле низкие своды декорированы несколь
ко по иному принципу. В основе их — система отли
тых из ганча арок, которые, опираясь друг на друга, 
создают сеть щитовидных парусов, выложенных из



шлифованного кирпича с расшивкой швов. Скошенные 
углы, четкий рисунок кладки, образующей звездчатый 
переход к плоским скуфейкам, создают эффект кон
структивного и легкого перекрытия.

В правом проходе медресе заслуживает внимания 
декоративное перекрытие квадрата в виде свода с впада
ющими и выступающими ребрами, мозаичными плафона
ми и складчатыми поверхностями из притертого кирпича.

Перед медресе располагается комплекс зданий. Очи 
размещены около большого бассейна Ляби-хауз, вы
рытого по распоряжению сановника Надир-Диван- 
беги в 1620 году. Хауз имеет прямоугольную форму 
и вытянут на восток. Он облицован крупными блока
ми из известкового камня и обсажен деревьями. Од
новременно с хаузом была выстроена ханака, носящая 
имя этого же вельможи.

М е ч е т ь -  х а н а  к а  Н а д и р - Д и в а н - б е г и ,  пря-. 
моугольная в плане, заключает большой крестообразный 
зал и небольшое число двухярусных худжр в углах. 
Зал  перекрыт обширным куполом. Его узкий портал с 
высокой аркой и угловыми башнями отражается в зо
нах бассейна. Н а баковых фасадах располагаются допол
нительные входы; они утратили свой прежний вид, как 
и внутренняя декорация ханаки.

Восточнее хауза находится м е д р е с е  Н а д и р -  
Д и в а н - б е г и  (1622 г.). Это здание примечательно 
развитым фасадом хороших пропорций с мозаичными 
частично сохранившимися изображениями ланей и летя
щих птиц. Неправильный план здания, отсутствие ме
чети и дарсханы дворовых айванов и прочие недостат
ки этого медресе объясняются тем, что здание было 
задумано как доходный караван-сарай.

Ансамбль зданий у Ляби-хауза образует большее 
открытое пространство, по масштабам второе после



Регистана. Но, видимо, оно, подобно Регистану, никогда 
не оставалось свободным — его заполняли лавки, тор
говые склады и уличные наівесы, закрывавшие пер
спективу улиц и площадей. Лишь на платформе, перед 
ханакой и под деревьями вдоль хауза, оставались не
большие участки относительно свободной площади, где 
устраивались уличные зрелища, выступали сказители 
и пр.

М Е Д Р Е С Е  А Б Д А Л А З И С - Х А Н А

Напротив медресе Улугбека воздвигнуто медресе Аб- 
далаізис-хана. Датой строительства считается 1652 год. 
В нем получила последнее выражение традиционная 
архитектурная тема, столь часто повторенная в бу
харском строительстве X V —X V I веков; но, при сохра
нении общей идеи, памятнику нельзя отказать в из
вестном своеобразии.

Здание прямоугольно в плане. Вокруг двора его 
группируется в два яруса тридцать шесть худжр, а 
восемь худжр обращено на уличный фасад. На глав
ной оси лежит глубокое полуоткрытое помещение лет
ней мечети, в северо-западном углу расположена зим
няя мечеть, а в северо-восточном — аудитория. Об
щее пятно плана отличается известной вычурностью. 
На главной и поперечной осях лежат глубокие свод
чатые айваны, подчеркнутые выступающими портала
ми. Здесь возникают восемь узлов, от каждого из ко
торых расходятся радиально по три прохода в лежа
щие за ним помещения. Плоскости боковых и заднего 
фасадов нарушены выступами; обычно правильные 
фигуры помещений дарсханы и мечети здесь асимме
тричны.

В этом памятнике читается незафиксированное ни 
в каких письменных источниках задание: создать по-



Стройку, в которой был бы сконцентрирован весь бпыт 
и все достижения предшествующих столетий. Именно 
в этом направлении трудились строившие медресе мест
ные мастера — строители, мозаичисты, художники. 
Имя придворного архитектора Мухаммада-СалихнМемо- 
ра начертано в одной из надписей*. Отсутствие нисбьі, 
т. е. приставки с указанием места рождения, объясня
ет его бухарское происхождение. Самый характер ар
хитектуры, представляющей последовательное звено в 
общей цепи бухарского зодчества, подтверждает это.

