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Введение
Шайх Ховенди Тохур - один из крупных богословов пер
вой половины XIV в., жившим на территории Ташкентского
оазиса. Его могила одна из самых почитаемых уже в течение
шести веков (рис. 1).
Еще при жизне Шайхонтохура в окрестностях города су
ществовали несколько святых захоронений, в частности с се
вера - Хазрати Имам, с запада - Шайха Зайнаддин бобо.
В зрелые годы Ховенди Тохур поселился на восточной окра
ине Ташкента и начал вести там жизнь отшельника (суфия).

Рис. 1. Культово-мемориальный комплекс Шайхонтохур в структуре восточной части
Ташкента. Середине XIX в.

•в то р о с те п е н н ы е улиц ы
к середине X IV в.

Рис. 2. Т аш кент в первой половине XIV века: А - восточный пригород где прож ивал
Ш айх Ховенди Тохур; Б - урда, сооруженная в начале XIX в. Вариант реконструкции.

Вероятно, в эти годы земли ближайшей округе не обрабаты
вались из-за отсутствия ирригационных каналов, а водоснаб
жение обеспечивалось за счет колодцев.
Это отразилось на топонимике части улицы, ведущей к оби
тели Шайха Ховенди Тохура - «Кудук Баши» (главный коло
дец).
После кончины Шайха (1360 г.) вокруг его могилы посте
пенно начало формироваться загородное кладбище Ташкента.
Культ Шайхонтохура связан с деятельностью его правнука,
Шайха Убайдуллы Ходжа Ахрара Вали, значительного автори
тета в религиозном мире и положение при дворе Темуридов.
В период жизни Шайха Ходжа Ахрара Вали (1404-1490 го
ды) имя его прадеда - Шайха Ховенди Тохура стало одним из
главных религиозных культов для населения Ташкентского
оазиса.
По имени святого Шайха назван в последующем, целый
планировочный район Ташкента ( Шайхонтохурский туман).
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Рис. 3. М авзолей Ш айха Ховенди Тохура. Главное почитаемое место культо
вого комплекса, который сложился вблизи его гробницы в течение пяти ве
ков. Фото 1970-х голов.

В конце XV в., близ могилы богослова были похоронены
люди из правящей аристократии, в их числе правитель Таш
кента Юнусхан (рис. 4).

Рис. 4. М авзолей - ханака Ю нусхана, одно из редких сохранивш их
ся сооружений периода правления династии Темуридов в Т аш кен
те. Фото 2007 года.
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Из биографии Шайха Ховенди Тохура
Селение Богустон, где родился будущий святой шайх Хо
венди Тохур, расположено в 120км к востоку от Ташкента, в
горной местности, в километре от реки Пскем.

Рис. 5. Система расселения северо-восточного пригорода Т аш 
кента к началу XXI в.

В ходе археологических исследований поселения Богустон
обнаружены следы проживания людей с периода средневеко
вья, в частности остатки керамики XIII - XIV веков. До этого
селение располагалось на правом берегу реки Пскем.

Рис. 6. Богустон и другие поселения верховьев Чирчи
ка на конец XIX в.
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Предполагается , что родословная этой знаменитой динас
тии берет начало от потомка Халифа Омара (Умара) - Абдул
лы, а через 16 коленей родился в Богустоне Шайх Умар
У сына этого Шайха - Ховенди Тохура было несколько
детей, у одного из них Ходжа Дауда была дочь, которая
в 1404 году родила правнука Шайха Ховенди Тохура, буду
щего религиозного и государственного деятеля XV в ек аШайха Убайдулла Ходжа Ахрара Вали.

Рис. 7. М емориальный комплекс Шайхонтохур. Вид на мавзолей с
тропы , идущей от зияратхоны. Фото нач. XX в.
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Рис. 8. Горные массивы к востоку от Т аш кента (район селения Богустон).

Планировочное устройство Ташкента и его окрестностей
к середине X IV в.
Причины, побудившие Шайха Ховенди Тохура поселиться
на восточной окраине средневекового Ташкента, в письмен
ных источниках не отражены (рис. 2).
Ховенди Тохур, жил здесь отшельником - богословом, дос
тигнув высокого уровня образования и духовного прозрения.
До этого он учился Туркестане у знаменитого Шайха Тен
гиза. Потом продолжал обучение в Бухаре, совершенствуя в
среде ведущих богословов свои теологические знания.
В Ташкенте (конец XIII в.), после разрушительного нашес
твия армии Чингизхана, существовали элементы городской
структуры: цитадель, базар (на площади Регистан) и жилые
образования (махалля), обнесенные общей оборонительной
стеной.
Земли за пределами городских стен были заняты под паш
ни, сады и огороды.
К типу культовых объектов южных окрестностей Ташкен
та этого периода, относится мечеть Намазгох (рис. 11, 12).
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- дорога между центром города
и загородной мечетью Намазгох

Рис. 11. Ю ж ная часть Т аш кента и загородная мечеть Намазгох в годы про
ж ивания святого Ш айха. Вариант реконструкции.

