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ВВЕДЕН И Е
К числу древних государственных образований Центральной
Азии относится страна Чач (Шаш), размещавшаяся на террито
рии среднего правобережья Сырдарьи, в районе современного
Ташкента и его оазиса (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Современное государственное устройство Центральной Азии: 1 - Афганис
тан; 2 - Казахстан; 3 - Киргизия; 4 - Таджикистан; 5 - Туркменистан; 6 - Узбекистан.

Эти земли в течение нескольких тысяч лет представляли собой
густо заселенные зоны, где создавались города и поселения с взаи
мосвязанными архитектурно-градостроительными традициями.
Более ста лет крупнейшие ученые - исследователи культуры Вос
тока ищут разгадку этой некогда ярко сверкавшей цивилизации
древнего Чача и средневекового Шаша.
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Известный учёный-востоковед В.Бартольд, попытавшийся вос
создать картину зарождения и развития Ташкента, в свое время от
казался от этого замысла (11, с. 528).

Рис. 2. Карта Ташкентского оазиса начала XXI века. Территория, на которой в древ
ности размешалось государство Чач, а в средневековье Шаш.

«Чач» и «Шаш» - названия Ташкентского региона, дошедшие до
нас благодаря ранним арабским географическим источникам, из
которых стало известно, что этот край (Шаш) был благоустроен,
и здесь находились десятки городов с базарами, великолепными
садами и ирригационными каналами (1, с. 22).
В представленной читателям книге излагаются теоретичес
кие основы архитектурно-градостроительного развития Ташкент
ского региона и его столицы.
И доступной для широкого круга читателей форме восстанавл икается (рисунки, чертежи и фотографии) внешний облик и пламиропкп дремнеИших стоянок человека, поселения древнего и
раннего иелпмикош периодов, тр о д а и населенные пункты разви
того средневековья.

Дается представление о системе расселения Ташкентского оази
са от ранних этапов исторического развития до конца XVI в.

Рис. 3. Карта мира арабского географа Аль-Идриси, составленная в 1154г. Выде
лено кругом территория Центральной Азии и регион Шаш (ныне Ташкентский
оазис).

Данная книга - это попытка ученого-архитектора на основе на
учных разработок и документальных сведений (археологических
раскопок и старых картографических материалов) графически вос
создать древнюю и средневековую планировочную среду Шаша,
поднять её из руин и развалин.
Отдельные положения общей концепции автора не всегда совпа
дают со сложившимся мнением о локализации ранних исламских
городов Шаша и его столичного города Бинкета (ныне Ташкента),
так как ранее выдвинутые общие схемы локализации городов Ша
ша (IX - XI вв.) основывались в значительной части на спорных ги
потезах (В.Бартольд, М.Массон, М.Филанович).
Некоторые предположения автора, в частности архитектурные
образы древних сооружений, также не претендуют на абсолютную
достоверность.
5

Они являются попыткой художественной констатации результатов
исследований в области истории и археологии.
Методика написания данной работы основана на анализе ре
зультатов археологических и исторических исследований , а также
картографических материалов конца XIX - первой половины XX
веков.
В итоге автором уточнены границы древних и средневековых го
родов, воссозданы планировочные строения их на определенных
этапах развития.
Процесс развития градостроительства Ташкента и его оазиса с
древности до конца XVI века (конец правления династии Шайбанидов) можно условно подразделить на шесть исторических эта
пов, связанных между собой эволюционно:
- эпоха первобытнообщинного образования, продолжавшаяся до
создания отдельных племенных поселений;
- эпоха раннего государства Чач, в составе которого стали форми
роваться первые городские поселения;
- эпоха вхождения Чача в состав государственного образования
Тюркский каганат;
- эпоха начала воздействия мусульманской теологии на развитие
архитектуры и градостроительста;
- эпоха кардинальной перестройки системы расселения всего регио
на, начавшаяся после нашествия армии Чингизхана;
- эпоха правления династий Темуридов и Шайбанидов, время соо
ружения наиболее выдающихся памятников мусульманского зод
чества.
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ГЛАВА I. И С Т О К И ЗА С Е Л Е Н И Я Т А Ш К Е Н Т С К О Г О ОАЗИСА

Первобытнообщинные образования
Сведения о начале заселения территории Ташкентского оазиса
не очень обширны.
Слабая изученность обусловлена тем, что древнейшие стоянки
и жилища трудно поддаются обследованию, а их поиск сопряжен с
большими проблемами.
Эти стоянки на равнинах, как правило, погребены на большую
глубину и часто подвержены ландшафтным перестройкам.
По известным в настоящее время материалам, большинство памят
ников первобытного периода обнаружены в Ташкентском оазисе
в районе рек Ахангаран, Боссу, Чирчик и их притоков (рис. 4).
Пещерные стоянки древнейших людей около Ходжикента и в
местности Обирахмат (к востоку от Ташкента) имеют особое зна
чение для понимания истоков становления цивилизации Ташкент
ского региона (20,55, 88, 89).

Рис. 4. Территория Ч ача древнейшего периода. М еста проживания первобытных
людей (составлено на основе археологических исследований).
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Например, пещерный грот в Обирахмате вобрал в себя десяти
метровую толщу пещерных отложений с образцами каменных ору
дий труда и охоты (20, с. 20).
Скальные убежища Ходжикента и Обирахмата являются глав
ным источником о самых ранних поселениях региона, их размеще
нии на территории и характере внутреннего обустройства (рис.5).

Рис. 5. Внутреннее устройство скального убежища первобытных людей. Вариант
реконструкции.

Большое число благоприятных мест обитания в условиях рав
нинных земель Ташкентского оазиса явилось предпосылкой возник
новения здесь зон оседания древнейших людей (111, с.25-90).
Выбор места для поселения или кратковременной остановки оп
ределялся изобилием дичи, растительной пищи, близостью строи
тельного материала для сооружения жилищ.
К числу таких поселений на открытом воздухе, с сохранившими
ся культурными слоями, относится стоянка на реке Боссу в запад
ном пригороде Ташкента, около урочища Кушилиш (111, с. 72-76).
Стоянка Кульбулак, обнаруженная близ поселка Аблык, - обра
зец древнейшего селения предгорных районов Ташкентского оази
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са (рис. 6). 7
Многолетние раскопки этой стоянки показали наличие здесь
девяти культурных слоев, залегающих на глубине около семи мет
ров (20, с. 80-81).
Они отражают систему заселения стоянки в определенные пери
оды. По этим культурным слоям было определено расположение
зон жилого и хозяйственного назначения.

Рис. 6. Схема размещения первобытнообщинных селений. (По материалам археоло
гических раскопок).

Можно предположить, что древнейшие поселения в виде стоя
нок долговременного характера имели планировочные и конструк
тивные особенности, заключающиеся:
- в планировочном отношении эти стоянки на открытом воздухе
могли состоять из скученно или разрозненно расположенных, при
митивно возведенных жилищ (рис. 7);
- конструктивно они включали естественные компоненты из кам
ня и стволов деревьев, обмазанных глиной, добываемой на влаж
ных берегах реки
Аналогично, вероятно, на стоянках Кушилиш и Боссу, могли
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существовать коллективно возведенные жилые строения, рассчи
танные на проживание целой общины.
Это могли быть охотники, рыболовы, промышлявшие вдоль ре
ки Боссу. Густые рощи близ реки с плодоносящими деревьями
обеспечивали жителей стоянки растительной пищей.