В медресе Абдалазис-хана видна попытка восстано
вления еще не угасших лучших традиций предшест
вующих эпох. Резные мозаики вновь приходят на сме
ну дешевым мутноцветным майоликам, в интерьерах 
появляется живопись, стены украшаются искусно вы
тесанными мраморными панелями. Правда, цвета эле
ментов кашинного набора уже не достигают той чи
стоты, которая имелась в постройках начала X V I сто
летия; желтый цвет чересчур грубо выделяется в ком
бинации с ядовито-зеленым. Зато в мотивах орнамен
тации мастера находят оригинальные сюжеты или же 
новые толкования старых тем: то горельефный или пло
ский вазон с исходящим из него пышным расцветаю
щим деревом в настенных арочках (здесь, между про
чим, оставил нам свое имя мастер-мозаичист Мим-ха- 
кан, сын Ходжи-Мухаммад-Амина), то гусеницы в ли
стве, то замысловатая вязь крупных и мелких завит
ков на портале, то летящие попугаеобразные Симурги 
в тимпанах арочек. Эти птицы с чертами человеческого 
лица обращены к расположенному над ними лучистому 
солнцу, при этом их пересекает круг, так что распро-

* Имена мастеров ядесь и дальше прочитаны проф. 
М. Е. Массоном.



Стертые крылья кажутся лучами солнечного нимба, и 
птицы как бы летят к солнцу. Сюжет этого изображе
ния, вероятно, связан с распространенными в средневе
ковой поэзии образами (путь птиц к солнцу в произ
ведениях Авицены, Аттара, Навои и др.).

Своеобразен также и стиль росписей, живописи и 
майолнк. Гнущиеся как бы от ветра деревья, легкие жи
вописные ветки и стилизованные весенние облака нару
шают обычную композицию рам и панно.

Худжры медресе характеризуются почти той же 
интимностью и продуманным планом, что и медресе 
предшествующего столетияи Но интерьеры обеих мече
тей и дарсханы вносят новые звучания в архитектуру 
этих традиционных помещений. Алебастровая лейка 
потолков создает систему миниатюрных сводиков, пе
ресекающихся арочек, звездчатых куполков; здесь уже 
трудно отличить паруса от сталактитов, несущие реб
ра от декоративных нервюр.

В эту эпоху, наряду со старыми типами призмати
ческих сталактитов («муканас»), исключительное зна
чение приобретает новый тип сталактитов «ираки». 
Они не имеют конструктив-ного значения, но образу
ют игру плоскостей в виде нависших звезд и запалу- 
бок. Кирпичная конструкция полностью замаскирована 
этими декоративными потолками. Развитие сводчатых 
систем заходит в тупик: здесь последний шаг на пути 
эволюции алебастровых куполов, который наметился 
уже в сводах ЧашманАюб и был преодолен в X V  веке 
созданием конструктивной системы пересекающихся 
арок и щитовидных парусов. Эта система получила наи
более полное свое выражение в X V I веке и пришла в 
упадок к X V II веку.

6  оформлении интерьеров можно вновь отметить 
широкое участие живописи. Здесь и простейшая двух-



тоновая гамма: роспись синим по белому (мотивы
орнаментации — растительные, геометрические, эпигра
фические) и богатейшая <скундаль» золотого или голу
бого цвета на поверхности лепных плафонов. Чрез
вычайно интересны остатки сюжетной стенописи, вы
полненные синим по белому наподобие росписей китай
ского фарфора: романтический архитектурный пейзаж 
с павильонами и киосками, расположенными среди пыш
ных деревьев парка.

Медресе Абдалазис-хана принято называть памят
ником среднеазиатского барокко. Возможно, это отчасти 
и верно. Н о вообще такие параллели с искусством, раз
вивавшимся в иных условиях и в иной исторической сре
де, не столько объясняют, сколько затемняют истинное 
представление об архитектурном образе памятника. 
В медресе Абдалазис-хана можно отметить скорее по
пытки возрождения традиций местного монументального 
зодчества, утратившего к концу X V I века свою мощь 
и свое качественное совершенство. Попытка эта не впол
не удалась не потому, что мастера утратили старинные 
рецепты, верность резца или хороший вкус, но в ре
зультате особенностей исторической ситуации, которая 
слишком мало благоприятствовала развитию нового сти
ля монументальной архитектуры.

