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Введение
В юго-западном пригороде Ташкента, вдоль древней дороги,
ведущей к Чиназу, расположено поселение, носящее имя средне
векового богослова Зангиата (рис. 1).

Рис. 1. Населенные пункты юго-западного пригорода Ташкента.

Это не редкий случай в градостроительстве исламского Вос
тока, когда населенный пункт сложился и развивался на базе
культа гробницы святого.
Вполне возможно, что после кончины святого Шайха, кто-то
из его потомков или учеников наследовал положение насто
ятеля (мутавалли) в мечети при гробнице богослова.
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Все это могло служить базовой основой для строительства
первого мавзолея, а затем упрочения рода Зангиата, прославля
вшего имя своего знаменитого предка в течение многих веков.
Участие Амира Темура в возведении нового мавзолея над
гробницей Шайха свидетельствует о популярности этого свято
го еще в XIV веке и покровительстве наследников Зангиата
верховной власти (рис. 2).

Рис. 2. Мавзолей Зангиата. Западный фасад. Фото 2007 года.

Такое внимание к культу богослова продолжалось при прав
лении династий Темуридов и Шайбанидов. Вероятно, многие
поколения рода Зангиата были заметными фигурами в общест
ве и входили в духовно-землевладельческий круг Ташкентского
региона.
Популярность мемориального комплекса и увеличение числа
паломников способствовало расширению поселения в районе
гробницы святого Шайха и ejo супруги Амбар-она.
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Из биографии Зангиата

Интерес к личности Зангиата огромен и сохраняется уже не
одно столетие. Однако сведений о его жизненном пути не мно
го и представлены они в основном в виде легенд (14, с. 9-28).
Настоящее имя Зангиата - Ай Ходжа, сын Тадж Ходжи. Ро
дился он во второй половине XII века (точная дата рождения не
известна), и был свидетелем расцвета и гибели цивилизации
региона Шаш.
Являлся потомком крупного религиозного деятеля Азрат
Арслан Бобо. Учился богословию и был пятым мюридом зна
менитого суфия Центральной Азии Ходжа Ахмада Яссави.
Молодые годы Ай Ходжи пришлись на период существования
Бинкета и, возможно, там прошло время его учебы и частично
трудовой деятельности (рис. 3).

Рис. 3. Трансформация планировочной структуры Ташкента за период проживания
здесь святого богослова (конец XII - середина XIII в*.). Вариант реконструкции.
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Определенный этап жизни Ай Ходжи был связан с поэтоммистиком Сулейманом Хакимом Бакиргани. Оба они были
мюридами Ходжа Ахмада Яссави, а младший, Ай-Ходжа про
должил обучение богословию у Бакиргани.
После кончины Бакиргани остались ученики, число которых,
вероятно, исчислялось единицами. Ай-Ходжа, возможно, был
его самым одаренным и любимым учеником . Этим можно
объяснить скрепление родственной линии Бакиргани и АйХоджи: после смерти первого, его супруга, Амбар-она, стала
женой Ай-Ходжи.
Предположительно, основа поселения у крепости Хисартепа, после разрушения его монголами, была заложена Ай-Ходжой (рис. 4).
Здесь он мог поселиться со своей семьей, переехав из Бинкета. Мотивом его переселения мог быть опустошительный по
гром, учиненный войсками Чингизхана над городами Шаша.
с.
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Рис. 4. Планировочная структура поселения Хисар-тепа до разрушения
его татаро-монгольской армией в 1220 году. Вариант реконструкции.

Дата оседания Ай-Ходжи к северо-востоку от шахристана
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Хисар-тепа неизвестна. Вероятно, это произошло после завер
шения военных действий армии Чингизхана, где-то в середине
1220 годов (рис. 5).
Немалую роль в выборе нового места для проживания ока
зал проходивший рядом караванный путь, ведущий к Ташкенту,
и далее в северные степные территории, по которому шли часто
паломники к могиле святого Ходжа Ахмада Яссави (рис. 5).
Судя по историческим источникам, вместе с Ай-Ходжой во
вновь создаваемом селении жили мать Бакиргани (Улуг-Подшо) и жена (Амбар-она).
Ныне, на кладбище, сохранились их захоронения. Могила
самого Бакиргани, вероятно, в Хорезме.

Рис. 5. Ранний этап сложения поселения Зангиата около крепости Хи
сар-тепа. Вариант реконструкции.

В течение нескольких десятилетий, до 1258 года (дата его
кончины), Ай-Ходжа вместе с Амбар-она провели жизнь пропо
ведников, являясь духовными наставниками многих людейвключая простых земледельцев и правителей самого разного
уровня.
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После кончины Ай-Ходжи могила его стала местом палом
ничества местного населения и людей даже из отдаленных
регионов.
Вероятно, это побудило правителя окрестных земель или
наследников Ай-Ходжи соорудить над его захоронением не
большой мавзолей (сведений об этом сооружении нет).
Многочисленное паломничество в дни религиозных празд
ников Курбан и Фитр стали поводом для строительства к югозападу от мавзолея Ай-Ходжи небольшой мечети Намазгох.
Дату ее постройки можно отнести во второй половине XIII ве
ка. Вероятно, она состояла из двух скромных составляющих- стены с мехрабом и минбара (рис. 6).
К востоку от Намаз
гох
располагалась
открытая, не мощеная
площадь «мусалла»
для молящихся. Сюда
два раза в год, в дни
праздничных молений
стекался народ с ок
рестных селений и,
возможно, даже из
Ташкента.
Что касается по
томков
Ай-Ходжи
или детей Амбарона от первого брака,
Рис. 6. Формирование культово-мемориального ком
плекса Зангиата. Вариант реконструкции.
то они были и даже
составляли многочисленный род, который сохранял в тече
ние многих веков духовные традиции, сложившиеся при их
предках (14, с. 14).
Под именем Зангиата на территории его захоронения сло
жился культово-мемориальный комплекс, давший затем назва
ние селению, которое существует и поныне.
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По письменным источникам известно, что Ай-Ходжа по роду
занятий был пастухом. По легендам, Ай-Ходжа (Зангиата) имел
святое могущество и покровительствовал пастухам (14, с. 27).
Став Шайхом, Ай-Ходжа получил скромное второе имя Зан
гиата. Умер он в преклонном возрасте в 1258 году.

Планировка поселения Зангиата в древности и
средневековье
Поселение Зангиата относится к числу древних городов, воз
раст которых пока археологически точно не определен.
В течение своей истории, располагаясь на трассе Великого
шелкового пути, населенный пункт Зангиата находился в пос
тоянных контактах с соседями, и ощущал на себе их влияние.