Рис. 12. Тип средневековой загородной мечети Намазгох, предназначен
ной для праздничных религиозных молений. Фото середины XX века.

Находилась эта мечеть к юго - западу от базара Чорсу, на
территории, огражденной водными артериями Боссу и Чорсу.
Вероятно, её посещал Шайх Ховенди Тохур и его учени
ки (рис. 11, 12).
В дальнейшем (ХУв.), оказавшись в черте города и став
квартальной мечетью, она сохранила на многие века свое наз
вание - «Эски Намазгох» (Старая Намазгох).
Первый этап сложения мемориального комплекса
Современная постройка мавзолея Шайха Ховенди Тохура,
более позднего времени (рубеж XVIII - XIX веков).
Но возведена она на старом фундаменте, соответственно с
сохранением плана здания предыдущего периода.
Пока трудно воссоздать первоначальную объемную ком
позицию мавзолея, а также архитектурные формы главного
фасада, вероятно, имевшие порталы с арочными нишами.

- территория, где первоначально мог
' поселиться Шайхонтохур
~ “ X - уличная сеть, сложившаяся после
кончины Шайха

Рис. 12. П ланировочная ситуация района будущего мемо
риального комплекса в годы поселения, а затем захороне
ния здесь Ш айхонтохура. Вариант реконструкции.

Точная дата сооружения самого первого мавзолея над мо
гилой богослова не известна..
Возможно, после кончины Шайха (1360 г.) над его моги
лой было воздвигнуто надгробное сооружение или мавзолей
скромных размеров, простоявший до XV века.
Со второй половины XIV в. часть территории вблизи мав
золея богослова стали использовать как загородное кладби
ще, за восточными воротами Ташкента.
Большая роль в формировании здесь культового комплек
са принадлежит Шайху Ходжа Ахрару Вали ( XV в.).
Вероятно, при нем были построены мавзолеи Шайха Хо
венди Тохура, Калдиргачбия и другие культовые здания, поз
волившие получить комплексу сооружений на территории
кладбища статус крупного религиозного центра окрестнос
ти Ташкента (рис. 13, 14).
Сюда на паломничество прибывали люди из разных угол
ков Ташкентского региона и северных степных земель.

Рис. 13. Наружный (боковой) вид мавзолея Ш айха Ховенди Тохура (перестроен
ный в конце XVIII в.). Фото 1970-х годов.
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Здесь начали хоронить горожан, жителей окрестных зе
мель, а также правителей разного ранга.
Мавзолей Шайха Ховенди Тохура этого периода строи
тельства (XV в.) мог состоять из двух помещений: зияратхона (поминальная комната), где находилась гробница Шай ха, и гурхона, где располагались захоронения его родствен
ников.
Крупной постройкой XV в. является второй мавзолей
комплекса, сооруженный к северу от захоронения святого шай
ха (рис. 14).
Эта величественная гробница (по мнению некоторых
исследователей) могла принадлежать царевичу (Шах-заде)
из степных районов Дашти Кипчака «Калдиргачбию» (ссылка).
Примечательной чертой нового мавзолея является гране
ный шатровый купол, достигавший 13метров.

Рис. 14. М авзолей Калды ргачбия - пам ятн ик архитектуры
XV века. Ф ото 2008 г.
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Для ташкентской школы зодчества кубический объем па
мятника, отсутствие портала во входной части и элементов
декоративного убранства на фасадах было не привычно.
В плане мавзолей квадратной формы включал в себя крес
тообразный зал, а также четыре ниши по осям стен.
В углах зала были маленькие конурки, вероятно, предназ
наченные для дервишей и винтовая лестница для подъема на
крышу (рис. 16).
Захоронение представляло собой небольшой склеп в цент
ре зала, вход в который был с севера.
Перекрыт мавзолей Калдыргачбия двойным куполом, внут
ренний - эллипсоидальный, а наружный пирамидальный.
Датировка мавзолея основывается на идентификации форм
сохранившихся в интерьерах арочных парусов, тип которых
в основном характеоны для первой половины XV века.
В письменных источниках встречаются упоминания о
родственной связи между царевичем Калдыргачбием и Шайхом Ходжа Ахрар Вали (ссылка).

Рис. 15. Интерьер мавзолея Калды ргачбия. Ф рагмент сталактитового
декора в парусной арке. Прием, применявш ийся в постройках первой
половины XV в.
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Рис. 16. Конструктивное н планировочное устройство мавзолея
гачбия: Л - разрез здания по а-а ; Б - план мавзолея.
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Можно предполагать, что в XV веке при мавзолее Щайхонтохура были специальные сооружения для проведения
религиозных ритуалов - чилляхона (подземная келья для по
ста), зияратхона (помещение для ритуальных обрядов) и чартак (крытые ворота на кладбище).
Инициатором их возведения мог быть Шайх Ходжа Ахрар
Вали, являвшийся руководителем суфийского ордена Накшбанди (рис. 14).
Чилляхона располагалась в центре кладбища, на повороте
дороги от входных ворот к мавзолею.
Вероятно, на начальном этапе возведения она состояла из
нескольких помещений полуподвального типа, где жили па
ломники и держали сорокадневный пост.
Внешне чилляхона не выделялась среди других, более монуметальных объектов комплекса.
Зиятатхона была построена между чилляхоной и мавзолеем
Шайхонтохура (рис. 14).
В плане она включала в себя небольшое помещение с купо
лом к которому примыкала арка, перекинутая через тропу.
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Рис. 17. Первый этап формирования
комплекса Шайхонтохур. Вариант реконструкции

Рис. 18. Сложения культово-мемориального комплекса Шайхонтохур к
середине XV века.