Рис. 7. Планировочное и конструктивное устройство жилища на переходном этапе
от древнейшего периода к древнему (эпоха бронзы и раннего железа). Вариант ре
конструкции.

Поселения Ташкентского оазиса за несколько тысячелетий про
шли путь от первых пещерных мест обитания и открытых стоянок
до селений долговременного пользования.
На ранней стадии существования человека строительные прие
мы возведения построек были простейшими.
Это были круглые в плане жилища, площадью около 10 - 12м2,
состоящие из уложенных вертикально в виде шатра бревен, обвя
занных по периметру прутьями (рис. 7).
Поверх бревен, для защиты от атмосферных осадков, укладывал
ся камыш или густые ветви деревьев. В верхней части такого шат
ра оставлялось отверстие, служившее дымоотводом ( рис. 7).
Фундамент в таких постройках не делали, помещение немного
углублялось в землю, а для предохранения от осадков устраивал
ся цоколь из мокрой глины.
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В более поздний постройках фундамент выкладывали из камен
ных обломков, а в местах их отсутствия использовали утрамбован
ную глину.
Конструкции круглых в плане жилищ состояли из бревен, уста
навливаемых вертикально на фундамент (рис. 8).

Рис. 8. Усовершенствованный тип жилища древнего человека. Вариант реконст
рукции.

По периметру бревна связывались крупными жердями из веток
деревьев, а промежутки закладывались сырцовым кирпичом круп
ных размеров (рис. 8).
Крыша таких построек складывалась из прогонов, державших
ся на стойках в середине комнаты, и имела уклон к краю сооруже
ния.
В центре помещения устраивали очаг для костра, а в кровле
оставляли отверстие, для отвода дыма ( рис. 8).
Кровлю выкладывали из крупных веток деревьев, камыша и за
сыпали землей, а в районах с обильными осадками - обмазывали
глиной, перемешанной с травой или соломой.
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В таких круглых в плане жилищах в центре располагалось
углубление для очага, отделанное по краям камнем.
По внутреннему периметру жилища устраивались суфы (лежан
ки) из утрамбованной глины, используемые как место для приема
пищи, отдыха и сна.
В итоге были созданы типы жилищ-землянок каркасно-стоечной
и глинобитной конструкции, отражавшие постепенно возрастаю
щий уровень строительного мастерства людей древнейшего и древ
него периодов, (рис. 9).

Рис. 9. Конструктивные элементы древнего жилища, возведенные с использованием
инструментов из металла (топор, пила). Вариант реконструкции.

На базе таких жилищ складывались первобытнообщинные се
ления, составлявшие самую раннюю систему расселения Ташкент
ского региона.
Первобытнообщинные поселения Ташкентского оазиса возник
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ли и развивались в результате сложного и длительного процесса
оседания человека.
Освоение территории осуществлялось в разных местах, в раз
ные периоды с различной интенсивностью.
Нет оснований полагать, что становление населённых пунктов
всегда шло по восходящей линии.

Рис. 10. Общий вид горного селения - центра металлургической
Вариант реконструкции.

разработки.

Во всем этом процессе огромную роль играли несколько факто
ров: природная среда, уровень развития материальной культуры
конкретной общины, а иногда степень интеллектуальной развитос
ти пришлых племен.
В ходе многих тысячелетий жителями Ташкентского оазиса усо
вершенствовались орудия труда и охоты.
Постепенно возникли селения, специализирующиеся на добыче
и переработке медной, а затем железной и золотой руды (в отрогах
Чаткальского и Кураминского хребтов) (рис. 10).
Все это способствовало подъему уровня ремесла, развитию тех
нологии сельскохозяйственного и строительного производства.
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Первые поселения на территории Ташкентского оазиса
Поселения древнейшего периода сложились в результате дли
тельной строительной деятельности человека, использовавшего
опыт и навык предыдущих поколений (38,39).
Сроки от первой закладки стоянки до её последующего перерож
дения в общинное селение были значительны по времени и, веро
ятно, исчислялись веками.

Рис. И . Древние поселения с первыми элементами фортификации жилых строений.
Вариант реконструкции.

Первоначально такие поселения занимали ограниченную терри
торию на стратегически выгодных местах или холмистых возвы
шенностях.
Постепенно селения приобретали новые качества, укрепляясь
оборонительными валами и стенами (рис. 11).
В наиболее защищенных сооружениях селения хранились запа
сы продуктов питания и укрывались женщины и дети (рис. 11)
Со временем, через множество поколений, такие укрепленные
поселки разрастались до крупных населенных пунктов.
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Возникновение и развитие дорожных и водных путей стимули
ровало территориальные и экономические связи меяаду община
ми, объединяя их в племена, а позднее в союзы племен.
На базе таких союзов формировалось государственное устрой
ство Ташкентского оазиса.
Структурно, на начальной стадии, эти административно-терри
ториальные образования состояли из микрооазисных групп посе
лений, представлявших собой островки цивилизации (40, с.349).

Рис. 12. Древние зоны заселения Ташкентского оазиса и их центры. 1- городище Каи
ка; 2 - городище Каунчи-тепа; 3 - городища Шаш-тепа и Мингурик; 4 - городище Актобе-2; 5 - городище Улькантойтепа; 6 - городище Шахрухия (составлено с использова
нием материалов археологических раскопок).

Каунчинская группа городищ - наиболее древнее микрооазисное государственное образование Ташкентского региона (рис. 12).
Планировка поселения сложилась в результате разрастания от
дельных жилищ первобытных людей (23, с. 29).
Строения в них - обширные многокомнатные жилища, принад
лежавшие одному роду племени (рис. 13).
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Постепенно городище Каунчи-тепа выросло до селения пло
щадью в несколько гектаров, с укрепленной частью - цитаделью
(20, с.56, 32, 33, 34).

Рис. 13. Поселение Каунчи-тепа на начальном $гапе формирования. Вариант
реконструкции.

Основой хозяйства каунчинцев на раннем этапе являлось земле
делие и скотоводство.
Природные особенности местности определили выбор участков
для заселения и формы поселений (рис 13.).
Левобережье реки (арыка) Курук- Кульдука было наиболее бла
гоприятным в этом отношении, так как простирающаяся к югу оро
шаемая территория давала возможность заниматься земледелием.
Северная граница поселения - овраг Курук-Кульдук ограничи
вал беспрепятственное вражеское проникновение (рис. 13).
Древнейшее поселение Канка, являвшееся центром юго-запад
ного микрооазисного территориального образования, может быть
отнесено к числу самых крупных городищ Ташкентского оазиса
(2, с. 128-155; 20, с. 105-106; 23, с. 40-41).
Оно возникло на берегу водной артерии Карасу, отходящей от
реки Ахангаран (рис. 14).
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Планировка Поселения соответствовала своему времени - ску
ченно расположенные постройки, значительную часть которых сос
тавляли землянки.

\

че.оед'^——
■
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Рис. 14. Этапы планировочного формирования микрооазиса Канка: А - древней
ший; Б - древний; В - средневековый. Вариант реконструкции.