Рис. 7. Территория к юго-западу от Биикета в период средневековья (IX - XII вв.)* Ва риант реконструкции.
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С запада - это городское поселение, существовавшее на горо
дище Каунчи-тепа, с археологически определенным возрастом,
превышающим более 2,5 тысяч лет (5, с. 56).
Расстояние между двумя населенными пунктами составляло
два часа пешего хода, и вполне возможно, что торгово-экономи
ческие контакты были постоянны.
С востока, по направлению караванного пути, на таком же
расстоянии размещалось городское поселение, с резиденцией
правителя на городище Шаш-тепа.
Наибольшее влияние на развитие цивилизации древнего Зан
гиата оказывали культурные традиции города Каунчи-тепа.
Возможно, в период расцвета Каунчи (конец первого тысяче
летия до н. э.) весь заселенный район Зангиата являлся ее про
винцией (рис. 8).
Равнинный ландшафт округа Зангиата, где возникли первые
поселения, делали их легко обозримыми для неприятеля. Суще
ствовавшие небольшие поселения типа Май-тепа, Алимбайтепа были сооружены на возвышенностях и имели оборони
тельные стены (рис. 8).

Рис. 8. Общий вид поселения Зангиата в древности. Вариант
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реконструкции.

Возможно, в Хисар-тепа, как и в Ханабад-тепа, кроме крупных
жилых массивов, могли располагаться казармы большого воен
ного контингента. Цитадель Хисар-тепа занимала самый высот
ный участок в крепости и стратегически доминировала в окру
жающей ее территории (рис. 11,12).

Рис. 11. Сохранившийся небольшой
крепости Хисар-тепа. Фото 2008 г.

фрагмент цитадели

Рис. 12. Вид с цитадели крепости Хисар-тепа. Фото 2008 г.

Пока дискуссионной является этимология арабского названия
города, размещавшегося в крепости Хисар-тепа. Но по масш
табу это поселение незначительно относительно других близ
лежащих крупных городов, таких как Банункет (Каунчи-тепа),
Залтикет (Юган-тепа), Нуджикет (Ханабад-тепа) и другие.
Используя археологические данные и старую картографию
можно предположительно воссоздать планировочное строение
13

на севере до глубоких каньонов реки Боссу.
С запада удел граничил с каунчинскими владениями, а с
востока - с окрестными территориями городского поселения
Шаш-тепа.
Крепость Хисар-тепа, вероятно, представляла собой типичный
город периода Тюркского каганата (VI-VII века н. э.), включав
ший в себя две составляющие: цитадель - где находились пост
ройки правителя и его свиты, и шахристан - наиболее круп
ная часть города в виде жилых массивов , торговых, а также
ремесленных рядов (рис. 10-В).

Рис. 10. Этапы сложения крепости Хисар-тепа; А - древнейший; Б -др ев
ний; В - раннее средневековье.

Пока неизвестно были ли храмовые постройки на Хисар-тепа
и где они располагались, если были.
Из-за интенсивного разрушения остатков этой крепости в пе
риод 1920-40-х годов, не удалось раскопать и изучить систему
планировки цитадели и определить внутреннее функциональ
ное ее зонирование.
Лишь благодаря установке на останках цитадели постоянно
сохраняемого геодезического пикета (в виде металлической ба
шенки), сегодня можно представить себе небольшие характер
ные черты бывшей крепости в Зангиата (рис. 11).
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раннеарабского города на Хисар-тепа, который состоял из трех
элементов - цитадели, шахристана и рабада (рис. 13,14).

Рис. 13. Общий вид крепости Хисар-тепа (Зангиата)
арабского завоевания. Вариант реконструкции.

к начальному

периоду
,

Присоединение к доарабскому шахристану (массив жилых
кварталов) рабада (пригородных территорий) можно просле
дить на основе зафиксированных крупных массивов старой
застройки, на картографии конца XIX века.

Рис. 14. Хисар-тепа (Зангиата) в ранний исламский период (VIII-XII вв .): А - за
вершение формирования города; Б - разрушение города в 1220 году.
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Вероятно, рабад Хисар-тепа располагался к юго-востоку
от крепостных стен и массивы застройки могли быть окру
жены оборонительными стенами (рис. 14).
Археологические
находки подтверждают интенсивное заселение этих террито
рий с X - до начала XII веков (4, с. 54).
Ныне трудно воссоздать точное структурное строение город
ского поселения Хисар-тепа. Неизвестно расположение крепо
стных ворот, их названия, место главной мечети (Соборной),
торговой площади и других функциональных составляющих
исламского города.
Сохранившаяся к концу XIX века уличная трассировка райо
на бывшей крепости дает предположительное их направление,
хотя есть примеры устойчивости дорожной сети в течение
многих столетий.
Расселение земель удела Зангиата в ранний исламский период
складывалось из крупного населенного пункта Хисар-тепа, слу
жившего административной столицей местного значения, и нес
кольких поселений - центров феодальных владений (рис. 13,15).
Основным занятием окрестного населения (как и в древнос
ти) было поливное земледелие (в основном, зерно), имелись са
ды и винограцники внутри крепости и за ее пределами, в мес
тах компактного проживания людей.

Рис. 15. Укрепленные замки феодалов и жилища дехкан в окрестных
землях Хисар-тепа (Зангиата). Вариант реконструкции.
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Орошение велось из каналов Джун (северные территории)
и Салар (южные земли) путем отводных арыков, которые в свою
очередь питали водой мелкие арыки, подводимые к полям и
домовладениям.
Земледельцы Зангиатинского удела (микрооазиса) в основном
жили деревенскими общинами и находились в феодальной за
висимости, либо в частной собственности главы (князя) этих
территорий.
На территории удела Зангиата была сооружена часть оборо
нительного вала, которая начиналась в районе “Железных Во
рот” Шаша, к западу от Чиназа, и простиралась на восток до
горных отрогов Угамского хребта, в районе Сайлыка (рис. 16).

Рис. 16. Средневековый оборонительный вал Шаша. Вариант реконструкции.

Проходила она между рекой Боссу и каналом Джун в виде
насыпного вала и предназначалась для защиты орошаемых зе
мель от проникновения воинственных кочевнических племен.
Несмотря на бытующие сомнения о существовании такой
крупной оборонительной стены, на старой карте начала XX ве
ка зафиксированы длинные отрезки этого вала (рис. 16).
Письменным доказательством сооружения такой стены слу16

жат сообщения ряда географов того периода, которые подтвер
ждаются специалистами, проводившими археологическую
разведку местности в 1930-х годах (5, с. 58).
Сложение культово-мемориального комплекса
Мавзолей Зангиата
В период развитого средневековья (с XIУ по ХУ1 века) были
возведены наиболее значительные культовые объекты этого ме
мориального комплекса, которые сохранились до нынешних
дней. Это мавзолеи Зангиата, его супруги Амбар-она, а также
новая мечеть Намазгох (рис. 6).
По преданию, мавзолей Зангиата возведен в конце Х1У века
(в 1380-х годах) по приказу Амира Темура. Немного позднее, по
его воле, был сооружен крупный мавзолей в городе Туркестане,
над могилой духовного главы суфиев Центральной Азии Ходжа
Ахмада Яссави - мюридом которого являлся Ай Ходжа (рис. 17).