Функционально зияратхона предназначалась для создания
особого духовного настроя перед посещением гробницы
Шайхонтохура.
Определенное зрительное воздействие на паломников
оказывал мощный арочный проем, через который строго
ориентированно просматривался портал мавзолея и могила
святого старца.

Мавзолей Юнусхана
Представляет собой тип многокамерного мавзолея - ханака
Т - образного плана (рис.19).
Возведен к западу от гробницы Шайха Ховенди Тохура,
на территории Шайхонтохурского кладбища (ныне не суще
ствует) (рис. 22).
Захоронен здесь правитель города Юнусхан, владевший не
которое время Семиречьем и Восточным Туркестаном.
Скончался он в 1487 году, а мавзолей был воздвигнут его
сыновьями в 1487 - 1502 годы.
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Рис. 19. План мавзолея -ханака
Ю нусхана

Рис. 20. Разрез м авзолея-ханака Юнусхана.

Функционально здание состоит из главного зала с четырь
мя нишами по осям, а также двухэтажных корпусов худжр,
расположенных по сторонам главного фасада (рис. 19).
Зал перекрыт сфероконическим куполом, опирающимся на
систему четырех пересекающихся арок, а худжры - одинар
ными сфероконическими куполами на многорядных щито
видных парусах (рис. 20).
Главный фасад мавзолея выполнен виде массивного порта
ла, увенчанного сверху аркатурой - реваком.
>
Размеры: 2 1,5x20,5м, ширина корпуса-16м, высота пор
т а л а - 11,5м.

Рис. 21. Главны й фасад мавзолея-ханака Ю нусхана . Ф ото середины XX века.
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Рис. 22. План комплекса Шайхонтохур к концу XVI века.
Вариант реконструкции.

Из-за смены правления династий (приход к власти в начале
XVI в. вместо Темуридов - Шайбанидов), мавзолей не успели
декорировать, хотя это предусматривалось.
Например, фасады частично остались в черной кладке, в
пятах арок заметны не спиленные балки, которые должны
были удерживать панели облицовки.
Дата строительства медресе Юнусхана с правой сторо
ны от мавзолея пока не известна.
Здание было разрушено без проведения по нему обмерных и
исследовательских работ. Возможно, оно было сооружено при
Шайбанидах (Абдуллахане II) или уже при правлении Юнусходжа в конце XVIII века.
Жилые кварталы (махалля) в районе мемориального комплек
са Шайха Ховенди Тохура.
В XVI - XVII веках формирование жилых участков вокруг
внешней стены Ташкента осуществлялось узкими полоса
ми вдоль пригородных дорог.
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Рис. 23. Общ ий вид ж илой застройки восточной части Т аш кента. Рисунок конца
XIX века.

Такие жилые образования отличались от городских кварта
лов (махалля) линейной застройкой по периметру транспорт
ной магистрали.
В них еще не сформировались функциональные и плани
ровочные качества, свойственные махалле.
Это были небольшие массивы, находившиеся на стадии пе
реходного периода от полуаграрного объединения домовла
дений к жилому кварталу - махалля.
Восточный пригород Ташкента имел более локальную сис
тему расселения (рис. 23).
Фронт улицы Паркент (в последующем Ташкуча, а затем
Шайхонтохур) не был густо обстроен домовладениями.
Структурой крупного жилого массива отличалась лишь
территория вокруг мемориального комплекса Шайхонтохур.
По плотности застройки она не уступала центральным райо
нам Ташкента. Здесь существовали своеобразные, не харак
терные для городских кварталов жилые образования, базиро
вавшиеся на культово-религиозных установках (рис. 23).
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Рис. 24. Ж и лы е квартал ы мемориального комплекса в XVI -XVII в.в. Вариант
реконструкции.

Проживавшие на данной территории семьи каландаров,
кладбищенских рабочих и других исполнителей траурных
обрядов вели замкнутый образ жизни (рис. 23, 24).
Возникшие здесь структурные образования махалли были
небольшими плотно прилегавшими друг к другу массивами
(рис. 24).
Наименования этих кварталов - Падаркуш, Акмечеть, Кудук Баши и Дархан - отражают исторически сложившуюся
ремесленную и культовую специализацию их жителей.
В виде исключения названия махалли Зангжарлик связано
с рельефным характером территории жилого квартала.