Каркасные жилища имели в плане округлую форму и были вы
полнены из деревянных столбов, пространство между которыми
заполнялось ветвями деревьев, камышом и обмазывалось глиной.
Внутри, посередине помещения, располагался очаг с дымоотво
дом на крыше (21, с. 35) (рис.7,8).
В древний период на городище Канка, вероятно, уже имелись обо
ронительные сооружения в виде укрепленной части - цитадели и
рва вокруг селения, заполняемого водой (рис. 15).
Жилища приобретают в плане сложную прямоугольную конфи
гурацию и состоят из многокомнатных отсеков, располагаемых по
периметру внутреннего двора.
На территории городища такие жилые блоки размещаются рас
средоточение, а пространство между домовладениями использует
ся под хозяйственные нужды: загоны для скс
роды (рис. 15).

В конструкциях стен жилых помещений начинают применять
крупные кирпичные блоки.
Для хозяйственных построек продолжают использовать каркас
но-стоечную систему с заполнением простенков ветвями деревьев
и кусками высушенной глины.

Рис. 15. Начальный этап древнего периода городища Канка. На переднем плане цитадель. Вариант реконструкции.

Цитадель - самая укрепленная часть городища Канка.
Здесь, кроме резиденции главы племени, могло располагаться ре
лигиозное помещение, связанное с церемониями культа огня и со
лнца (рис. 15).
Древние поселения возникали на плодородных территориях,
наиболее пригодных для земледелия, вблизи удобных путей сооб
щения и источников воды.
В связи с этим, вероятно, в районе городища Канка существова
ла сеть больших и малых поселений (рис. 14).
Возможно, в древний период, в годы расцвета Канка выполняла
функции административного центра государства Кангюй.
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Городище Шахрухия возникает как крепость на стратегически
важном участке переправы, на правом берегу многоводной реки
Сырдарья (рис. 14).
Развитие Шахрухии в древний период до размеров крупного на
селенного пункта можно трактовать как показатель усиления свя
зей микрооазиса Канка по сухопутным и речным путям с отдален
ными регионами (21, с. 14-30).
I

Рис. 16. Динамика роста территории городища Щахрухия. А - древний период; Б предисламский период; В - средневековый период. Вариант реконструкции.

В то время Шахрухия был вторым после Канка по размеру
и значению населенным пунктом микрооазиса, расположенным в
стратегически важной местности (рис. 15).
С западной стороны Шахрухия была защищена крутыми берега
ми Сырдарьи, с востока и северо-востока огорожена глубокими ов
рагами и лишь с юго-востока был устроен искусственный оборони
тельный вал (рис. 16,17) (21, с. 28)).
Внутри городища, в северо-западном углу размещалась цитадель
(ныне сохранилась небольшая ее часть).
Жилые комплексы Шахрухии, вероятно, были схожи с построй
ками Канка. Многокомнатные, прямоугольные в плане домовладе
ния могли заселяться семейным кланом сородичей (рис. 17).
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В древности у этого поселения находилась крупная переправа
через Сырдарью (Сарыкия).
Хорошо охраняемая, она выполняла функции одного из главных
пропускных пунктов в Ташкентский оазис с территории южных и
западных государств (рис. 14).

Рис. 17. Общий вид крепости Шахрухия в древний период. На переднем плане - цита
дель. Вариант реконструкции.

Поселение Шаш-тёпа
В древнейший период в окрестностях и вблизи стоянки перво
бытного человека Кушилиш, по-видимому, существовали аналогич
ные места проживания людей. В течение тысячелетий они осваива
лись под жилье и сельскохозяйственные угодья (111, с. 25-90).
В древний период на базе таких заселенных мест путем их адми
нистративного или военного объединения могло возникнуть неболь
шое микрооазисное образование, условно называемое Шаш- тепа
(рис. 18).
В это государство - микрооазис вошли, в первую очередь, посе
ления Гишт Куприк и Кугаит-тепа, расположенные вдоль водной
артерии канала Джун.
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В ходе дальнейшего территориального расширения микрооазис
Шаш-тепа пополнился селениями, расположенными южнее реки
Салар. Это Кара-тепа, Куль-тепа, Сулейман-тепа и в последующем
Ханабад-тепа (рис. 18).
За период многовекового планировочного и культурного разви
тия все поселения микрооазиса прошли общий путь становления.

Рис. 18. Планировочное формирование микрооазиса Шаш (ныне юго-западная ок
раина Т аш кента): А - древнейший период; Б - древний период; В - раннее средневе
ковье. Вариант реконструкции.

Само поселение Шаш-тепа и часть населенных пунктов, распо
ложенных на правобережных землях канала Джун, послужили
основой для формирования средневекового Бинкета.
Планировка городища Шаш-тепа на ранних стадиях существо
вания еще досконально не определена.
Видимо, она сложилась в результате постепенного разрастания
небольшой группы землянок. Поселение в плане было овальным,
а жилые кварталы представляли собой сплошной массив из земля
нок неправильного очертания (40, 198-199; 113, с.40-41).
На возвышенной части было устроено дополнительно укреп21

ленное сооружение, где размещалась резиденция главы племени и
храма огнепоклонников) (рис. 19).
Своеобразие комплекса Шаш-тепа напоминает священные тер
ритории, выбранные жрецами древности и традиционно сохраняе
мые в течение продолжительного времени.
Поселением Шаш-тепа в период становления, возможно, управ
лял жрец-правитель, так как архитектурно-планировочным особен
ностям храма и оборонительным постройкам придавалось осо
бое значение.

Рис. 19. Разрез укрепленной части Шаш-тепа, где размещалась резиденция прави
теля и храм. Вариант реконструкции.

Главное культовое святилище, в последующем храм огнесолнцепоклонников, вероятно, существовало во все ранние периоды.
Как и весь комплекс, это святилище представляет собой пока
древнейшее и уникальное в своем роде религиозное сооружение
на всем правобережье средней части Сырдарьи (113, с.139).
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Урбанистический процесс Ташкентского оазиса
Проследить досконально процесс урбанизации региона - зада
ча нереальная, так как нет письменных источников, а масштаб
проведенных раскопок не столь велик (рис. 20, 21).
На довольно обширной территории нынешнего Ташкентского
оазиса обнаружено множество городищ, представляющих собой
различные по размерам и фортификационным качествам типы на
селенных м е с т - от замков до укрепленных поселений (рис. 21).
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20. Ранний этап становления поселений региона. Вариант реконструкции.
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Рис. 21. Поселения Таш кентского оазиса в ходе урбанизации региона.
Вариант реконструкции.
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Тем не менее можно предпалагать, что центр ранней урбаниза
ции региона приходился на юго-западную часть его территории,
где сходились пути из Согда.
Здесь возможен один из начальных этапов урбанизации региона,
а населенные пункты Каунчи-тепа, Шаш-тепа и Канка относятся к
первым городским поселениям Ташкентского микрооазиса.
Каунчи-тепа - одно из первых городских поселений
Еще в древний период происходит качественное и количествен
ное разрастание комплекса. Общая площадь застройки территории
могла равняться нескольким гектарам.
Граница освоения холмистых площадей под поселение доходила
в западном направлении до позднесредневекового кишлака Каунчи,
а на северо-восточном направлении комплекс планировочно не раз
вивался.
Планы жилых массивов повторяли рельеф освоенных возвышен
ностей на местности и не сохранили четко выраженной структуры.