Ч А Р - М И II А Р

В северо-восточной части Бухары, изобилующей за
урядными культовыми постройками позднего времени, 
выделяется медресе Халифа Ниязкул (1807 г.), известное 
более под названием Чар-минар (четыре минарета). Само 
медресе, в виде ряда одноярусных худжр, охватываю
щих большой двор с обычной в углу мечетью и айва- 
нами, не представляет интереса. Примечательно офор



мление входа в медресе в виде двухэтажной купольной 
постройки, с четырьмя высокими башенками по углам. 
Они несут небольшие куполы, облицованные голубыми 
изразцами, и напоминают Минареты.

Со стороны переулка и со двора, где был устроен 
хауз, Чар-минар производит впечатление весьма ориги
нального произведения. Простое, скромное входное ку
польное сооружение типа павильона приобретает строй
ный и легкий вид, благодаря невысоким, но собранным 

как бы в пучок башенкам. Оно подкупало своим интим
ным расположением на берегу хауза, обсаженного дере
вьями.

БА Л А И - Х А У З

Напротив входа в Арк расположен широкий эффект
ный айван. Десять пар высоких, весьма стройных де
ревянных колонн несут антаблемент балочного пере
крытия. Потолки приподняты соответственно трем де
коративным полупорталам, возвышающимся над линией 
кровли. Этот айван оформляет кельи с двухярусной ар
кадой, пристроенные к старой части здания. З а  келья
ми прячется, выстроенное в 1712 году, купольное цен
трическое здание крестообразного внутри плана, с боль
шой портальной аркой и двумя каморками. Поздние 
пристройки имеются и с северной стороны — в них 
помещалось небольшое медресе. Колонный айван воз
двигнут был только в X X  веке.

Мечеть Балаи-хауз служит, подобно куриниш-хане в 
Арке, прекрасным образцом применения форм павильон
ной архитектуры, наиболее близких творчеству народных 
мастеров. Они сумели создать архитектурные решения, 
совершенно отличные от тяжеловесных монументальных 
форм мечетей н медресе, соответствующие природному 
ландшафту и характеру открытой площади.



Перед айваном лежал окруженный зеленью прямо
угольный со скошенными углами большой ступенчатый 
хауз, в котором отражались колонны айвана и отдельно 
стоящий приземистый минарет, построенный в 1917 
году народным мастером Усто Ширином Мурадовым 
(ныне почетным академиком Академии наук Узбекской
ССР).

П Р О Ч И Е  А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е  
П А М Я Т Н И К И  Б У Х А Р Ы

В Бухаре немало и других интересных архитектур
ных сооружений. З а  недостатком места они здесь не 
описаны. Ограничимся простым перечислением их. Д ля 
X V I века характерны: мечеть в Фейзабаде, располо
женная к востоку от города (1598— 1599 гг ), медре
се Фатхулла-кушбеги, баня Саррафан, мечеть Ходжа, 
медресе Гаукушан. К X V II веку относятся: мечеть
Магаки-Курпа (1637 г.); медресе Хиабан (1654 —
1655гг.), выстроенное на проспекте, образовавшемся 
после разборки городской стены, между воротами Шейх- 
Джаляль н Ширгаран; медресе Джуйбари-калян (1670— 
1671 гг.), образующее с мечетью Валидаи Абдалазис- 
хан и лежащим между ними хаузом Хаузи-нау единый 
ансамбль по типу ансамбля ханаки и медресе Надир- 
Диван-беги на Ляби-хаузе. Для X V III века характер
ны: комплекс мечети, медресе, сардабы (крытый хауз) 
и маізара Халифа Худайдод в западной части города, 
между воротами Каракуль и Ширгаран; медресе Рах- 
ман-кула (1794— 1795 гг.); медресе Дамулла И р-Н азар 
Ильчи (1794— 1795 гг.), построенное рядом с медре
се Кукельташ. В начале X IX  века была построена эмир- 
ская тюрьма Зиндан. Этот памятник представляет истори
ко-бытовой интерес: в нем находится подземелье, где дол
гие годы сидели закованные в кандалы заключенные»



ожидавшие суда, обреченные на казнь или медленную 
смерть. Для конца X IX  и начала X X  веков особен
но характерны эмирские дворцы Ситараи-Махи-.хаса 
(ныне дома отдыха) в 4 километрах к северу от Бухары. 
Они возведены при участии русских инженеров силами 
бухарских народных мастеров во главе с Рахим Хая- 
товым (старый дворец) и Ширин Мурадовым (новый 
дворец)- В последнем примечательны: парадный «белый 
зал» с мелкой алебастровой резьбой по зеркалам (рабо
та Ширин Мурадова) и расписная, красками на яйце, 
передняя рядом с «белым залом» (работа Хасан 
Джана).