Комплекс Шайхонтохур в период позднего средневековья
Район мемориального комплекса Шайхонтохур до кон
ца XVII века считался пригородом Ташкента.
К этому периоду все сооружения комплекса из-за отсутст
вия надзора над ними оказались в запущенном состоянии.
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В течение XVIII века территория комплекса вошла в город
скую черту, что положительно сказалось на судьбе его зданий.
Здесь были начаты восстановительные работы и к мемо
риальному комплексу постепенно начала переходить функция
религиозного центра Ташкента.
Этому содействовал правитель города - Юнусходжа, кото
рый считался потомком Шайхонтохура в 16 колене.
Вероятно, ему принадлежит инициатива перестройки само
го мавзолея Шайхонтохура.
В результате было разобрано до фундамента первоначаль
ное здание, а взамен него возведено новое.

Рис. 25. М авзолей Ш айхонтохура в разрез : Л - зияратхона; Б - гурхона.

О

Зм

Рис. 26. М авзолей Ш айхонтохура. П л а н .
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Была ли соблюдена преемственность архитектурного об
раза, пока определить трудно.
В объемной композиции более представительной стала
зияратхона, увенчанная высоким куполом, что позволяло ей
доминировать над гурханой (рис 25).
Фасад мавзолея не был декорирован, а выразительность на
ружного облика достигалась за счет проработанного порталь
ного решения входной части здания.
Ташкент к середине X IX века по территории и количес
тву жителей (около 60 тысяч человек) был одним из крупных
городов Центральной Азии.
К числу наиболее оживленных магистралей города отно
силась улица Ташкуча ( Шайхонтохурская с 1893 г.).
Проходя через всю восточную часть, она связывала базар
Чорсу с цитаделью Урда, где находилась резиденция намес
тника кокандского хана.
Строения улицы Ташкуча складывались в основном из част
ных домовладений, размеры и архитектурный облик которых
зависели от состоятельности жильцов.

Рис. 27. Уличная застройка восточной части Т аш кента. Рис. 1866 г.
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Вдоль этой улицы, ближе к базару Чорсу строения бы
ли выполнены на высоком художественном уровне, особенно
в отделки внутренних частей зданий.
Улица Ташкуча центральных районов была более архитек
турно организована.
В периферийных районах Ташкента, домовладения были
скромнее, но с большими дворовыми участками.
Вся уличная застройка периферии (не считая плотно заст
роенных участков около комплекса Шайхонтохур) слагалась
из бесконечных глиняных заборов (дувалов), ограждавших
крупные садовые участки, огороды, а иногда и пашни.
Территорию комплекса, сложившуюся к середине X I X в е 
ка, можно условно подразделить на три зоны:

Рис. 28. М ечеть Хатуи старого Т аш кента. П ример декоративного интерьера здания.
Ф ото начала XX века.
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В первой, восточной зоне располагались объекты мемо
риального назначения - мавзолеи Шайхонтохура и Калдыргачбия. Западную и южную сторону этого участка занимало
кладбище (рис. 29).
Вспомогательными планировочными узлами этой зоны
служили - ворота на кладбище (чартак у мазара Кучкар-ота),
чилляхона (помещение для очистительного поста), зияратхона (поминальное комната).
Прямолинейная аллея (засаженная по краям деревьями)
являлась связующей тропой между этими культовыми соору
жениями (рис. 29, 30).
Вела она от входных ворот кладбища на северо-восток до
чилляхоны, далее поворачивала на восток, а затем, проходя
зияратхону, приводила паломников к мавзолею Шайхонтохура.
с

Рис. 29. П ланировочная структура мемориального комплекса Шайхонтохур
к середине XIX века. Вариант реконструкции.

23

Рис. 30. Сооружениями культово-мемориального комплекса Шайхонтохур. Н а перед
нем плане аллея-троп а с окаменевш ими деревьями (саура). Фото нач. XX века.

По краю этой дороги - тропы располагался ряд высох
ших деревьев - саура (туйя), темные окаменевшие стволы ко
торых почитались местным населением как священные.
Пришедшие на поклонение к могиле святого Шайха, пройдя
через все ритуальные объекты, в завершении совершали обряд
паломничества (рис. 29).
Строго на севере от мавзолея Шайхонтохура размещалась
гробница царевича из Дешти Кипчака - Калдыргачбия, со оружейная при Шайхе Ходжа Ахраре Вали в XV веке.
В период первой половины XVIII века, здесь был погребен
казахский бий из рода дулат, хан Большого Жуза по имени
Толебий (рис. 14, 16).
Вероятно, этот мавзолей со склепом, был использован для
его захоронения в связи с родственными или земляческими
связями между царевичем Калдыргачбием и Толебием.
К середине XIX века Аурад мечеть между мавзолеями
Шайхонтохура и Калдыргачбия еще не была сооружена и оба
эти здания находились в полуаварийном состоянии.
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Рис. 31. Ф асад медресе Эш онкуль Датхо и входного Ч артака со стороны улицы
Т аш куча на начальном этапе строительства. Рис. 1866 года.