Рис. 22. Общий вид основного массива раннего городского поселения Каунчи-тепа.
Вариант реконструкции.
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Для архитектуры каунчинского комплекса в период становления
урбанизации характерна развитая оборонительная система при
аморфности плана крепостных сооружений (рис. 22).
Были выделены места для проживания вождей и знати, где воз
водились дворцовые сооружения, которые укреплялись особенно
надежно (археологического вскрытия таких монументальных и
храмовых построек пока не было, но исследователи предполагают
их существование) (23, с. 72).
Возможно, каунчинский комплекс, с его мощными фортифика
ционными и дворцовыми сооружениями служил в середине перво
го тысячелетия до нашей эры резиденцией правителей сако-массагетских племен (23, с. 107).
В частности, здесь мог располагаться столичный город знамени
той царицы Томарис, армия которой победила в 529 году до н.э.
ахаменидского царя Кира.(57, карты с. 10)
В чем своеобразие каунчинской цивилизации, этапов сложения
и развития ее планировочной структуры, приведшей в последую
щем к формированию одного из крупных городских поселений
Ташкентского оазиса?

Рис. 23. Система расселения Каунчинского микрооазиса в период становления урба
низации. В ариант реконструкции.
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Изучение всех имеющихся материалов (археологических и пись
менных), а также анализ системы расселения на территории мик
рооазиса показали, что каунчинский комплекс сформировался
на водных артериях Джуна, Курук-Кульдука и Салара как центр
целостного планировочного района (рис. 23).
Состоял данный территориальный район из группы менее значи
тельных городищ: Нишбаш-тепа, Юган-тепа и Энгли-тепа.
Вероятно, даже эти поселения в древности функционировали
как центры небольших близлежащих к ним сельскохозяйственных
площадей ( рис. 23).
Городище Канка - одно из наиболее древних городских поселе
ний оазиса.
Формирование укрепленного городского пункта в северной час
ти городища началось не позднее III-II в.в. до н. э.
Канка является самым древним из известных пока городских
пунктов Ташкентского оазиса. Оно служило также торговыми во
ротами для жителей северных территорий и дальних южных го
сударств (через переправу Сарыкия на реке Сырдарья около Шах
рухии) (рис. 14).
,

Рис. 24. Микрооазис Канка в период ранней урбанизации Ташкентского региона.
Вариант реконструкции.
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Вероятно, ранний урбанистический процесс Канка связан с
добровольным объединением определенного количества населе
ния его микрооазиса ( рис. 24).
Археологически установлено, что внутренняя планировочная
структура древнего Канка отличалась разнохарактерными, не по
хожими типологически друг на друга, чертами застройки.
Это обычно объясняется тем, что городские кварталы возводи
лись пришлыми мастерами, которые следовали другим строитель
ным традициям (раскопки К.Абдуллаева и Ю.Бурякова).
Возможно, наиболее крупные оседлые племенные союзы имели
постоянные стоянки возле раннего городского поселения Канка
(рис. 24).
В плане городище Канка имело форму неправильного подпрямоугольника, и включало в себя несколько самостоятельных терри
торий, окруженных рвами и валами. Городище было ориентирова
но углами по странам света, с размещением мощной цитадели в
центре северо-восточного фаса. В северном углу цитадели распо
лагалось сооружение замкового типа, возвышавшееся над прилега
ющей территорией на 30 метров (рис. 25).

Рис. 25. Общий вид раннегородского поселения К анка. Вариант реконструкции.
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Период расцвета городища Канка приходился на вторую поло
вину первого тысячелетия до нашей эры и продолжалось первые
века нашей эры (23, с. 108-109).
В те времена городом Канка, являвшимся столицей Кангюя,
возможно управляли деятельные правители. Возведение дворцов,
святилищ, оборонительных сооружений привлекали туда строи
телей, ремесленников и торговцев (рис. 25).
Шахрухия - второе по значению городское поселение микрооази
са Канка. В ранний период урбанизации город, вероятно, уже имел
оборонительные стены (23, с. 43).
Широкие связи с другими регионами (поселение находилось у
крупной переправы через Сырдарью) способствовали развитию в
Шахрухии торговли и ремесел (рис. 26, 27).
Окружавшие город с востока плодородные земли обеспечивали
его население продовольствием, а также позволяли отводить участ
ки для новых жилых массивов.

Рис. 26. Общий вид поселения Шахрухия в период ранней урбанизации. Вариант
реконструкции.
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Рис. 27. Шахрухия и ее окрестности в период ранней урбанизации. Вариант рекон
струкции.

В раннегородской период Шахрухия была разделена в плане
на две зоны:
- особо укрепленная зона (цитадель), место пребывания правите
ля и его приближенных;
- кварталы для проживания горожан, с отдельными торгово-ремес
ленными территориями.
Внутри городских стен , возможно, располагались специальные
кварталы ремесленников с особым режимом производства-литей
щики, гончары, кирпичники (что подтверждается археологически
ми раскопками) (рис. 26) (21, с. 14-17).
Городище Аккурган - одно из крупных поселений микрооазиса
Канка, замыкавшее его северо-восточные окраины (рис. 28).
Широкомасштабные археологические раскопки этого древнего
поселения не проводились (20, с. 105).
Материалы изучения разреза многометровых культурных наслое
ний городища Аккурган-тепа показали, что в них много общего с
Шахрухией, особенно в период урбанизации.
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Это касается оборонительной системы в виде монументальной
стены из сырца (рис. 28).
Много общего в предметах быта, в частности в изделиях из ке
рамики разного формата, крупных хумах, кувшинах, котлах и
кружках (21, с. 41-42).
Все это - свидетельство локальности культуры микрооазиса Кан
ка, которая охватывала большой массив оседлых земледельческих
и скотоводческих племен и имела много общего с поселениями в
организации оборонительных сооружений, домостроении и, ве
роятно, в религиозных ритуалах.

Рис. 28. Общий вид поселения Аккурган в период урбанизации региона. Ва
риант реконструкции.

Городище Шаш-тепа

Ранний урбанистический процесс Шаш-тепа может быть связан
с добровольным или насильственным объединением определенно
го количества населения его микрооазиса (рис. 29).
Возможно, существовали и другие пути сложения городского по
селения Шаш-тепа.
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По ряду/причин некоторые оседлые жители переносили место
проживания к скоплению домовладений, которые вырастали около
храмового комплекса с мощной резиденцией главы родового об
щества (рис. 19, 29).
Так мог возникнуть небольшой населенный пункт Шаш-тепа с
людьми, жившими под культовым началом или властью избранно
го правителя (рис. 30).
Планировочная структура Шаш-тепа в период становления ур
банизации представляла собой тип небольшого города - админи
стративного центра определенного территориального владения.

Рис. 29. Система расселения южных земель микрооазиса Шаш. Вариант реконструк
ции.

Здесь резиденция правителя и храм составляли существенную
часть структуры поселения и вместе с сооружениями для воору
женной охраны и вельмож, возможно, были окружены фортифи
кационными сооружениями (рис. 30).
Поселившихся за пределами этой цитадели, вероятно, охраняла
вторая линия обороны. Так возникли два массива Шаш-тепа, раз
деленные между собой каналом Джун (рис. 30).
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Первый (южный) круглый в плане массив Шаш-тепа представ
лял собой заселенный участок, где размещались постройки мест
ного правителя, культовый храм, жилые строения приближен
ных и вельмож (рис. 30).
Второй массив (северный), более овальный в плане, функциони
ровал как внешний город и предназначался для ремесленников,
торговцев и крупных землевладельцев (рис. 30).

Рис. 30. Общий вид раннегородского поселения Шаш-тепа. На переднем плане ре
зиденция правителя с храмовым комплексом. Вариант реконструкции.