Рис. 17. Мавзолей Ходжа Ахмада Яссави в г.Туркестане. Фото 1986 г.

Что же побудило великого правителя соорудить крупный ма
взолей над могилой скромного богослова Ай-Ходжи ?
Причин несколько, но они базируются на традициях средне
вековья, которых правители тех лет строго придерживались.
Район Ташкента был местом сбора армии АмииаЛемура перед
выступлением в военные походы на северныеНзШли.
'
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В течение двух десятилетий (конец XIV века) Амиром Тему
ром была перестроена оборонительная система города, при этом
знательно расширена его территория (рис. 18).
В южной части Ташкента сооружена новая цитадель - Урда,
аналогичная Самаркандской, где иногда останавливался полко
водец в период подготовки к военным операциям.
Повод для возведения Амиром Темуром мавзолея Зангиата
анализировался многими исследователями.
Высказывались мнения о его болезни, в период пребывания в
Ташкенте, затем выздоровление и данном обете по строитель
ству мавзолеев святым богословам (4, с.76).
Но были и другие мотивы. Один из них - отсутствие в реги
оне Шаш, особенно в самой столице, крупных культовых соо
ружений.
гВероятно, за полтора века после монголь
ского нашествия, здесь
не были воздвигнуты
крупная мечеть или
мавзолей, достойные
правителя огромной
державы (рис. 18).
Второй повод связан
с уважительным отно
шением Амира Темура
к духовным наставни
кам. Он верил в пок
ровительство
душ
усопших святых бого
словов.
В третьих, это соблю
дение Амиром Темуром
Рис. 18. Планировочная структура
юго-западного
традиций
тюркских
пригорода Ташкента в годы правления Амира Темура.
Вариант реконструкции.
племен - проводить по
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минальные встречи у могил видных религиозных деятелей,
при этом одновременно здесь решать государственные вопросы
(13, с. 17).
Сооружение над могилой святого Шайха (Зангиата), воздви
гнутое по указу Амира Темура, является многофункциональным
комплексом. В плане оно включает в себя несколько помещений:
- небольшая квадратная усыпальница (гурхона) площадью око
ло 13 м2, в которой находится захоронение Зангиата (рис.20-А);
Второе помещение (38 м2) располагалось перед усыпальни
цей и служило поминальным залом (зиаратхона) (рис. 20-Б).
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Рис. 19. Западный фасад мавзолея Зангиа
та. Большой объем здания с куполом зиаратхона, меньший - гурхона. Фото 2008 г.
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Рис 20. Первоначальный план мав
золея Зангиата: А - гурхона; Б - зиа
ратхона ; В - халимхона ; Г - входной
портал (сооружен Улугбеком).

Вероятно, здесь Амир Темур, находясь в Ташкенте, проводил
не только поминальные обряды, но и обсуждал около могилы
Зангиата ответственные государственные вопросы, тем самым
как бы попадал под покровительство святого богослова.
На могиле Ай-Ходжи при Темуридах было установлено мра
морное надгробие, на котором высечен резной орнамент.
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Вторая и третья строка эпиграфической надписи на ней содер
жит следующее высказывание: “Эта могила Шайха покойного,
прощенного, счастливого мученика за веру, праведного и пок
лоняющегося господу аскету, Шайху Зангиата - да будет с ним
милость Аллаха”.

Рис. 21. Резное мраморное надгробие в гурхоне мавзолея

Зангиата.

Фото 1950 г.

Вопрос о наличии в комплексе мавзолея Зангиата помеще
ний для проживания паломников и халимхоны (место для при
готовления ритуальной пищи) в период правления Амира Те
мура остается открытым (рис. 20-В).
Однако воздвигнутый в последние годы XIV века аналогич
ный культовый комплекс над могилой Шайха Ходжа Ахмада
Яссави имеет помещения (худжры) для паломников, халимхону
и даже отдельные большие комнаты (аксараи), где почетные
гости проводили встречи и религиозные диспуты (13, с. 17-19).
Следовательно, при Амире Темуре в комплекс мавзолея Зан
гиата входили халимхона, худжры для паломников и специаль
ные помещения, где собирались военные начальники правителя
для проведения одновременно поминок и решения государст
венных вопросов (рис. 23).
В период отсутствия Амира Темура комплекс мавзолея Ай20

Ходжи мог функционировать как ханака, куда прибывали палом
ники из близких и отдаленных мест (рис. 23).

Рис. 22. Состав помещений мавзолея - ханака Ходжа Ахмада Яссави в г.Туркестане: А-гурхона; Б- зиаратхона; В -мечеть; Г-аксараи; Д- худжры;
Е- кутубхона (читальня); Ж - халимхона; 3 - кудукхона (водоснабжение).

Рис. 23. Функциональное устройство мемориаль ного комплекса Зангиата в годы правления Амира
Темура. Вариант реконструкции.
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Помещения ханака,
где жили последовате
ли религиозной шко
лы Зангиата в период
правления династий
Темуридов и Шайбанидов могли находить
ся на месте нынешних
южных худжр медресе
комплекса (рис. 23).
Однако определить
точные размеры и ко
личество помещений
ханака сегодня возмож

но лишь на основе археологических раскопок.
При правлении внука Амира Темура - Улугбеке (первая поло
вина XV века), Шаш (Ташкентский оазис) оставался подвласт
ной ему территорией. Продолжая традицию своего деда, Улуг
бек осуществлял строительные работы по комплексу Зангиата.
Например, по его указу сооружен портал главного входа в мав
золей, а также завершено возведение халимхоны и худжр для
паломников (рис. 24).

Рис 24. Портал главного фасада мавзолея Зангиата. Первая половина XV века.

Рис. 25. Конструктивный разрез здания
мавзолея Зангиата: А - гурхоны; Б- зиаратхоны; В - входной портал.

Наружный фасад мавзолея наделен декоративным убранст
вом, которому присущи индивидуальные архитектурно-композиционные качества.
В основном это горизонтальные и вертикальные членения
главного фасада поясками.
Внутренняя поверхность ниши портала была облицована до
половины кирпичной мозаикой со швом из терракотовых плиток
голубого и синего цвета (рис. 26).
На барабане купола гурхоны мавзолея имелись участки май
оликового фриза, с растительным орнаментом.
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В интерьерах архитек
турный декор сущест
вовал на мехрабе - в
виде мозаичного пан
но, и в гурхоне, в фор
ме панели из голубых
шестигранных плиток.
Оба
помещения
мавзолея - зиаратхона
и гурхона перекрыты
двойными куполами с
барабанами, опирав
шимися на арочные па
руса, при этом высота
купола зиаратхоны до
стигала отметки 17 м.

Рис. 26. Главный фасад мавзолея Зангиата. Взаимо
расположение входного портала, халимхоны и худж
ры. Фото 2008 г.