Дворцы последних эмиров представляли в целом 
эклектические постройки, где традиционное искусство 
бухарских народных мастеров тонуло среди случайных 
украшений из багета, фанеры, зеркал и доставленных с 
фабрик Варшавы и других городов изделий из фаян
са, латуни, стекла. «Белый зал» и комната с росписью 
являются памятниками бухарского декоративного ис
кусства народных мастеров последних поколений, до
несших свое творчество до наших дней. Только после 
Великой Октябрьской социалистической революции 
они получили новые возможности для возрождения 
своего искусства, особенно в последние годы, когда 
они приняли участие в строительстве узбекского па
вильона на ВСХВ в Москве, Государственного театра 
оперы и балета в Ташкенте и других общественных 
зданий республики.

* * *

Описанные выше главные архитектурные ансамбли 
и выдающиеся памятники Бухары вместе с массивной 
цитаделью Арка и городскими стенами, собственно, и 
создавали архитектурный облик города,



Древние монументальные памятники словно сполза
ли с возвышенности шахристана, погружаясь в море 
плоских и внешне однообразных жилищ города. Они 
заполняли всю территорию, огражденную стенами, и 
как бы омывали подножие цитадели, заметно выступав
шей над линией городских стен. Хотя строители 
зданий Бухары на проічжении двух последних столе
тий исходили из традиционных строительных приемов, 
тем не менее архитектура этих зданий была лишена 
смелости и инициативы, не говоря уже о художест
венных достоинствах и качестве выполнения. Новые 
монументальные здания лепились бок о бок к ста
рым. Большинство из них строилось не по красной ли
нии улиц, а на случайно освободившихся участках; 
фасады не рассчитывались на пространственное вос
приятие с площади: они существовали сами по себе, 
вне плана города; в этом отличительная черта бухар
ского градостроительства эпохи архитектурного упадка 
города.

И все же старые ансамбли, постройки последнего вре
мени и жилища X IX  века связываются при общем 
взгляде на Бухару в единое целое. Старое продолжало 
жить в более новом, и только в целом создавались те 
линейные и пространственные формы, которые до сих 
пор придают Бухаре особый, неповторимый вид.

Ж И Л И Щ Е  Б У Х А Р Ы

Архитектура жилищ Бухары сохранила до наших 
дней некоторые художественные традиции бухарских 
зодчих.

Жилые дома обращены внутрь и выходят на фасад 
только глухой гладкой стеной, оштукатуренной глиной 
с саманом. Богатые дома имеют высокие кирпичные



цоколи с массивными прогонами, несущими каркас
ные стены. Монументальные, обычно резные, две
ри украшены навешенными на них двумя большими 
кольцами вместо ручек, металлической колотушкой и 
навесными запорами. Плоскость наружных стен изред
ка прорезают маленькие квадратные отверстия, проде
ланные на большой высоте между стойками деревян
ного каркаса. Иногда встречаются проемы со ставнями, 
открывающимися на улицу с внутренней галереи вто
рого этажа.

Внутренняя планировка жилых домов очень много
образна. Она зависела от местоположения участка, со
циально-бытовых навыков обитателей дома, их профес
сии и т. д. Но общим для планировки всех домОв яв
ляется учет местных климатических условий особен
ностей строительного материала. Соответственно этому 
выбирали и конструкции. Полная изолированность 
жилища от улицы и общественной жизни, сохраняв
шаяся в Бухаре веками, и выражала одну из наибо
лее реакционных черт в быту восточного феодального 
города.

Существует несколько типов жилого дома, харак
терных только для Бухары. Н а глухих окраинах по
стройки представляли собой одноэтажные каркасные 
сооружения, заложенные обломками сырца, обмазанные, 
внутри и снаружи глиной. Деление на внешний и вну
тренний дворы в них почти не соблюдалось. Во двор 
редко выходили скудные айваны, сырые, с земляными 
полами, со столь обильно выступавшими на них грун
товыми водами, что гасли очаги. Эти постройки слу
жили убежищем для бедных слоев населения Бухары. 
И з такого рода построек состоял и гузар Песхана 
(квартал прокаженных), расположенный в заболочен
ной низине, куда сбрасывались сточные воды города.