Определить документально размеры всей территории раннего
города Шаш-тепа пока нет возможности. Вероятно, в древности
участки вблизи основного второго массива были застроены и обне
сены еще одной общей оборонительной стеной (следы от кото
рой археологически еще не определены).
Сведения о других древних селениях микрооазиса Шаш по
ка носят отрывочный характер. Археологически подтверждено су
ществование населенного пункта на территории местности Ногай
Курган (20, с. 49-50).
Расположенное здесь городище Кугаит-тепа, включая местность
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Яккасарай, "вероятно, являлось крайним, восточным поселением
микрооазиса (рис. 29, 31).
На западной окраине микрооазиса выделялось городище Гишт
Куприк (ныне жилой массив Эркин). Возможно, находящаяся на
реке Джун древняя переправа стала основой возникновения этого
поселения (рис. 29, 31).

Рис. 31. Древняя система заселения микрооазиса Шаш в современ
ной структуре юго-западной части Ташкента. Вариант реконструкции.

Очень незначительными в древний период были селения Каратепа, Куль-тепа, Сулейман-тепа и Ханабад-тепа (рис. 29).
Возникшие внутри оазисной дороги, они формировали систему
расселения южных ирригационных земель микрооазиса Шаш
(20, с. 50-53).
Ханабад-тепа к концу древнего периода существовало в виде
небольшого поселения, возможно, укрепленного, обеспечивавшего
переправу через реку Чирчик (20, с. 48).
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Чач в раннесредневековый период
Процесс заселения региона в раннесредневековый период свя
зан с политикой новой администрации Ташкентского оазиса, назы
ваемого до VIII века н.э. —Чач.
Во II - III веках н.э. ослабление государства Кангюй, занимавше
го большую часть территории Центральной Азии, способствовало
выделению из его состава ряда новых государств, и, в частности,
Чача, которое в III веке н. э. упомянуто в победной надписи персид
ского царя Шапура I на Каабе Зороастра как государство Чачистан.
В III - IV вв. Чач начинает развиваться как самостоятельное го
сударство, что привело к феномену стремительного роста числа го
родов и поселений.
Тогда же была установлена иерархия, т.е. система расположения
городов региона в порядке их подчинения (рис. 29).

Рис. 32. Раннесредневековые зоны заселения Ташкентского оазиса и их цент
ры: 1 - Чиназская (Чиназ-тепа); 2 - Янгиюльская (Каунчи-тепа); 3 - Ташкент
ская (Мингурик); 4 - Чирчикская (Паргос-тепа); 5 - Ходжакентская (Ходжакент-тепа); 6 - Чаткальская (Бурчмулла-тепа); 7- Паркентская (Ишкурган-тепа); 8 - Тойтепинская (Улькантойтепа); 9 - Аккурганская (городище Канка);
10 - Пскентская (городище Пушти-Махмуд); 11 - Дальверзинская (Дальверзин-тепа); 12 - Алмалыкская (Имлак-тепа). Вариант реконструкции.
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В начале VI века Чач вошел в состав государственного объеди
нения Тюркский каганат. Возможно, в эти годы произошло разде
ление Ташкентского оазиса на два владения: Чач - северные, а
Илак - южные территории (рис. 32).
Владение Илак функционировало как крупный в Централь
ной Азии район добычи металлов, особенно золота и серебра
(23, с. 115).
Главными городами раннесредневекового Чача-Илака служили в
низовьях и верховьях реки Ахангаран городища Канка и Имлак.
На правобережье реки Чирчик, вблизи Салара, выделялось го
родское поселение Мингурик.
Функции провинциальных центров Чача-Илака выполняли в
нижнем течении Чирчика комплекс городищ Чиназ-тепа (г.Чиназ),
Букж-тепа (г.Алмазар), Каршаул-тепа (южные окрестности мест
ности Эски Ташкент); в среднем течении Чирчика, в районе меж
дуречья Салар и Джун - городища Каунчи-тепа (г.Янгиюль) и
Юган-тепа (п. Ниязбаш).

Рис. 33. Раннесредневековые планировочные зоны северо-западной части
Чача, с городскими и сельскими поселениями. Вариант реконструкции.
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Центрами небольших земельных уделов были: крепости Улькантойтепа (Тойтепа) и Ханабад-тепа (местность Ханабад на юж
ной окраине Ташкента); поселения - Кугаит-тепа (местность Ногай курган), Аката-тепа (г.Ташкент), Актепа Юнусабад (г.Ташкент),
Тугай-тепа (восточная окраина г.Ташкента), Кошкурган и Паргостепа (окрестности г.Чирчика), Дальверзин-тепа (п.Джумабазар);
ремесленным городком являлся Кульата (верховья реки Ахангаран), а также ряд менее значительных населенных пунктов.
Исследования исторической топографии Ташкентского оазиса в
совокупности с результатами археологических раскопок свидетель
ствуют о факте существования в Чаче - Илаке в предисламский пе
риод двух-трех десятков городов.
Определенная часть из них выполняла функции центров терри
ториальных округов, подчиненных столичному городу (рис. 32, 33).
Об административной расчлененности Чача-Илака по типу древ
них микрооазисных государств свидетельствуют находившиеся
в те годы в обиходе монеты отдельных уделов (рис. 34, 35), (106,
c. 166, 167).

Рис. 34. Ранние средневековые монеты правителей Чача. А, Б - образцы монет
7 - нач. 8 в.в.

Например, найденные монеты государства Чач (рис.34,35) и его
отдельных уделов с портретами правителей этих земель подтвер
ждают гипотезу существования системы иерархии в устройстве
раннесредневекового государства Чачистан (Чач).
Эти монеты - пока единственные источники изображения высо
ких должностных лиц Чача, а надписи на обратной стороне монет,
иногда означают имена или место их выпуска.
В денежном обращении Чача ходили монеты с портретами пра36

вителей, а также с изображением хищных зверей (в основном
тигра или лошади), на оборотной стороне которых выбивалась ви
лообразная тамга и надпись шрифтом, похожим на согдийский
(рис. 34, 35).

Рис. 35. Ранние средневековые монеты правителей разных уделов (микрооазисов)
Чача 7- нач. 8 в.в.

Особенности системы расселения уделов (княжеств)
Из научных источников известно, что наиболее ранней формой
территориальной организации раннеклассовых обществ являлись
города-государства ( 40, с. 349-350).
Их окружало определенное количество небольших сельскохозяй
ственных селений.
При этом расстояние между городом-центром и границей ок
руга не превышало отрезка пути, который можно пройти пеш
ком туда и обратно в течение светового дня (рис. 36).
Подтверждением этому служат исследования В.Массона, кото
рые показали, что Центральная Азия, в частности Ташкентский ре
гион, состоял из отдельных локальных ирригационных районов.
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Центром каждого их них было городское поселение, выделяюще
еся особыми свойствами - размерами и фортификацией. Напри
мер, городища Канка, Каунчи-тепа, Мингурик, Чиназ-тепа, Улкантойтепа (рис. 32, 33).
Они определялись как административные центры данной терри
тории, называемые уделом или микрооазисом (рис. 36).
Вероятно, раннесредневековые города Ташкентского оазиса, как
и в древности, оставались полифункциональными, с администра
тивными, религиозными, торгово-ремесленными и оборонными
функциями.

Рис. 36. Расположение города-центра (Канка) относительно окрестных посе
лений. Вариант реконструкции.