Мавзолей Амбар-она
Прямых исторических сведений о сроках возведения мавзо
лея Амбар-она пока не выявлено.
Дата смерти Амбар-она неизвестна. Она похоронена рядом с
могилой Улуг Подшо - матери своего первого супруга Бакирга
ни. Образ Амбар-она связывают со святой покровительницей
материнства и плодородия.
Возможно, сразу после ее кончины над могилой был соору
жен мавзолей, который существовал до его перестройки в конце
XIV века (рис: 29).
Сюда приходили паломники, в основном женского пола, в
надежде на покровительство в вопросе материнства.
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Предания приписывают причастность Амира Темура к
устройству мавзолея над могилой Амбар-она.
Это сооружение уступает мавзолею Зангиата по размерам (в
плане 9 х 6,7м) и высоте купола (13,5м).
Однако композиционное сходство проявляется в объемном
решении зиаратхоны мавзолея Зангиата. Например, портал мав
золея Амбар-она не выделен , как в первоначальном варианте
портала мавзолея Зангиата( рис. 20).
В обоих зданиях высокий сфероконический купол, поднятый
на цилиндрическом барабане, и портал с углубленной входной
нишей - формируют архитектурный образ мавзолея (рис. 27).

0

Рис. 27. Главный фасад мавзолея Амбарона.

4м

Рис. 28. План мавзолея Амбар-она.

Интерьеры мавзолея Амбар-она разработаны подобно зиаратхоне мавзолея Зангиата. Это низко опущенные пяты арочных
парусов, а также объединение ярусов парусов с поднятыми осе
выми нишами (рис. 25-Б).
Перекрытия мавзолеев устроены за счет двойного купола,
опирающегося на арочные паруса. Все это свидетельствует о
возведении двух этих мавзолеев в одно время, и при участии
одних и тех же мастеров (рис. 25-А, Б).
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Декор фасада к восьмиде
сятым годам прошлого века
уже отсутствовал.
Но до капитального ремон
та (1946 г.) на отдельных
участках барабана купола
еще имелись фрагменты кир
пичной мозаики.
Возможно, они покрывали
сплошь весь барабан, что ха
рактерно для отделки памят
ников эпохи Темуридов.
Рис. 29. Западный фасад мавзолея Амбар-она. Фото 2008 г.

Мечеть Намазгох
Вероятно, ныне сущест
вующее здание Намазгох
комплекса Зангиата было
сооружено на месте ранее
существовавшей мечети
более скромных масшта
бов (рис. 6, 23).
По типу планировки,
конструкции пилонов, арок
и куполов мечеть Намазгох
аналогична подобной ме
чети в комплексе Хазрати
Имам, а дату ее новой пос
тройки можно отнести к
Рис. 30. Праздничная мечеть Намазгох комплек
са Зангиата. Фасад здания со стороны входа на
кладбище. Фото 2008 г.
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XV или XVI векам
(периоду правления ди
настии Темуридов или
Шайбанидов).
В планировочном ре
шении новая мечеть
Намазгох имела вытя
нутую прямоугольную
форму размерами 41 на
11 метров.
Функционально сос
тояла из основного за
ла в виде крупного
объема в центре, а по
сторонам двухрядные,
немного заниженные
по высоте галереи.
Рис. 30. Мечеть Намазгох в мемориальном комплексе
Зангиата. Перспективный вид внутреннего простран
ства. Фото 2008 I.

1*ис. 31. Мечеть Намазгох комплекса
Хязрнгн Имам. Фото 2007 г.

Схожесть планировочных и
конструктивных характеристик,
мечетей Намазгох комплекса
Зангиата и Хазрати Имам выра
жается :
- в вытянутой прямоугольной
форме плана, с доминирующим
центральным объемом главного
зала мечети (рис. 32);
- оба здания девятинефтные
и имеют схожие перекрытия оди
нарными сферическими купола
ми, в главном зале - на арочных,
а в галереях - на щитовидных па
русах (рис. 32);
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- пилоны, служащие опорами куполов галерей, квадратные в
плане с характерными для XV - XVI веков выбранными до па
нели четвертями углов (рис. 30, 31);

Рис. 32. Новая мечеть Намазгох в структуре комплекса Занги
ата в период развитого средневековья. Вариант реконструкции.

-фасады обоих мечетей Намазгох оставлены в черной кладке,
а интерьеры оштукатурены и вероятно были расписаны расти
тельными узорами и надписями (ныне не сохранились).
Мечеть Намазгох в Зангиата, как и подобная мечеть в ком
плексе Хазрати Имам в Ташкенте, являются уникальными мо
нументальными культовыми сооружениями и входят в число
крупнейших зданий подобного типа в Центральной Азии.

Парковая зона мемориального комплекса
Культовый комплекс и парк (сад) в селении Зангиата сос
тавляют единый градостроительный ансамбль.
Пока неизвестны годы заложения парка, причины обусло
вившие отвод такой значительной площади в центре селения
под зеленые насаждения.
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Вероятно, это связано с расположением древнего кладбища
поселения Хисар-тепа в глубине от дороги.
Погребение святого Шайха в северо-восточной части этого
кладбища, затем сооружение над его могилой скромного мавзо
лея ограничило рост кладбища в сторону караванной дороги.
Тогда же, вероятно, была проложена отдельная улица (к западу
от мемориального комплекса), по которой шла похоронная про
цессия на кладбище. Вход в него, возможно, подчеркивало не
большое портально - купольное сооружение (рис. 33).
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- ранняя мечеть Намазгох

. - граница мемориального
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Рис. 33. Комплекс мавзолея Зангиата и парковая зона на
начальном этапе формирования (конец XIII века). Вариант
реконструкции.

В период правления династии Темуридов комплекс Зангиата
перестраивается, приобретает дополнительные функции ханака
и становится объектом интенсивного посещения паломников.
Тропа - аллея, ведущая от караванной дороги к комплексу,
закрепила за зеленой зоной функции места отдыха (рис. 35).
При правлении династии Шайбанидов (XVI в.) градострои
тельный ансамбль Зангиата дополнился двумя сооружениями:
новой мечетью Намазгох и воротами (дарвазахона).
Последний объект, строительство которого приписывается
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правителю Абдуллахану II, архитектурно акцентировал въезд в
мемориальный комплекс (рис. 34).

Рис. 34. Ворота в мемориальный комплекс Зангиата. Вид со сторо
ны парковой зоны. Фото 2008 г.