Дома, где жили ремесленники, работавшие на дому 
по заказам крупных торговцев, были более благоустрое
ны. Прямой проход с улицы вел в коридор или про
стую комнату, в углублении которой располагался 
ткацкий станок или котел. Это помещение освещалось 
через люк и служило как бы внешним двором. У более 
богатых ремесленников во внешнем дворе находиласо 
комната для гостей, отделанная резным ганчем и рос
писью. Внутренний двор отделялся от внешнего ломаным 
проходом, за  которым лежал маленький дворик с цветни
ком. Его окружали высокая, ориентированная на север, 
летняя комната с передней и темной каморкой, а также 
низкая, обращенная на юг, зимняя комната с теми же 
службами. На двух других сторонах дворика располага
лись: комната для хозяйственных нужд с прилегаю
щей кухней и длинный айван.

В центральной части города находились дома, в ко
торых жило среднее купечество, реже чиновники. Эти 
дома развивались в высоту. Во внешнем дворе главное 
место занимала большая гостиная комната над возвы
шающимся подвалом. Она разделывалась внутри нишами 
и богато украшалась резьбой и росписью. Оконные 
проемы были забраны ажурными ганчевыми или де
ревянными решетками изящного геометрического рисун
ка. Яркий фасад гостиной комнаты оштукатуривался бе
лым ганчем и расчленялся поясами и медальонами из 
цветного ганча.

Такую же картину представлял и внутренний двор, 
где зимняя комната и терраса на плоской крьгше лет
ней комнаты соединялись по сторонам двумя ярусами 
айванов на резных деревянных колонках. Сплошной 
пояс из фигурных кирпичей или бордюр из цветного 
ганча связывал отдельные элементы здания и придавал 
рсему дворику архитектурное единство.



В домах городских баев получил развитие род пе
редней в главном проходе здания. Большие байские 
дома создавались путем простого соединения одинако
вых летних и зимних комнат с их службами, между 
которыми занимали место большие центральные айваны 
высотой в два этажа.

Жилые дома богатых купцов еврейских кварталов 
были вытянуты вверх еще больше, так как они распо
лагались на исключительно маленьких участках. Обыч
но у них был только один двор, скрытый замысловатым 
віходом. Двор делился «а две-три части только по высо
те. Нижний этаж был заставлен деревянными столба
ми, несущими двор второго этажа.

Н ад верхним двором, куда снизу вела каменная 
лестница, с северной стороны возвышалась площадка, 
и лишь над ней возводилась большая парадная комна
та, часто с большим айваном, возвышающимся над 
уровнем крыши. Третий этаж составляли галереи и 
верхние угловые комнаты.

В европейских байских домах, по примеру персидских, 
были особенно распространены спальные ниши в виде 
альковов и верхние комнатки (род светлиц) со сводча
тыми проемами, выходящими в большой зал. Строите
лями как этих, так и других бухарских домов были 
узбекские и таджикские мастера.

Бухарский жилой дом очень далек от современных 
санитарных и бытовых требований. Архитектура его 
создавалась в течение веков. Естественно, что многие 
черты этой архитектуры имеют сейчас только истори
ко-бытовой интерес. Н о в ней есть немало и таких, вы
ношенных опытом поколений строительных приемов, 
связанных с местными климатическими условиями, на
циональным бытовым укладом и традициями декора
тивного искусства, которые сохраняют известное зна



чение для архитектуры современного советского Узбеки
стана. Поэтому изучение строительного опыта бухар
ских народных мастеров имеет и сейчас большое значе
ние для архитектуры Узбекской ССР.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я  
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  Б У Х А Р Ы

Социалистическая реконструкция Бухары началась 
вместе с осуществлением земельно-водной реформы 
(1925— 1928 гг.). Дореволюционная Бухара всегда
страдала от чрезвычайно тесной застройки и отсутствия 
воды. Водоснабжение города зависело главным образом 
от состояния ирригационных каналов. Так как старый 
шахристан был расположен на возвышенности, то от
ветвления главного арыка Шахруд не поднимались в 
центральную часть города, снабжавшуюся поэтому во
дой только из колодцев. Исключение составили хаузы 
Казы-Калян и Ходжа-Калян на территории северной и 
восточной частей шахристана, для которых пришлось 
углубить каналы на 8— 10 метров и соответственно 
углубить сами хаузы. Поэтому шахристан был совер
шенно лишен растительности.

Большинство хаузов, за исключением северо-восточ
ной и северо-западной частей города, имели систему 
подземных каналов, по которым весной в хаузы напу
скалась вода, а затем они периодически наполнялись 
свежей водой из Шахруда.