Типичный город первой половины первого тысячелетия нашей
эры состоял из двух частей: цитадель, наиболее старая часть горо
да, окруженная мощной стеной, возвышенная (иногда на насып
ной платформе) часть городской территории, на которой находи
лись дворец или резиденция правителя, постройки придворных
и культовый храм (рис. 37, 38);
- кварталы жилого, ремесленного и торгового назначения (шахристан). Эти массивы возникали вокруг цитадели, но чаще всего
с трех ее сторон (рис. 37, 38).
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Рис. 37. Планировочное сложение раннесредневекового города Канка, центра
микрооазиса, а затем всего Чача: А , Б - древнейшие и древние периоды; В - пе
риод формирования городского поселения; Г - период раннего средневековья.
Вариант реконструкции.

Рис. 38. Общий вид укрепленной части раннесредневекового города Чача (на примере
Канка). Вариант реконструкции.
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Внутреннее устройство города дифференцировалось в разных
вариациях, а уличная сеть складывалась из первичной (древней
шей) трассировки территории.
Окружающая такие города оборонительная стена, как правило,
существовала почти везде, но иногда она отсутствовала.
За городскими стенами формировался пригород, сады, поля и
пастбища с домами сельчан.
Каждый город региона имел свои иногда развитые, а реже мало
заселенные окраины.
Пока трудно дать определение городского и сельского поселе
ния, посредством набора критериев и признаков.
Для отличия города от сельского поселения археологической
наукой выработана классификация, исходящая из следующих ха
рактерных признаков.
Города - это размеры, система укреплений, пропорциональное
отношение площади цитадели к территории жилых массивов, а
также уровень развития производства.
При этом критерий экономического уровня и развития ремесел
считался одним из определяющих для города.

Рис. 39. Цикличность возведения замка крупного землевладельца на
вновь осваиваемой местности. Вариант реконструкции.
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Однако з этой классификации не учитывалась иерархия систе
мы расселения района, где располагался город, а также выполняе
мая им функциональная роль, что возможно, является не маловаж
ным фактором.
На обширной территории Ташкентского оазиса в доисламский
период существовало множество поселений, различавшихся по
функциям и размерам: от города-столицы до центров торговли, ре
месла и резиденции крупного землевладельца (рис. 39).
Рассмотрение системы расселения наиболее значимых микрооазисных образований послужит более объективной их классифи
кации.
Металлургические центры оазиса
К числу древних и средневековых металлургических пунктов в
верховьях реки Чирчик относятся медные рудники бассейна Угама
(близ селения Хумсан), полиметаллический рудник Каракурум в
верховьях реки Чаткал и штольни Мискана в Пскемсае (рис. 40).

Рис. 40. Схема размещения основных пунктов металлургических разработок Таш
кентского оазиса (Составлена на основе археологических сведений).
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Крупные выработки цветных металлов осуществлялись в вер
ховьях Паркентсая и Заркентсая, носивших общее название Кумышкан (Серебряный рудник) ( 20, с. 64-67).
Однако основной объем добычи и плавки руды (меди, железа, зо
лота и серебра) производился вдоль среднего и верхнего течения
реки Ахангаран и её притоков (рис. 41).

Рис. 41. Основные пункты добычи и переработки руды в верховьях Ахангаран.

Металлургическая база Ахангаранского участка была сосредото
чена в нескольких десятках пунктов добычи и обработки сырья.
Наиболее крупными древними месторождениями золота и поли
металлов являлись рудники Кизилалма, Самарчук, Кочбулак, Тогберды и Гульдурама (рис. 41) (20, с. 76-83).
Лашкерекский серебряный рудник обеспечивал сырьём металлур- гические мастерские городищ Аблык и Кургантепа (Кухисим).
Крупные поселения Ахангаранского участка выступали в качест
ве своего рода производственных структур, занимавшихся обработ
кой руды и частично производивших ее плавку.
К таким типам населенных пунктов относились древние метал
лургические центры Кульата и Тункет (рис. 42, 43).
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Поселение Металлургов Кульата выросло на базе древнего укреп
лённого ядра, многократно перестраиваемого за историю своего су
ществования (21, с. 158-159).

Рис. 42. Этапы формирования системы расселения главной металлургической базы
Чача - Илака в верховьях Ахангарана. Вариант реконструкции.

В раннесредневековый период Кульата территориально расши
рилось до площади в несколько гектар, при этом жилая застройка
заняла часть площади поселения.

Рис. 43. Укрепленный город металлургов Ташкентского оазиса. Общий вил.
Вариант реконструкции.
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Специфическая черта археологических находок на городище
Кульата - обилие следов металлургического производства (меди,
золота и серебра).
Город, как центр плавки благородных металлов, был тесно свя
зан с древними рудниками хребта Карамазар (23, с. 115).
Столицей Илака на левобережье Ахангарана было городище
Тункет. Возникло оно на местности с естественной защитной
системой в виде холмов (рис. 42, 43).
В древний и раннесредневековый периоды это городское посе
ление стало одним из основных ремесленных и металлургических
центров Ташкентского оазиса (21, с. 110-112).
Чиназский микрооазис
На территории этого микрооазиса в предисламский период фор
мировались населенные пункты, функциональное значение кото
рых возрастало с увеличением объема торговли на трассе Велико
го шелкового пути (рис. 44).
Так постепенно у переправы через реки Сырдарья и Чирчик, от
куда начинался отрезок караванного пути, идущий в северные

Рис. 44. Этапы сложения и развития западного участка микрооязиса Чиназ:
А - древнейший; Б-древний; В-раннее средневековье. Вариант реконструкции.
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государства, сформировались поселения Чиназтепа, Актобе-2 и
Каршаул-тепа.
Эти поселки со временем становились центрами торговой и ре
месленной деятельности Чиназского микрооазиса. Сюда начина
ли приезжать иноземные купцы, имевшие здесь свои торговые
лавки и склады.
Такие торговые пункты служили еще и местом экономического
контакта между оседлыми жителями и кочевниками для обмена,
купли и продажи своей продукции.
Места традиционных базаров, появившихся в этих небольших
поселениях, позволили им развиться к предисламскому периоду до
крупных городов государства Чач (например, Чиназтепа-2).
Многие кочевые племена, проживавшие на северо-западных степ
ных территориях за рекой Келес, через таможню (Актобе-2) стека
лись в базарные дни в районы Чиназского микрооазиса для обме
на и продажи своих многочисленных стад (рис.42,44).
Система расселения микрооазиса в начальный период форми
рования слагалась из городищ Чиназтепа-1, Чиназтепа-2, Буюк-тепа, Каршаул-тепа и Актобе-2 (рис.45).

Рис. 45. Древние поселения западной части микрооазиса Чиназ в современной
градостроительной структуре района. Вариант реконструкции.
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Жители этих поселений, в зависимости от условий местности,
кроме ремесла и торговли, занимались земледелием и скотоводст
вом.
В раннем средневековье в микрооазисе продолжалось станов
ление крупных поселений и мощных крепостей.
В частности, археологическими раскопками установлено, что на
городище Актобе-2 в это время существовала крепость с сооруже
ниями для знати, а рядом с ней - жилой квартал, где, возможно, се
лились ремесленники и торговали купцы из других регионов или
дальних государств (рис. 46) (40, с. 299-300).
Удобное стратегическое расположение городища Актобе-2 на
узком равнинном проходе между Сырдарьей и высокими холмисты
ми участками, способствовало использованию этой крепости под
таможню для сбора торговых пошлин (рис. 46).