Дарвазахона представляла собой небольшое портально
купольное сооружение из жженого кирпича размерами в пла
не 6 х 7м, высотой 6,6м (рис. 34).
Выразительными элементами фасадной композиции дарвазахоны служили две гульдаста по углам здания, а также портал с
входным арочным проемом (после переноса дарвазахоны, в
связи с расширением караванной дороги, вновь возведенная
постройка была чуть уменьшена в высоту).
Аллея (22м), идущая от дарвазахоны, замыкалась у южного фа
са мечети Намазгох.
Здесь в период позднего средневековья
(после завершения строительства худжр медресе) были соору
жены ворота культово-мемориального комплекса (рис. 35).
Состав сооружений, размещенных на территории зеленой зо
ны (парка), вероятно, менялся в течение столетий.
В годы стабильности, при большом потоке паломников здесь
функционировали объекты питания, возводились навесы для
отдыха и небольшие торговые точки (рис. 35).
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В дни религиозных праздников Рамазан и Курбан хаиты
зеленая зона мемориального комплекса становилась местом мас
сового гуляния.
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Рис. 35. Мемориальный комплекс Зангиата и его парковая зона к кон
цу XVI века. Вариант реконструкции.

На лужайках, под тенью деревьев располагались целые
семьи (только мужской пол), со всей округи, включая Ташкент.
Хауз (водоем) и небольшие арыки создавали особый микро
климат в летнее жаркое время (рис. 35).
Владения потомков и последователей учения Зангиата
Потомки и последователи учения святого богослова занимали
ответственные должности в системе религиозного образования
Ташкентского оазиса.
Правителями были дарованы им большие земельные угодья в
окрестностях селения и далеко за его пределами (рис. 36).
На большинстве дарственных ( вакуфных) территорий были
созданы населенные пункты, в которых жили и трудились пос
ледователи учения Зангиата (рис. 36).
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Рис. 36. Территория юго-западной части Ташкента, где в средневековье
(XV - XVI вв.) проживали последователи учения Зангиата. Вариант ре
конструкции.

Это обеспечивало продуктами питания многие бедствующие
слои населения, позволяло строить им жилье и работать на
вновь освоенных вакуфных угодьях.
Так, в южных пригородах Ташкента, связанных караванны
ми дорогами с селением Зангиата, сложились небольшие по
селки с культовыми центрами в виде мечетей и ханака.
Со временем они разрастались и включали в себя мавзолеи
и худжры медресе; например, культовые комплексы Шайх
Абулкасым Эшон, Шайх Камол Эшон (Ходжа Аламбардор),
Шайх Хайрабод Эшон, Ходжа Ахмад, мавзолей Ходжа Нуриддина и мечеть Ходжа Салим (рис. 37).
Перечисленные личности, вероятно, являлись основателями
таких поселений. После кончины, над их могилой сооружались
мавзолеи, а поселениям присваивали их имена.
В конце XVIII века часть таких населенных пунктов к
югу от Ташкента были включены в черту города.
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На их базе стали формироваться жилые кварталы города
(например, Зангиата, Камалян, Эшон Гузар, Янги махалля),
сохранившие в своих названиях отголоски прошлых веков
(рис. 37).
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37. Махалля позднего средневековья Ташкента. Вариант
реконструкции.

Р ис .

Рис. 37-а. Жилые кварталы (махалля) южной части старого Таш
кента, возникшие на вакуфных землях потомков Зангиата. Вариант
реконструкции.

Особая роль в строительстве мавзолеев и мечетей на террито
рии Ташкента и его окрестностей принадлежит правителю Моварауннахра Абдуллахану II (1557-1598 гг.).
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Вероятно, при нем были сооружены мечети и ханака Шайх
Абулкасым Эшан, Шайх Камол Эшон ( Ходжа Аламбардор)
Шайх Хайрабад Эшон, Ходжа Ахмад, мавзолеи Ходжа Нуриддина и Сузук-ота. Все эти объекты были связаны с религиоз
ной школой Зангиата.
швмшш

Рис. 38. Медресе Шайха Абулкасым Эшона, сооруженное в
пригороде Ташкента ( XVI в.), затем ставшее основой жилого
квартала города Янги махалля. Фото 2008 г.

При изготовлении жженого кирпича грунт заготавливался из
древнего карьера вблизи канала Зах, в южном пригороде Таш
кента (рис. 39).

Рис. 39. Район южного
пригорода Ташкента,
специализировавшийся
с древности в производ
стве жженого кирпича:
А - древний глиняный
карьер;
. Б - территория изготов
ления, сушки и обжига
кирпича.
Вариант реконструкции.
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За более чем пятивековой период выемки грунта из этого
карьера, на месте бывшей равнинной местности образовалась
огромная котловина (рис. 39, 40).

Рис. 40. Древний карьер по разработке грунта для изготовления жженого кирпича.
Фото 1930-х годов.

В 1938 году на основе генплана реконструкции Ташкента,
в древнем карьере было организовано искусственное озеро
парка культуры и отдыха (ныне озеро Национального парка
Узбекистана) (рис. 41).

Рис. 41. Искусственное озеро, организованное на месте древнего карьера. Фото
1938 г.
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Поселение и комплекс Зангиата в позднее средневековье
Приход к власти в Ташкентском оазисе джунгаров из за
падного Китая (1725-1753 гг.) повлекло за собой гонения не
только на простых людей, но и на представителей местной
администрации и духовенства.
На всех жителей Ташкента и окрестных населенных пунктов
были наложены крупные денежные взыскания, а большинство
старых уважаемых родов потеряли поддержку со стороны но
вых джунгарских правителей и разорились.
В поселении Зангиата пострадали плодородные орошаемые
земли, леса и большие стада крупного рогатого скота и лошадей.
Возможно, наследники рода святого богослова были подверг
нуты не только финансовым притеснениям.
Грабежи и конфискация личного имущества стали обычным
явлением. Тогда же были уничтожены многие государственные
и личные архивы, в которых хранились сведения о жизни края,
его населения, системы правления и землевладения.
Такая же участь могла постичь документы рода наследников
Зангиата, с их многовековыми личными архивами (к началу
XIX века у потомков Зангиата были сохранены вакуфные доку
менты, выданные Амиром Темуров и Абдуллаханом II, на право
владения большими участками земли. В период кокандского
владычества документы были конфискованы и исчезли).
Возможно, опасность быть уничтоженными вынудила часть
рода святого Шайха покинуть обжитые места и поселиться под
Ташкентом (рис. 37).
Так на южной окраине города ( в первой половине XVIII века)
стал формироваться жилой массив Зангиата, а в числе его жи
телей были потомки и ученики святого Шайха (рис. 37,42).
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Эти пригородные земли Ташкента, вероятно, являлись вакуфными рода Зангиата, где располагались сады, виноградники и
огороды (рис. 37, 42).
Существующий на территории нынешней ташкентской махалли «Зангиата» мавзолей Ходжи Нуридцина вполне может быть

Рис. 42. Махалля Зангиата в структуре средневекового Ташкента. По материалам
конца XIX века.
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захоронением наследника или последователя учения
богослова (рис. 42, 44).

святого

Рис. 44. Мавзолей Ходжа Нуриддина,
последователя учения святого богослова.
Вероятно, им было заложено в XV веке
поселение, ставшее в конце XVIII в.,
основой махалли Зангиата в южной
части Ташкента. Фото 2008 г.

Рис. 43. Мечеть Зангиата в одноименной
махалле Ташкента. Общий вид после
реставрации. Фото 2008 г.