Вторая зона располагалось в северо-западной части терри
тории мемориального комплекса.
Представляла собой ансамбль культовых зданий, сгруппи
рованных около мавзолея - ханака Юнусхана (постройка кон
ца ХУ века).
К середине XIX века застройка этого участка слагалась из
линейно размещенных, примыкавших друг другу объектов мавзолея-ханака Юнусхана и медресе Юнусхана (рис. 29).
Перпендикулярно к ним, с западной стороны находилась
мечеть, вероятно, выполнявшая функции квартальной махалли
Дархан (в последующем перестроенная Саид Азимбаем), а с
северной - мечеть Гариб, являвшаяся мечетью махалли Падаркуш (рис. 29).
Прямолинейная озелененная аллея, идущая от чартака (не
большое входное сооружение в комплекс), была ориентирова
на на мавзолей Юнусхана и стоящий около него минарет, тем
самым создавалось перспективное восприятие этих объектов
(минарет был перестроен в 1913 году).
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Третья зона занимала южную часть территории мемори
ального комплекса.
Включала в себя небольшой скромный чартак (входное
сооружение), медресе Эшанкуль Датхо и мечеть Зангжарлик.
Вспомогательными сооружениями этого участка комп
лекса являлись торговые лавки близи чартака и большой хауз
«Лянгар» перед входными воротами на кладбище (рис. 32).
Чартак и медресе Эшонкуль Датхо располагались южными
фасадами по фронту линии улицы Ташкуча (ныне Навои) и
аркадой на плоскости своих стен архитектурно оформляли
одну из главных магистралей города (рис. 30).
К середине X IX века вход в мемориальный комплекс осу
ществлялся через старый чартак, сооруженный еще в XV веке.
Медресе Эшонкуль Датхо, возведенное в 1840-х годах во
входной части комплекса, было как бы преддверием в этот
своеобразный исторический ансамбль (рис. 31).
Одновременно оно являлось учебным заведением среднего
уровня подготовки для населения Шайхонтохурского даха
Ташкента.

Рис. 32. Одно их крупны х ирригационны х сооружений комплекса - хауз (водоем )
Л ян гар, где в знойны е дни, под тенью деревьев отдыхали паломники. Фото 1930 г.
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Мечеть Зангжарлик до постройки медресе Эшонкуля Дат
хо, вероятно, служила культовым объектом южного участка
мемориального комплекса
Она также выполняла функции квартальной мечети махал
ли Зангжарлик, занимавшую северную и южную стороны за
стройки улицы Ташкуча (ныне Навои).
Культово - мемориальный комплекс Шайхонтохур на
рубеже XIX - XX веков.
В 1891-94 годах кладбище на территории комплекса зак
рывается в связи с решением администрации города о пере
носе всех кладбищ Ташкента за черту города.
В этот период культово-мемориальный комплекс Шайхон
тохур представлял собой сложное планировочное образование,
где многовековые захоронения сочетались с объектами куль
тового назначения.
Сама территория кладбища было огорожена сырцовой сте
ной (как и многие кладбища города) и имела трое ворот.

Рис. 33. Наиболее древняя, восточная зона мемориального комплекса Шайхонтохур на
заключительном этапе формирования. Ситуация к началу XX века.
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Западные вели к жилому кварталу Дархан, восточные - к
кварталу Кудук Баши, а южные Фатиха-дарбаза (поминальные
ворота) - к улице Ташкуча (в 1893 году переименованую в ули
цу Шайхонтохур) (рис. 33).
В рассматриваемый период процесс поклонения святому
старцу включал в себя несколько ритуальных обрядов.
В частности, паломники, пройдя новые входные ворота
(чартак), обязательно начинали «зиарат» с обхода большого
хауза (водоема) Лянгар, а затем через Фатиха - дарваза попа
дали на территорию самого кладбища.
Пройдя опять-таки небольшой чартак (купольное арочное
сооружение), паломники шли по специальному коридору тропе, ведущей к чилляхоне (очистительное помещение).
Дорожка, идущая сюда от кладбищенских ворот, из-за пос
тоянного наращивания высоты могил (в течение пяти веков)
оказалась в углублении и была обложена по краям жженым
кирпичом (рис. 7).
Около чартака кладбища располагалась. почти высохшее
многовековое священное дерево - кайрагач, ветки которого
были увешаны рогами горных баранов и ленточками.