Рис. 46. Формирование крепости-таможни Актобе-2 (Железные Ворота) на
границе с кочевой степью. Вариант реконструкции.

В последующем отсюда было начато строительство оборонитель
ной стены Чача, завершенного в годы включения края в состав
Арабского халифата, а крепость - таможня получила название
«Железные Ворота ».
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Столичный город удела (княжества) Чиназ
Исследования показали, что это городское поселение находилось
на западной окраине современного Чиназа (рис. 47).
Материалы съемки территории Чиназа, сделанные в начале XX
века, свидетельствуют о существовании на этой местности круп
ных городищ, снесенных затем в ходе прокладки железнодорожно
го полотна и магистральной дороги (рис. 45).
В раннее средневековье столичный город Чиназтепа-1 по пла
нировочному строению могло иметь жилые кварталы аморфного
очертания (рис. 47, 48).
Внутренние строения поселения, вероятно, слагались из много
численных, рассредоточенно расположенных массивов, большие
не заселенные пространства между которыми использовались под
сады и огороды (рис. 48).

Рис. 47. Древние и средневековые жилые массивы городищ Чиназтепа-1 и
Чиназтепа-2. Вариант реконструкции.

Ныне трудно определить время запустения городища Чиназтена-1. Вероятно, этот населенный пункт существовал и в средневе
ковье, являясь западной частью территории одного из крупных го
родов Шаша - Уштуркета.
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Рис. 47-а. Городище Чииазтепа-1. Этапы планировочного развития: А - древнейший;
Б - древний; В - раннее средневековье. Вариант реконструкции.

Чиназтепа-2 (остатки сохранились в центре г. Чиназа)
Чиназтепа-2 - городище незначительных размеров, с трех сто
рон окружено оборонительными рвами, где четко выделяется ци
тадель, передний бастион и канава древнего протока (рис. 49).

Рис. 48. Городище Чиназтепа-2. Начальный период сложения кре
пости и небольших групп жилых массивов вблизи него. Вариант
реконструкции.

При раскопках (1970 г.) открыта восточная оборонительная сте
на VI - VII веков (20, с. 58).
Вероятно, крепость Чиназтепа-2 была воздвигнута как дополни
тельное укрепление к уже существовавшему поселению Чиназте
па-1. Время ее постройки относится к периоду вхождения Чача в
Тюркский каганат и предназначалась для охраны переправы через
Сырдарью.
Здесь могли концентрироваться войска, а вне укрепления проц
ветать торговля и ремесло . Площадь застроенного города в ран
несредневековый период приблизительно равнялась двенадцати
гектарам (21, с. 50) (рис. 49).

Рис. 49. Городище Чиназтепа-2. Планировочная структура поселения к кон
цу раннего средневековья. Вариант реконструкции плана.

Сюда, вероятно, входила территория крепости, а также окрест
ные, не защищенные оборонительными стенами жилые массивы
(рис. 49).
Торговая площадь Чиназтепа-2 занимала участок к югу от кре
пости, вблизи древнего ирригационного канала (рис. 49).
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Буюк-твпа и его окрестные поселения (ныне поселок Алмазар)
Исторические и археологические сведения об этой локальной
группе поселений, расположенных восточнее Чиназтепа-2, до про
ведения данного исследования отсутствовали.
Основная часть их была снесена в начале XX века, во время
прокладки железнодорожного полотна (рис. 50).
Сохранившимися на сегодняшний день материальными свиде
тельствами заселения этой местности в доисламский период явля
ются древние захоронения (курганы-могильники), рассеянные на
участке юго-восточнее Буюк-тепа и на прибрежных землях вдоль
реки Чирчик (рис. 50) (21, с. 58).
Центром этой локальной зоны с резиденцией местного правите
ля, по-видимому, служило городище Буюк-тепа.
Тогда же оно могло иметь цитадель, жилые кварталы, базар и ре
месленные мастерские.
В окрестностях Буюк-тепа издревле существовали небольшие
замки и родовые поселения сельскохозяйственного типа.

Рис. 50. Локальная группа городищ Буюк-тепа в современной структуре по
селения Алмазар. Вариант реконструкции.

50

К числу таких городищ, зафиксированных на съемках местнос
ти начала XX века, относятся Джанмурза-тепа, Минг-тепа, Рузакчака-тепа и Самакан-тепа (рис. 50).
Восточные земли Чиназского микрооазиса
В раннесредневековый период территория Чиназского микрооачиса разрастается, образуя новый, заселенный участок на восточ
ных окраинах (рядом с землями каунчинского удела).
Здесь постепенно сформировались новые локальные группы по
селений с административными центрами на городищах Каршаултепа и Эски Ташкент (рис. 51) (21, с. 57).
Под их защитой находилось множество небольших населенных
пунктов типа Актепа-1, Актепа-2 и других, связанных с центрами
■жономическими взаимоотношениями и потребностью военной
защиты (рис. 51).
Каршаул-тепа являлся крупной крепостью, расположенной у пе
реправы на возвышенном участке правого берега реки Чирчик, и
контролировавшей движение караванов из северных территорий в
южные земли Чача (рис. 51).

Рис. 51. Раннесредневековая система расселения восточной зоны
Чиназского микрооазиса в современной структуре местности.
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Территория этого поселения, вероятно, представляла собой слож
ную систему жилых кварталов с ремесленными, торговыми и склад
скими сооружениями.
Впервые это городище упоминается в 1934 году Г.Григорьевым,
а в 1968 году частично раскапывалось Боссуйским археологичес
ким отрядом.
Предварительные замеры показали, что Каршаул-тепа - город
ское поселение больших размеров, с пятиметровым культурным
слоем и со следами оборонительных стен и рвов.
Материалы находок относятся к началу первого тысячелетия н.э.
(20, с. 57).
Эски Ташкент - так называется местность, являвшаяся в раннее
средневековье восточными приграничными землями Чиназского
микрооазиса.
Поселение на начальном периоде сложения представляло собой
небольшую крепость, воздвигнутую на крутом правом берегу реки
Чирчик (рис. 51).
Крепость могла иметь цитадель, воздвигнутую на участке древ
нейшего заселения, где проживал местный правитель и его окруже
ние, а также жилые кварталы и участки для торгово-ремесленной
деятельности (ныне поселение Эски Ташкент размыто руслом ре
ки Чирчик) (21, с. 52).
В рассматриваемый период укрепленное поселение Эски Таш
кент было окружено сетью небольших крепостей, которые пред
назначались для проживания земледельцев, торговцев и ремеслен
ников. Из этой группы городищ к настоящему времени частично
сохранились Актепа-1 и Актепа-2 (рис. 51).
Результаты археологических разведок показали, что эти поселе
ния имели укрепленную часть - цитадель, жилые кварталы и даже
небольшой базар. Время существования этих городищ - от начала
первого тысячелетия н.э. до XII века (20, с. 57).
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Формирование поселения Шаш-тепа и его предместий
Изучение всех имеющихся археологических и картографических
материалов показало, что комплекс Шаш-тепа в раннесредневеко
вый период сформировался как центр небольшого планировочного
района (рис. 52).
В этот территориальный район входила группа менее значитель
ных городищ, типа Эшан-тепа, Мазар-тепа, Казах-мазар-тепа, Хирман-тепа и другие (рис. 52).