В годы правления Ташкентом потомка Шайха Ховенди Тохура
- Юнус Ходжи (конец XVIII -начало XIX вв.), внимание к мемо
риальному комплексу ослабло.
Основной объем строительных работ проводился в комплек
се Шайхонтохур - в родовой усыпательнице хокима города.
Только к середине XIX века стал постепенно восстанавлива
ться культово-мемориальный комплекс Зангиата, раположенный
в одноименном селении.
Но проводились эти работы в небольших масштабах и не
на высоком качестве, что связано со слабым финансированием
и отсутствием в регионе опытных мастеров.
Поселение Зангиата, к этому периоду оставалось небольшим
населенным пунктом, специализировавшимся на садоводстве,
животноводстве и посевах зерновых культур (рис. 45).
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Рис. 45. Этапы планировочного формирования поселения Зангиата: А - развитое сред
невековье (XIV - XVI вв.); Б - рубеж XIX - начало XX вв. Вариант реконструкции.

Во второй половине XIX века основная часть застройки се
ления Зангиата размещалась вдоль древней караванной дороги
Чиназ - Ташкент.
В результате, планировочная структура этого населенного
пункта, сложившаяся вдоль магистрали, получила линейное
развитие (рис. 45).
Территорию поселения Зангиата, сложившуюся ко второй по
ловине XIX в., можно условно подразделить на две зон ы -за
падную (крепостную) и восточную (культово-мемориальную).
В западной существовали остатки разрушенной крепости
Хисар-тепа (бывшая цитадель), через центр которой была
проложена магистраль (рис. 46).
Ко второй половине XIX века еще сохранялись некоторые
структурные элементы данной крепости - уличная сеть, часть
цитадели и характер застройки жилых кварталов (рис. 11,12,46).
Плотность застройки на территории бывшей крепости была
невелика, домовладения размещались по периметру улиц и, воз
можно, образовывали кварталы, в виде махалли (рис. 46, 46-а).
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Здесь же функционировала квартальная мечеть, принадле
жавшая местной общине (рис. 46).

Рис. 46. Сложение структуры поселения Зангиата ко
второй половине XIX века. Вариант реконструкции.

Восточная часть селения имела более разнородный характер,
сочетая в себе культово-мемориальный комплекс и жилые квар
талы сельчан (рис. 46, 46-а).

Рис. 46-а. Жилая застройка вдоль главной улицы поселения
Зангиата. Вариант реконструкции.

Здесь располагался общественный центр поселения Зангиата,
который включал в себя базар, парковую зону с объектами пита
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ния (чайханы), торговли и, возможно, мелкого кустарного про
изводства (сувениры для продажи приезжим паломникам).
Культово-мемориальный комплекс Зангиата

Состоял из трех планировочных образований: крупного клад
бища с мавзолеем Амбар-она, обширного сада с большим хау
зом (водоемом) и комплекса культовых сооружений.

£| - квартальная мечеть

%шщ - граница кладбища к концу XIX века
C Z2D - жилые кварталы поселения

Рис. 47. Культово - мемориальный комплекс и его парковая зона к концу XIX века.
Вариант реконструкции.

Паломники, посещавшие могилу святого богослова, прохо
дили в комплекс через ворота (дарвазахону), построенные еще в
XVI веке, при правлении Абдуллахана II (рис. 34, 47).
От этих ворот до культового комплекса пролегала аллея, заса
женная по сторонам тополями.
Вокруг аллеи продолжал существовать крупный озелененный
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участок с деревьями и кустами. Здесь отдыхали паломники и
население, прибывшее на праздничное богослужение (рис. 48).

Рис. 48. Хауз (водоем) в парковой зоне мемориального комплекса. Общий вид после
реконструкции. Фото 2008 г.

Комплекс культовых сооружений во второй половине XIX ве
ка представлял собой группу зданий, размещенных по перимет
ру трапециевидного двора (рис. 49).
Мавзолей
Зангиата
С

А

Северные
ворота

Рис. 49. План сооружений комплекса Зангиата на ру
беже XIX - XX вв.
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Вход (северные во
рота) имел вид пор
тального сооружения,
перекрытого сфероко
ническим, одинарным
куполом (рис. 49).
Состав сооружений
комплекса:
южный
угол двора занимал
мавзолей Зангиата; в
юго-западной, немно
го скошенной сторо
не - располагалась ме
четь Намазгох.
Остальные три стороны трапециевидного

двора занимали помещения типа худжр и дарсхоны, используе
мые для медресе культового комплекса (рис. 49).
Мавзолей Зангиата
Сведений о ремонте здания в период кокандского владычества
(1810-1865 годы) не обнаружено.
Основной ущерб мавзолею было нанесено землетрясением
1868 года. Тогда обрушилась арка портала и повреждены купола
над зиаратхоной и гурхоной.
Восстановительные работы осуществлялись в 1887- 88 го
дах, и были приурочены к завершению капитального ремонта в
Ташкенте Соборной мечети Джами, расположенной около ба
зара Чорсу (1888 год).
При строительных работах в комплексе Зангиата, как и в таш
кентской Соборной мечети, использовался кирпич европейского
формата. Им был выложен верх портала мавзолея, с запада
устроен контрфорс, для поддержки пештака.

Рис. 50. Мавзолей Зангиата. Обший
вид гурхоны, после устранения пос
ледствий землетрясения 1868 года.

Рис. 51. Мавзолей Зангиата. Вид портала глав
ного фасада, верх которого обрушился в зем
летрясении 1868 г. Фото 2008 г.
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Мавзолей Амбар-она
В течение XVII-XIX веков мавзолей, где находились захоро
нения святой покровительницы плодородия и материнства
- Амбар-она и матери Бакирхани - Улуг Подшо, не подвергался
восстановительным работам.
В результате за пять веков существования здание имело силь
ный износ и разрушения конструктивных частей и декоративно
го убранства.
Даже после землетрясения 1868 года в мавзолее не произво
дились какие - либо укрепительные мероприятия.
В результате к 1897 году полностью обрушивается купол и
верх барабана, а также часть портала.

Рис. 52. Мавзолей Амбар-она. Состояние
памятника после восстановления купола
и верха портала в 1949 году. Фото 1970-х
годов.

Рис. 53. Мавзолей Амбар-она. Заверше
ние реставрационных работ, в част
ности в портальной части здания. Фото
2008 г.

Постепенно с поверхности фасадов исчезает большая часть
декора в виде кирпичной мозаики, поясов из сине-голубых пли
ток и терракоты (рис. 52).
43

Мечеть Намазгох
Ремонтно-восстановительные работы здесь были проведены
в 1870-71 годы и связаны с особой ролью мечети Намазгох в
религиозных богослужениях.
Осуществлялись они под началом казия Зангиатинского уезда,
что свидетельствовало о поощрении царским режимом функци
онирования старых культовых объектов.
В итоге в дворовой части мечети была перестроена деревян
ная галерея (айван), а также произведены отделочные работы,
включая роспись колонн, потолков и стен.
Сохранилась дата осуществления росписей (1870-71 годы) и
имя мастера из Коканда.
Вероятно, в те же годы была восстановлена часть обрушенных
куполов над галереями и проведен ремонт внутреннего прост
ранства Намазгох.