Вследствие глубокого залегания, хаузы были не про
точными, и, следовательно, сменять в них воду не было 
возможности. Застаивавшаяся вода быстро портилась, 
отравляла воздух и служила источником всевозможных 
заболеваний.



Величайшим благодеянием для жителей Бухары бы
ло сооружение в 1929 году водопровода, доставившего 
городу превосходную питьевую воду из Заравшана, ле
жащего в 9 километрах от города. Н ад Бухарой, где 
веками господствовал силуэт минарета Калян, возвы
силась новая доминанта — легкие формы металличе
ской башни водопровода, первого символа грядущих со
циалистических преобразований древнего города.

В Бухаре, насчитывавшей много десятков тысяч жи
телей, было всего лишь 19 небольших бань, топивших
ся мусором, соломой, верблюжьей колючкой. Вода в 
старых банях подогревается в сообщающихся между 
собой кирпичных бассейнах, оштукатуренных особым 
гидравлическим раствором; дымоходы проходят змее
виком под полами, а сточные воды уходят в поглощаю
щие колодцы. Такова, например, баня Саррафан, кото
рая функционирует с X V I века по сей день.

Прежде действовали еще подземные галереи, по ко
торым сточные воды из бань и крупнейших многолюд
ных медресе выводились за стены города в окружавшие 
его рвы и низины.

После сооружения водопровода была выстроена со
временная механизированная центральная баня, сточные 
воды которой спущены в подземные галереи.

Крупные ирригационные работы на арыке Шахруд 
позволили изменить режим арычной сети, в резулотате 
чего появилась возможность озеленения города. В цен
тре города, на месте старинного базара Аттаран, за
строенного полуразвалившимися караван-сараями, не
большим пассажем Тими-сафид и захламленного жалки
ми лавчонками торговцев, разбит сквер им. М. В. 
Фрунзе. Другой, хорошо разросшийся сквер разбит на 
площади Регястан. Именно эта, традиционно главная 
ПЛРщадь города подверглась первоочередной очистку qj



неКовоГО мусора И современном^ архитект^рігіоііу офор
млению.

Напротив Арка возведен Узбекский Государствен
ный драматический театр; с юга и с севера, вдоль 
прилегающих к площади магистралей, расположились: 
Бухарский Государственный педагогический институт 
им. С. Орджоникидзе, Дом профессоров, учебные корпуса 
и общежития педагогического института; здесь же стро
ится в настоящее время дом правительственных учреж
дений.

От Регистана проложена новая магистраль к западу 
от площади на территорию древнего Джуйн-Мульян, 
к мавзолею Саманидов. Здесь сейчас разбит самый 
крупный зеленый массив города —  Парк культуры и 
отдыха с многочисленными плодоносящими деревьями, 
виноградниками и цветниками. В парке силами трудя
щихся города сооружен большой бассейн— Комсомоль
ское озеро.

Земельно-водная реформа 1925— 1928 годов и раз
ворот строительства в годы сталинских пятилеток поло
жили начало не только орошения и озеленения города, 
но и позволили приступить к широким работам по бла
гоустройству города в целом.

Индустриализация страны и превращение ранее от
сталых аграрно-сырьевых окраинных районов в развитые 
индустриально-аграрные области с передовой экономикой 
и культурой, ликвидация кулачества и социалистическое 
переустройство всей экономики страны вызвали боль
шие перемены в укладе жизни старинного города. 
Город очистился от массы паразитического населения. 
Распались «духовные школы» — медресе, насчитывав
шие до десяти тысяч «слушателей», были заброшены 
многие убежища духовенства. В домах эмирских чинов
ников и купцов размещены школы, техникумы, лечеб



ные учреждения, детские дома, ясли и пр. Некоторые 
окраины города, заселенные раньше духовенством (рай
он Джуйбарских шейхов) и ремесленниками, потеряли 
свое былое значение и уступили место быстро расту
щим новостройкам.

Новые жилые и промышленные кварталы вышли за 
стены старого города и стали быстро расти, особенно 
вдоль дороги на станцию Каган, через которую осу
ществляется железнодорожная связь Бухары с другими 
экономическими центрами республики.