Рис. 34. М авзолей Ш айхонтохура среди многослойных захоронений и помещений ретуального назначения. Фото рубежа XIX -XX в.в.
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Этот участок кладбища назывался - мазар Кучкар ота, где
имелось особое сооружения «Чираг-хона» для зажигания па
ломниками огня, очистителя духов.
Чилляхона на рубеже веков представляла собой сооруже
ние, состоящее из небольшого крытого чартака и двух поме
щений без световых проемов. От нее тропа поворачивала на
восток, к направлению мавзолею Шайха Ховенди Тохура.
Не доходя до гробницы святого богослова, паломники оста
навливались в зияратхоне.
Здесь читались молитвы, а также выдержки из священной
книги ислама Коран.
На рубеже XIX - XX веков общий вид мавзолея не претер
пело существенных изменений. Наружный фасад оставался
без декора, с поры его перестройки - правителем Ташкента
Юнус Ходжой (рис. 34).
В первом помещении мавзолея, кроме захоронений, нахо
дился высохший ствол священного дерева - сауры.
Вероятно, оно росло рядом с могилой Шайха, а затем в ходе
возведения мавзолея, его высохший фрагмент был сохранен.
Внутри первого помещения располагались гробницы само
го святого богослова, правителя Ташкента - Юнус Ходжи и
его сыновей (рис. 26).
Второе, малое помещение мавзолея было занято могилами
женщин и детей из рода святого (рис. 26).
Небольшое пространство между мавзолеями Шайхонтохур
и Калдыргачбия во второй половине XIX века использовалось
как поминальная мечеть «Аурад» (рис. 35).
Строительство ее было осуществлено в несколько этапов;
в 1878 году на участке будущей мечети был сооружен айван
(терраса) (рис. 35, 41).
Капитальные работы по перестройке айвана в мечеть про
изведены в 1912 году на средства дальнего потомка Калдыр
гачбия, выходца из ферганской долины - Ходжимат Эшана.
Тогда же были покрыты жестью купола обоих мавзолеев и
крыша Аурад мечети. Возможно, строительство небольшого
минарета - мезоны около мечети относится к периоду прове29
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Рис. 35. Общ ий вид мавзолея К алды ргачбия (слева), м инарета и части мечети
Аурад (справа). Фото рубежа XIX - XX в.в.

дения этих восстановительных работ (рис. 35).
Функциональное переустройство комплекса было начато в
конце XIX века, с организацией на базе медресе Эшонкуль
Датхо новометодной школы (рис. 39).
Здесь, кроме теологических предметов, ученики получали
дополнительные знания по математике, географии и чтению.
Учитывая популярность комплекса Шайхонтохур у местно
го населения, власти города приняли решение'о перестройке
входных ворот (чартака) со стороны улицы Ташкуча.
Осуществлено это было в 1892 году мастером Усто Абдурахимом, использовавшим в архитектурном облике здания
приемы традиционного зодчества (рис. 37).
Композиционно чартак (крытый проход на четырех арках),
представлял собой квадратное в плане сооружение, завершен
ное куполом (рис. 37).
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глиняная ограда кладбища

Рис. 36. Ансамбль зданий южного участка мемориального комплекса к
началу XX века.

Со стороны улицы Ташкуча главный входной проем офор
млен в виде портала с минаретиками (гульдастай) по углам.
Медресе Эшонкуль Датхо, строительство которого не было
завершено к 1865 году, оставалось в таком виде до конца XIX
века (рис. 30, 38).

Рис. 38. Улица Т аш куча и недостроенное медресе Эш онкуль Датхо в 1880-е годы.

В ходе достройки медресе была сооружена четвертая сто
рона худжр, а вход был организован с переулка, ведущего в
жилой квартал (махаллю) Зангжарлик (рис. 36).
Главный фасад медресе со стороны улицы Ташкуча был до
полнен архитектурными элементами в виде угловых башен
- минаретов и декоративного портала в центральной части ’
плоскости стен (рис. 39).

Рис. 39. Медресе Эш онкуль Датхо после достройки уличного фасада . Фото начало
XX века.
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После восстановительных работ медреса Эшонкуля Датхо
имело 34 худжры, а на входе были установлены резные воро
та работы ташкентских мастеров.
На территории мемориального комплекса к началу XX века
существовали квартальные мечети - Зангжарлик, Гариб и
Саидазимбая (рис. 40).
Все они представляли собой тип мечетей периода позднего
средневековья с каркасно-стоечной конструкцией (синч) и
глиняной крышей.
В плане каждая из трех мечетей состояла из прямоугольно
го зимнего зала и летнего айвана (одностороннего или двух
стороннего), примыкающего к основному зданию.
Интерьеры этих квартальных мечетей, вероятно, были укра
шены рельефной резьбой по ганчу, а местами даже росписью
стен, преимущественно растительного характера.
Особо выделялась роспись деревянных конструкций - по
толков, несущих балок и колонн (рис. 28).
Пока трудно на документальной основе восстановить ко
нструктивные и художественные характеристики квартальных
мечетей комплекса.

Рис. 40. Заверш ение формирования ансамбля зданий северо-западной зоны культо
во-мемориальною комплекса Ш айхонтохур. Ситуация к началу XX в.
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Все они были разрушены в ходе капитальной переплани
ровки территории кладбища (1924-30 г.г.), не оставив после
себя обмерных чертежей или фотоматериалов.
Мечеть Зангжарлик, вероятно, наиболее раннее культовое
квартальное сооружение комплекса (рис. 36).
Пока нет точных сведений о дате строительства этой ме
чети, но, возможно, она существовала уже на первых этапах
формирования махалли (квартала) Зангжарлик.
Ее название - Зангжарлик было зафиксировано при первых
обследованиях этой территории.
Оно переводилось многими исследователями как местность,
где находилась железная цепь (от видоизмененного Занжир цепь).
Для чего она здесь устроена и как использовалось - те
ма ряда дискуссий.
На местном языке название “Жарлик” означает овраг (жар),
а приставка Занг переводится с фарси как темный (ржавый).