Рис. 54. Галерея дворовой части мечети Намазгох, перестроенная мастерами из Коканда
в 1870-х годах. Состояние галереи после работ 2000 года. Фото 2008 г.
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р Ис. 55. Галерея внутренней части мечети Намазгох. Вид после реставрации
2000 года. Фото 20008 г.

Второй ремонт в мечети Намазгох проведен в 1914-15 годах.
Айван перестраивается, плоское его перекрытие и кровля, под
держиваемое одним рядом деревянных колонн, дополняется
скатной металлической крышей.

Рис. 56. Мечеть Намазгох. Западный наружный фасад здания. Скатная
крыша, устроенная над купольными перекрытиями галерей мечети в
1915 году. Фото 2008 г.

Купола над галереями, выложенные из кирпича в 1870-х го
дах, давали течь во время ненастий и нуждались в гидроизоля
ционных мерах.
В результате, над ними в 1915 году была устроена скатная
кровля, которая существует и поныне.
Медресе
Помещения медресе возведены поэтапно, в течение продол
жительного времени - с 1832 по 1915 годы, что отразилось на
разнородности характера наружного облика и конструктивного
строения.
Вероятно, строились они на месте аварийных худжр XVXVI веков, служивших ранее помещениями ханака при ком
плексе Зангиата (рис. 23, 32).
Планировка нового медресе основана на группировке жилых
худжр, вокруг трех сторон дворового пространства (рис. 49).
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Монотонный одноэтажный ритм худжр иногда нарушался
более высокими объемами дарвазахоны в западной и северовосточной части комплекса.

Рис. 57. Северные худжры медресе, расположенные в одном ряду с мавзолеем Зангиата и
халымхона. Возможно, они использовались с XV - XVI вв. как помещения ханака ком
плекса. Общий вид после реставрации. Фото 2007 г.

Выполненные строительные работы в медресе ( Х1Х-начало
XX вв.) не отличались высоким качеством и уступали по мно
гим параметрам постройкам комплекса XIV-XVI веков, напри
мер, худжры ханака, мавзолей Зангиата и мечеть Намазгох
(рис.51,55,57).

Рис. 58. Худжры южной
стороны медресе выпол
нены (середина XIX в.)
с низким качеством
строительных
работ,
по сравнению с анало
гичными помещениями
северной стороны.
Общий вид после ре
конструкции 1970-х годов.
Фото начала 1980 годов.
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Рис. 59. Худжры южной стороны медресе после реставрационных работ, прове
денных в начале 2000 годов. Фото 2007 г.

Помещения медресе перекрыты стрельчатыми сводами и сфе
рическими одинарными куполами.
Основными элементами фасадной композиции сооружения
служит ритм неглубоких ниш, со стрельчатыми завершениями.
В этих нишах устроены дверные проемы с окнами - решетка
ми в виде керамической панджары. Портал имела лишь дарвазахона в северо-восточной части медресе (рис. 60).

Рис. 60. Восточная фасадная часть медресе. Портал дарвазахоны. Общий вид после рес
таврационных работ. Фото 2007 г.
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Минарет
Располагался в центре двора комплекса и служил вертикаль
ной доминантой, окружавшей ее застройки (рис. 49).
Сооружен в 1915 году, по завершению всех работ в худжрах
медресе.
При его возведении использованы строительные приемы евро
пейского зодчества, которые выражались в армировании кладки,
новом формате кирпича (26x13x6,5 см) и в нетрадиционной
форме фонаря минарета.

Рис. 61. Трехъярусный минарет в
комплексе Зангиата, с шатровым
завершением. Постройка 1915 г.
Фото 1980-х годов.

Рис. 62. Новое купольное завершение
минарета в комплексе Зангиата. Фото
2007 г.
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Высотой около 24 метров минарет с остроконечной шатровой
кровлей более напоминал звонницу церквей, чем исламскую
культовую постройку (рис. 61).
Композиционно состоит их трех ярусов, самая нижняя - вось
мигранная призма в основании, затем цилиндрический ствол с
горизонтальными членениями от верхнего и нижнего ярусов.
Завершающий ярус имел кирпичный карниз, площадку с ме
таллической решеткой, фонарь с арочными проемами и шатро
вую кровлю, увенчанную исламским знаком полумесяца.
В начале 2000-х годов, старое шатровое завершение минаре
та заменена на новое, купольной формы (рис. 62).
Жилые кварталы поселения Зангиата

Располагались линейно, вдоль единственной крупной магист
рали Чиназ - Ташкент (рис. 63).
Тупиковые ответвления и небольшие улочки, отходившие пер
пендикулярно от основной улицы, позволяли некоторому росту
жилых массивов в глубь селения (рис. 63).

Рис. бЗ.Планировочная структура поселения Зангиата, сложившаяся к началу XX в.
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Жители занимались выращиванием злаковых культур, разве
дением крупного рогатого и мелкого скота, а также лошадей.
Орошались эти территории и пастбища арыками, отведен
ными из канала Джун и реки Салар (рис. 63).
Зангиата в XX столетии
В тридцатых годах двадцатого столетия территория около се
ления Зангиата стала местом ссылки и заключения.
Мрачная популярность этих мест уже не притягивала сюда
паломников даже в дни религиозных праздников.
Были закрыты для посещения мавзолеи святого Ай-Ходжи и
его супруги Амбар-она, а священнослужители, в том числе по
томки святого богослова, были репрессированы
Если в предшествующих периодах (XIV - начало XX вв.)
центром поселка был его культово-мемориальный комплекс,
то во время атеистической морали все меняется.
Веками складывавшаяся структура населенного пункта, начи
нает перестраиваться.

Рис. 65. Динамика территориального формирования
А - 1930-50 гг.; В - 1980-90 гг. Вариант реконструкции.
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поселения

Зангиата:

Зангиата приобретает аграрную специализацию, без промыш
ленности и становится провинциальным поселком пригорода
Ташкента.
За 1920 - 80 годы селение Зангиата структурно продолжает
формироваться вдоль старой караванной дороги, лишь с некото
рым развитием жилых кварталов в широтном направлении.
Все культовые и мемориальные здания были муниципа
лизированы и использовались под разные производственные
учреждения.
Участки к востоку от мемориального комплекса были заселе
ны семьями незрячих.
Для обеспечения их работой в помещениях комплекса Занги
ата организованы цеха предприятий местной промышленности.
В последующем, под жилье для работников цехов была отве
дена даже часть худжр медресе комплекса.

Рис. 66. Мечеть Намазгох в годы
использования для нужд прядильного производства. Фото конца
1970-х гг.