Благоустройство города, сооружение в нем новых 
зданий современного типа идет одновременно с расчи
сткой территории города от обветшалых, тесных, неги
гиеничных «кибиток». Предстоит еще значительная ра
бота по сооружению жилых и общественных зданий, 
приспособленных к местным климатическим условиям, 
соответствующих исторически сложившимся формам 
национального быта и культуры. Богатые традиции на
циональной архитектуры создают особенно благоприят
ные условия для применения в современной архитек
туре форм национального искусства, не получивших 
еще в строительстве новой Бухары достаточного приме
нения.

Реставрационные работы начались немедленно после 
низвержения эмирата и установления в Бухаре Совет
ской Народной Республики. Были реставрированы ми
нарет Калян, купол мечети Калян и портал медресе 
Мири-араб, но основные работы начались после обра
зования Узбекской ССР (1924 г.), когда специальная 
правительственная комиссия приступила к систематиче
скому учету, охране и реставрации наиболее выдающих
ся памятников Бухары. Ремонтные работы выполнялись 
потомственными зодчими Бухары во главе с Усто Ш и
рин Мурадовым, Рахимом Хаятовым, Нарзилло Ядгаро-



вым, Маджи дом Куірбаіновьгм, Ибрагимом Хафизовым 
и другими народными мастерами. Работой мастеров 
руководили ученые, исследователи, реставраторы 
(В. Вяткин, Мі Логинов, П. Касаткин, Н . Бачинский, 
Б. Засыпкин, В. Шишкин). Особенно ценной была 
реставрация мечети Магаки-Аттари (раскопана В. 
Шишкиным) и мавзолея Саманидов (руководитель 
Б. Засыпкин). В 1939— 1940 годах были отремонтиро
ваны все три купола на перекрестках улиц.

Генеральная схема перепланировки Бухары состав
лена в 1937 году, В январе 1940 года все проектные 
работы были закончены (гл. архитектор проекта 
Д. С. Меерсон). Детальный проект планировки центра 
выполнен архитекторами Т . Калиновской, А. Девлича- 
ровой и В. Энкер.

Согласно замыслу авторов социалистической пере
планировки Бухары, общегородской центр города пере
носится в юго-восточную часть. Архитектурная ком
позиция его построена на сильном центральном 
комплексе площади, парка и главных магистралей — 
улицы Ленина, идущей к проектируемому вокзалу и пер
пендикулярной к ней магистрали, которая связывает 
центр с промышленными районами города.

Н а главной площади проектируется возведение ос
новных общественных зданий: Дома СоветоЕ, гостини
цы и других. Дом Советов будет расположен, как 
центр общественной и деловой жизни города, на глав
ной оси площади, которая будет связана зелеными мас
сивами с нынешней улицей Ленина, трактуемой по 
новому плану улицей-бульваром. Она будет расширена 
до 60 метров. Вдоль ее проходит арык Шахруд, 
пересекающий город.

Детальный проект планировки центра города преду
сматривает создание Театральной площади на пере-



С̂ ЧеНіЙй будь Варной магистрали Иіи̂ О̂тіЙоГхЗ йЭпр&влеЙИй 
с улицей Ленина.

Таким образом, схему центра решают ансамбли — 
площадь Дома Советов, Театральная площадь и пло
щадь, созданная на пересечении Бульварной магистра
ли широтного направления с тракторной магистралью, 
связывающей центр с восточными промышленными рай
онами города.

Городская стена сохраняется в западной и северо- 
восточной частях. Гидро-технические мероприятия по 
обводнению города позволят распределить зеленые мас
сивы равномерно по всему городу, причем значительно 
расширится существующий парк культуры и отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха разделяется 
на два зеленых массива — физкультурный комплекс 
н парк.

Основным типом жилищного строительства приня
ты здания в два и три этажа.

Социалистическая реконструкция Бухары предпола
гает не только развитие новых экономических центров 
города, но и сохранение ценнейших исторических па
мятников, их реставрацию и очистку от загромождаю
щих поздних пристроек, а также увязку существующего 
старого города с новостройками в единый организм.

Монументальность наружных фасадов новых обще
ственных зданий, интимность фасадов дворов, богат
ство светотени и мотивов национальной архитектуры — 
все это должно органически увязываться с глубоким не
бом и чистыми солнечными красками бухарского пейзажа.

Таковы новые контуры советской Бухары, разра
ботанные в ее генеральном плане.



П Е Р Е Ч Е Н Ь  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й *

1. А рк. Вид со стороны Регистана.
2. Городская стена.
3. Ворота Шейх-Джалаль.
4. Мавзолей саманидов І Х —̂X  вв. Общий вид.
5.  Мавзолей саманидов. Внутренний вид.
6. Минарет Калян. X I I  в. Общий вид.
7. Минарет Калян. Кирпичная облицовка.