Рис. 41. Аурад мечеть - тип квартальной мечети периода позднего средневековья.
Вид д еревянны х конструкций колонн, балок и перекры тия “ Васса” . Фото 1969 г.
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Следовательно, название местности Зангжарлик можно пе
ревести как темный (ржавый) овраг.
Это вполне увязывается с другими топономическими назва
ниями некоторых городских участков Ташкента, например Каракамыш (местность, где растет черный камыш).
Вполне возможно, что в оврагах, где находились южные
участки махалли Зангжарлик, мог рости черный камыш, что
дало повод возникновению его названия.
Реконструкция территории комплекса Шайхонтохур
в 1920-80 годы.
В первую половину XX века задача переустройства тер
ритории культово - мемориального комплекса Шайхонтохур
имела скорее идеологическое, чем градостроительное значе
ние.
В 1924 году культовые сооружения мемориального комп
лекса закрылись для паломничества (рис. 42).
Одновременно с южной части территории кладбища убира
ются многовековые захоронения.

Рис. 42. Ж енщ ины ( в парандже) привы вш ие на
паломничество в комплекс Ш айхонтохур.
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В целях искоренения в сознания людей религиозной сущ
ности комплекса Шайхонтохур большая часть его истори
ческих зданий сносится и лишь некоторые сохраняются
(например, были разобраны мечети Саидазимбая, Гариб, Занг
жарлик, ретуальные сооружения чилляхона, зияратхона и
медресе Юнусхана).
На месте могил и культово-мемориальных строений соору
жается первый городской стадион, а вблизи него возводит
ся двухэтажный корпус юридического (кооперативного) инс
титута (рис. 43).
Новые сооружения создавались в центре 500 - летнего клад
бища (рис. 43).
В градостроительном отношении оно разъединило между
собой исторические памятники, при этом одновременно по
давляло их своим крупным масштабом (рис. 43).
Для создания стилистического единства между старыми зда
ниями и новым, входная часть юридического института была
отделана порталом с арочной нишей (в традициях мусульман
ской культовой архитектуры).

- территория древнего кладбища
-------------вновь пробиваемая улица Навои
I с р е д н е в е к о в а я уличная сеть

Рис. 43. П ервы й этап перепланировки территории комплекса Шайхонтохур. 1920-40 г.г.

36

На благоустроенном участке бывшего кладбища стали про
водить общегородские митинги и спортивные мероприятия.
Наиболее решительные меры по перестройке территории
комплекса были связаны с расширением улицы Шайхонтохур
(с 1938 года - Навои).
Эта магистраль, связывающая новую и старую части Таш
кента, стала архитектурно оформляться зданиями жилого и
общественного назначения.
В конце 1930-х годов на основе проекта перепланировки
города предполагалась прокладка по центру мемориального
комплекса новой трассы, дублировавшей улицу Навои, что
могло окончательно разрушить все старые объекты истори
ческого комплекса.
Трасса была в последующем проложена немного север
нее планируемой (ныне Абдуллы Кодирий), что позволило
сохранить небольшую часть старой территории мемориаль
ного комплекса.
В послевоенный период южный участок Шайхонтохура
был застроен двумя значительными зданиями - «Чирчикстрой» и жилой дом авиационного завода.

Рис. 44. М авзолей - ханака Ю нусхана. Состояние дворовой части мавзолея в
1930-40-х годах.
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Рис. 45. Резной декор по дереву на воротах мавзолея
- ханака Ю нусхана. Фото 1930-х годов.

Между ними обособленно располагались чартак и медресе
Эшонкуль Датхо, используемые в те годы под кинофабрику.
Однако в начале 1960-х годов два этих памятника архитек
туры сносятся, а взамен их сооружается протяженный корпус
научно-исследовательского института (рис. 46, 47).

jjp-^r - средневековая уличная сеть

Рис. 46. Заверш ение перепланировки южного участка комплекса Ш ай
хонтохур. Снос медресе Э ш анкуль Датхо и чартака. С итуация 1960-х г.г.
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Рис. 47. Ч артак и медресе Эш онкуль Датхо - архитектурные доминанта улицы Ш ай
хонтохур кон. XIX - нач. XX века. Снесены в ходе прокладки улицы Навои. 1964 г.

Процесс реставрации трех сохранившихся сооружений ме
мориального комплекса проходил медленно.
Долгое время мавзолей Калдыргачбия имел разрушенный
шатровый купол, а некоторые конструктивные части мавзолей-ханака Юнусхана не были восстановлены.