р ис, 67, Мечеть Намазгох. Интерьер галереи мечети П0Сле реставрационных работ. Фото 2008 г.

40- летний срок эксплуатации зданий комплекса для произ
водственных целей отрицательно повлиял на их сохранность.
Памятники архитектуры постепенно разрушались, в них не
проводились необходимые реставрационные работы.
Редкие образцы майоликового декора и росписей на стенах
мавзолея Зангиата и мечети Намазгох безжалостно уничтожа
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лись путем покрытия масляными красками и известковой побел
кой.
Территория парка перед ансамблем зданий была перепла
нирована и застроена вспомогательными сооружениями техни
ческого и жилого назначения. В частности, со стороны северно
го наружного фасада мемориального комплекса располагались
постройки производственных цехов.
Зеленая зона культово-мемориального комплекса не была
благоустроена, деревья и кустарники росли в бессистемном
порядке, а их разросшаяся крона не позволяла рассмотреть исто
рические памятники.
Реставрационные работы, начатые в конце 1940-х годов и про
должавшиеся в небольших объемах, заключались в разборке
аварийных частей зданий комплекса, затем в реконструкции
их, заделке трещин и обтяжке железными связями разрушаю
щихся конструкций объектов.
После осуществления восстановительных работ (1960-70 гг.)
в мемориальном комплексе был размещен филиал Музея науч
ного атеизма.

Реконструкция культово-мемориального комплекса на
современном этапе
В 1989 году к мемориальному комплексу Зангиата вернулась
прежняя функция - место паломничества к гробнице святого
Шайха и его супруге Амбар-она.
Средневековые памятники архитектуры заново становятся
(начало 1990-х годов) функциональным центром поселения Зан
гиата (рис. 70).
Реконструкция всей территории мемориального комплекса
включала перепланировку парковой зоны, оценку физического
и морального износа существующих зданий комплекса, с после
дующей реставрацией.
Намечалось сооружение вблизи комплекса объектов социаль
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но-бытового и торгового назначения, тем самым создавая здесь
общественный центр селения Зангиата.
На сегодняшний день
основной объем работ по
реконструкции территории
мемориального комплекса
и восстановлению истори
ческих зданий завершен.
Здания ансамбля рестав
рированы, а фасадные части
их обогащены поливным
декором (например, порта
лы мавзолеев Зангиата и
Амбар-она, а также дворо
вые фасады медресе).
Рис. 68. Историко-архитектурные па
мятники в современной структуре посе
ления. Вариант реконструкции.

Рис. 69. Майоликовый декор

портала

мавзолея Зангиата. Фото 2008 г.

Парковая зона мемориального комплекса перестроена, здесь
организован общественный центр Зангиата.
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Для этих целей на ее территории сооружены объекты пита
ния , торговли, бытового обслуживания, секретариат махалли
Эски Кала, а также религиозная организация (Управление му
сульман Ташкентской области) (рис. 70).
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Рис. 70. Новый центр поселения Зангиата. Включает в себя средневековый куль
тово-мемориальный комплекс и современные объекты торгово-бытового и
общественного назначения.

Ныне культово-мемориальный комплекс
Зангиата восстановил
свою многовековую
функцию, став мес
том паломничества.
Сю да, на поклонение
гробнице святого боРис. 71. Паломники во время
посещения Зангиата. Фото
2008 г.
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гослова, прибывают из всех уголков республики, а также раз
ных зарубежных государств.
Архитектурный образ комплекса Зангиата неповторим уни
кальными историко-архитектурными памятниками, построен
ными при Амире Темуре в конец Х1Увека - мавзолеями Занги
ата и Амбар-она.
Другие сооружения комплекса, возведенные в течение шести
веков, отражают планировочное, конструктивное и стилистиче
ское своеобразие школы зодчества Ташкентского региона.
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Словарь терминов
Айван - полуоткрытая терраса, в виде навеса с балочным перекрытием на
деревянных колоннах.
Вакф - дарованная недвижимость, земельный участок или другие доходные
объекты в пользу религиозных (мусульманских) организаций. Не облагаются
налогами со стороны государства.
Васса - настил из тополиных жердочек, уложенных по балкам перекрытия.
Гульдаста - небольшая угловая декоративная башня в медресе, иногда в
мавзолеях.
Гурхона - усыпальница.
Дарвазахона - ворота, въезд на кладбище.
Дарсхоиа - аудитория для занятий студентов в медресе.
Зиаратхона - помещение для поминальных обрядов.
Имам - лицо в духовенстве ислама, имеющее право возглавлять в мечетях
ежедневную и праздничную молитву.
Кашин - керамическая основа для резной многоцветной мозаики, позволяю
щая выпиливать тонкие криволинейные элементы орнамента.
Мазар - погребение, кладбище.
Махалля - жилой квартал исламского города.
Медресе - высшее учебное заведение.
Мечеть - молитвенное здание в исламе.
Минарет —вертикальное сооружение при мечети, с которого оглашается
призыв на молитву.
Мусалля - открытая площадь к востоку от мечети, где во время празд
ничного богослужения собиралось огромное количество молящихся.
Мюрид - (с арабского ищущий, стремящийся) - ученик и приверженец
Шайха- наставника или Эшона.
Намазгох - загородная мечеть, предназначенная для праздничных религиоз
ных молений, устраиваемых два раза в году, в дни Рамазан и Курбан хаитов.
Паломничество - путешествие верующих к «святым местам», с целью
духовного очищения и божественной помощи.
Панджара - ажурная решетка окна, изготавливаемая из дерева, ганча, камня.
Парус - конструкция в купольном здании, обеспечивающая постепенный пе
реход от четырехугольного помещения к круглому барабану.
Пештак - высокий портал здания с входной арочной нишей.
Пилон - массивные столбы, поддерживающие своды, арки, перекрытия, мос
товые пролеты.
Пир - (перс. - старец) - наставник у суфиев, ведущий по пути тарикат (мист.
путь) своих учеников и последователей (мюридов)..
Рабад - пригород средневекового города (шахристана).
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Сталактиты - декоративные украшения, в виде нескольких рядов нависаю
щих ячеек.
Суфизм - мистическое направление в исламе.
Тимпан - пространство над оконными и дверными проемами, имеющее тре
угольные или арочные очертания.
Хаммом - баня.
Ханака - обитель для паломников, прибывших на поклонение к святым мес
там.
Хауз - искусственный открытый водоем.
Худжра - келья, место проживания студентов медресе.
Чилляхона - полуподземная келья для сорокадневного поста и уединенных
молений.
Шайх - почетное звание служителей верхнего слоя мусульманского духо
венства.
Шахристан - основная, укрепленная часть средневекового исламского го
рода.
Эхсонхона - помещение для ритуальной трапезы (приема пищи).
Эшон - руководитель и наставник мусульманской общины дервишских,
суфийских направлений. По религиозным воззрениям, якобы, может
исцелять от болезней и предсказывать будущее.
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