8. Мечеть М  агаки-аттари. X I I  в. Ю ж ный портал.
9. Мечеть Магаки-аттари. Резьба по ганчу на пилоне.

10. Мечеть и мавзолей Сейфеддина Бохарзи. X I V  — 
X V  вв. Фасад.

11. Мавзолей Сейфеддина Бохарзи. Деталь надгробия.
12. Мавзолей Буян-кули-хана. X I V  в. Фасад.
13. Медресе Улугбека. X V  в. Фасад.
14. Мечеть Калян. X V I  в. Общий вид.
15. Медресе Мири-араб. X V I  в. Фасад.
16. Мечеть Калян. Сводчатые галереи.
17. Медресе Мири-араб. Свод зала.
18. Мечеть Ходжа Зайнеддина. X V I  в. Вид со сторо

ны хауза.
19. Мечеть Ходж а Зайнеддина. Внутренний вид купола.
20. Базарный купол Таки-заргаран. X V I  в. Общ ий вид.

* Фото JI. Ремпеля, за исключением Ш  10, 22, 26, 
28 и 35.

Чертежи в тексте — Управления по охране памятников 
при Совете Министров УзССР.



21. Общий вид центральной части Бухары. Спереди 
Т аки-эаріаран, слева медресе Мири-араб и минарет 
Калян , справа, вдали, А рк.

22. Чар-бакр. X V I  в. Общий вид.
23. Медресе Абдулла-хана. X V I  в. Общий вид.
24. Медресе Абдулла-хана. Своды крытого дворика.
25. Медресе Абдулла-хана. Свод зала.
26. Медресе Кукелъташ. X V I  в. Купольное перекры

тие аудитории.
2 7. Медресе Надир-диван-беги. X V I I  в. Общий вид.
28. Аяби-хауз. X V I I  в.
29. Медресе Абдалазис-хана. X V I I  в. Фасад.
30. Медресе Абдалазис-хана. Свод зала.
31. Медресе Чар-минар. X I X  в. Сооружение над 

входом.
32. Бухарский жилой дом (рис. арх. М . М . Плотни

кова).

33. Улица в жилом квартале старой Бухары.
34. Алебастровый потолок в жилом доме. Работа 

У  сто Ш ирин Мурадова.

35. Характерная отделка передней комнаты ( михман-ха- 
ны ).

36. Дом профессоров Педагогического института.
3 7. Жилые дома на улице В. И. Ленина.
38. Детские ясли.
39. Бухарский государственный драматический театр на 

Регистане.

И л л ю с т р а ц и и  в т е к с т е

I. Мечеть Намаэгах (X II—X V I вв.) близ Бухары. 
План (стр. 19 ).

II. Мавзолей Сейфеддіина Бохарзи (X IV —X V  вв.). 
План (стр. 2 1 ).



III. Мавзолей Чашма-Аюб (X IV  в.). План (сгр . 2 6 ).
IV. Медресе Мири-араб (X V I в.). План (стр. 3 1 ).
V. Таки-тильпак—фурушан (X V I в.). План (стр. 3 9 ).

V I. Чар-бакр (X V I в.). Генеральный план (стр. 4 5 ).
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2. Городская стена



3. Ворота Шейх-Джалаль



4. Мавзолей саманидов. IX—X вв. Общий вид



5. Мавзолей саманидов. Внутренний вид



6 Минарет Калян. XII в. Общий вид



7. Минарет Калян. Кирпичная облицовка



8. Мечеть Магакн-аттари. XII в. Южный портал



9. Мечеть Магаки-аттари. Резьба по ганчу на пилоне



10. Мечеть и мавзолей Сейфеддина Бохарзи. XIV—XV вв. 
Фасад



11. Мавзолей Сейфеддина Бохарзи. Деталь надгробия;



12. Мавзолей Буян-кули-хана/'^ Ѵ ‘~’̂ ѵ-Фасад
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16. Мечеть Калян. Сводчатые галереи





18. Мечеть Ходжа Зайнеддина. XVI в. Вид со стороны 
хауза
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32. Бухарский жилой дом (рис. арх. М. М. Плотникова)



33. Улица в жилом квартале старой Бухары



34. Алебастровый потолок в жилом доме. Работа Усто 
Ширин. Мурадова
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