Рис. 48. Главный фасад м авзолея-ханака Ю нусхана до рестав
рационных работ. (Фото 1930-х годов).
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В ходе реализации проекта реконструкции старого Ташкета
в районе архитектурных памятников возводятся новые соору
жения (рис.49).
Иногда они производились с нарушением закона об охран
ной зоне вокруг памятников, что привело к отводу земель
вблизи исторических зданий под многоэтажную застройку.
Производственные корпуса фабрик, административных и
учебных зданий постепенно стали окружать небольшую груп
пу памятников, служа одновременно забором, ограждавшем
многовековые архитектурные сооружения от взора и внима
ния горожан (рис. 49).
Многие жители Ташкента, зная о существовании комплекса
Шайхонтохур, не могли самостоятельно найти к нему дорогу.
Так правящая идеология защищала свои рубежи, всеми
средствами отчуждая населения от религиозных традиций.

Рис. 49. Исторические пам ятники комплекса Шайхонтохур в плотной современной
застройке кв артал а. С итуация к началу 1980-х г.
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Мемориальный комплекс в годы независимости
В 1999 году, перед началом нового тысячелетия, сооруже
ниям культово-мемориального комплекса возвратили преж
нее теологическое назначение.
Вновь созданный Ташкентский исламский университет,
наиболее полно соответствует функционированию на тер
ритории, где покоится прах святого Шайха Ховенди Тоху
ра (рис. 50).

Рис. 50. Главный объект культово - мемориального комплекса - мавзолей Ш айхон
тохура. Состояние пам ятника после реставрационны х работ. Фюто 2007 года.
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Рис. 51. А рхитектурны е пам ятники мемориального комплекса, стиснутые вы сот
ным корпусом производственного учреждения. Фото 2007 года.

Здесь, как и в прежние времена, изучают священную книгу
ислама «Коран» и другие труды мусульманской теологии.
Сегодня в мечети комплекса проходит пятикратное бого
служение, а студенты выполняют все религиозные обряды и
традиции (рис. 53).

Рис. 52. Комплекс Ш айхонтохур. Пример пристройки учебного корпуса к мавзолеюханака Ю нусхана. Ф ото 2008 г.
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Рис. 53. Благоустроенная дворовая часть (с летней и зимней мечетью) комплекса
Шайхонтохур. Фото 2007 года.

Это сделало район бывшего комплекса Шайхонтохур одним
из самых притягательных мест теологического обучения, а
мавзолеи вновь привлекают к себе паломников.
Сюда, поклонится праху Шайха Ховенди Тохура и Калдыргачбию приходят жители не только Узбекистана, но и сосед
них государств (рис. 50,53).
В 2008 году была начата реконструкция северного участка
территории исторического комплекса, в близи средневековых
памятников (путем сноса производственных сооружений).
Воздвигнутый на освободившейся площади учебный кор
пус университета стал заметным явлением в формировании
нового архитектурного облика комплекса.
Выполненное в традициях местного зодчества, новое зда
ние университета удачно гармонирует с окружающими его
историческими памятниками (рис. 55).
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Рис. 54. Исторические пам ятники комплекса Шайхонтохур в структуре Т аш кент
ского исламского университета. П ланировка по состоянию к 2008 году.

Рис. 55. Н овы й учебный корпус Таш кентского исламского университета, сооруженный
на исторической территории мемормального комплекса Ш айхонтохур. Фото 2008 г.
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Одновременно оно архитектурно обогатило окружающую
однотипную застройку, а своим выразительным портальным
входом стало преддверием в древний мемориальный комп
лекс Ташкента (рис. 55).
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Словарь терминов
Айван - полуоткрытая терраса, в виде навеса с балочным перекрытием
на деревянных колоннах.
Арык - название небольшого местного оросительного канала
Васса - настил из тополиных жердочек, уложенных по балкам
перекрытия.
Ганч - местный вид алебастра
Гузар - общественный центр нескольких жилых кварталов (махалля)
Гульдаста - небольшая угловая декоративная башня в медресе или
иногда в мавзолеях.
Дарвоза - ворота
Даха - часть города
Мазар - погребение, кладбище.
Махалля - жилой квартал исламского города.
Медресе - высшее учебное заведение.
Мечеть - молитвенное здание в исламе.
Мехраб - ниша со стрельчатым завершением в стене мечети,
указывает направление к Мекке
Минарет —вертикальное сооружение при мечети, с которого оглашается
призыв на молитву.
Мукарнас - сталактиты
Намазгох - загородная мечеть, предназначенная для праздничных
религиозных молений, устраиваемых два раза в год в дни Рамазан и
Курбан хаитов.
Паломничество - путешествие верующих к «святым местам», с целью
духовного очищения.
Парус - конструкция в купольном здании, обеспечивающая постепенный
переход от четырехугольного помещения к круглому барабану.
Пахса - глинобитная стена, состоящая из нескольких горизонтальных
полос
Пештак - высокий портал здания с входной арочной нишей.
Сталактиты - декоративные украшения, в виде нескольких рядов
нависающих ячеек.
Ханака - обитель для паломников, прибывших на поклонение к святым
местам.
Хауз - искусственный открытый водоем.
Худжра - келья, место проживания студентов медресе.
Чартак - квадратное в плане здание с купольным завершением
Шайх - почетное звание служителей верхнего слоя мусульманского
духовенства.
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