Рис. 52. Курганы и холмы - остатки древнего города Шаш-тепа и
его окрестных поселений. Съемка местности в период прокладки
в данном районе железнодорожного полотна (конец XIX века).

В этот период укрупнение поселения Шаш-тепа происходило
двумя путями: за счет естественного разрастания, и переселения
сюда жителей разных племен или оседанием здесь кочевников.
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Некоторые группы переселенцев специально выбирали места
для оседания в городе Шаш-тепа с крупным культовым комплек
сом (храм солнцеогнепоклонников).
В результате здесь сформировалось особое религиозное сосло
вие, жившее в подчинении зороастрийского храма (рис. 53).
Правители и жрецы Шаш-тепа для возвеличивания своей идео
логии внедряли в зодчество и местную ремесленную культуру
лучшие достижения тех времен.
Не случайно в храмовой постройке Шаш-тепа есть высокохудо
жественные мотивы культовых сооружений Центральной Азии, а
планировочный принцип, основанный на сочетании формы креста,
вписанного в круг, весьма характерен для крупных сооружений,
возникших в разное время вдоль побережья реки Сырдарьи (113,
с. 139) (рис. 19).
Тогда же, вероятно, могли возникнуть оборонительные соору
жения в виде крепостных стен вокруг города и его цитадели (ар
хеологически пока это не подтверждено) (рис. 53).
Развитие ремесла и торговли начало придавать Шаш-тепа чер
ты не только культового центра, но и небольшого многофункцио
нального города.
в

Рис. 53. Общий вид городского поселения Шаш-тепа. На переднем плане основной
массив с храмом. Вариант реконструкции.
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В цитадели городского поселения размещался главный культовый
центр Зороастра, в храме - солнцеогнепоклонников (рис. 19,53).
В ремесленных кварталах Шаш-тепа тогда же было создано
собственное художественное ремесло и материальная культура,
более изысканная, чем культура других региональных центров
(ИЗ, с. 140-141).
Планировочная структура Шаш-тепа
Что же собой представлял ранний средневековый город Шаштепа? Можно предположить, что первоначально к северу от древ
него городища, по сторонам проходящего рядом караванного пути,
постепенно возникали городские массивы, связанные с торгово
ремесленной деятельностью (рис. 54-А).
Здесь формировались торговые и производственные пункты,
привлекавшие не только окрестное население, но и купцов из дру
гих государств.

0

- массивы застройки, зафиксированные
на картографии местности конца XIX в.

Рис. 54. Этапы сложения и развития городского поселения Шаш-тепа; А - древ
нейший; Б -д ревн ий (начало сложения города); В -дальнейш ее формирование
города и его предместья. Вариант реконструкции.
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Старая укрепленная часть Шаш-тепа, с переуплотнением и усло
жнением своего внутреннего административного, культового и жи
лого комплексов, постепенно выходит на вновь образуемую городс
кую территорию (рис. 54-Б).
На первых порах нельзя говорить о системности в планировке
этой застройки, т.к. пространство на северной стороне от дороги
заселялось от случая к случаю.
Со временем все заселенные участки к северу от древнего горо
дища объединяются, сохраняя при этом следы прежней конфигура
ции. Окруженные несложными оборонительными стенами, они
оформляются в городские кварталы под территориальным наз
ванием шахристан (рис. 54-В).
Письменные источники содержат описание некоторых городов
Центральной Азии этого периода. В частности, историк Наршахи
подробно характеризует структуру города Бухары того времени.
Из его описаний следует, что шахристан Бухары состоял из от
дельных массивов усадеб, окруженных общей оборонительной сте
ной (рис. 55).
Сейчас сложно определить конфигурацию шахристана Шаш-те
па. Значительный урон сохранности бывших кварталов шахрис
тана нанесла прокладка здесь в конце XIX века железнодорожного
полотна.

Рис. 55. План Бухары раннего средневековья. Воссоздано по сведениям
средневекового историка Наршахи. Вариант реконструкции.
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Проведенное через центр территории древнего города это инже
нерное сооружение привело к сносу старых массивов, расположен
ных даже на некотором расстоянии от полотна.
Составить частичное представление о структуре доисламского
шахристана Шаш-тепа позволяют материалы съемки района горо
дища в годы прокладки железной дороги (рис. 52).
Картографический материал, в котором отмечены все особеннос
ти территории, свидетельствует, что наиболее плотно была застрое
на местность к северо-востоку от древней цитадели (рис.52).
По отмеченным на карте массивам можно условно локализовать
территорию шахристана Шаш-тепа раннего средневековья. Она
представлялась в виде прямоугольника со сторонами: юго-восточ
ная - 400 м и юго-западная - около 200м (рис. 55).
При таких размерах площадь поселения Шаш-тепа могла сос
тавлять около 8га, что соответствует меркам небольших городов
Ташкентского оазиса данного периода.
Шахристан Шаш-тепа формировался постепенно и более древ
ней могла быть его южная часть. К VII веку территория его расши
рилась за счет присоединения северо-восточных предместий.
Направлению главной улицы, прорезающей шахристан с запа
да на восток, может соответствовать ныне существующая улица
Чаштепа (рис. 52).
Невозможно четко локализовать другие улицы на основе только
картографических материалов, требуется еще подтверждение архе
ологических изысканий.
Раскопки могут выявить не только трассировку улиц, но и сле
ды крепостных ворот и других материальных наслоений.
Составной частью доисламского Шаш-тепа являлись предместья
и пригороды. Здесь размещались строения сельчан, а также поля,
пастбища и сады, обеспечивавшие жителей города продуктами пи
тания и сырьем для работы (хлопок, шерсть и т.п.).
Пока не определено, насколько далеко от шахристана простира
лись эти окраины и защищались ли они какими-либо стенами
или укрепленными постами.
Большая часть городищ предместья Шаш-тепа, зафиксирован
ных на съемке местности конца XIX века, ныне поглощена совре
менной застройкой (рис. 52,55). Значительное по размерам пред
местье Шаш-тепа существовало в районе городища Кугаит-тепа
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и селения Гишт Куприк (ныне жилой массив Эркин) (рис. 56).
В топонимике последнего сохранилось название группы древ
них поселений - Беш курган, т.е. пять городищ (20, с. 50).

Рис. 56. Группа городищ, сложившихся к востоку от поселения Шаш-тепа.
Материалы съемки местности во время прокладки ж/д полотна.

На роль пригородных жилых массивов аграрного назначения мо
гут претендовать несколько городищ, типа поселений Мазар-тепа,
Эшан-тепа и другие (рис. 56).
Фазыл-тепа являлось хорошо укрепленным населенным пунк
том, сложившимся к северо-западу от города Шаш-тепа.
Это поселение интенсивно застраивалось в период V-VIII вв. и
играло роль фортификационного поста, защищавшего урбанизи
рованные зоны столицы Чача.
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Ташкентский оазис в составе Тюркского каганата
Основой градостроительной политики государства Чач была ур
банизация своей территории. Она ускоряла переход от примитив
ных государств-микрооазисов к единому территориальному вла
дению. Все это способствовало дальнейшему росту городов за
счет мелких сельскохозяйственных поселений (рис. 57).

Рис. 57. Система расселения на территории Ташкента в период раннего средневековья.
Вариант реконструкции.

Умиротворение и упорядочение государства Чач в составе Эфталитов (завоевателей Центральной Азии в IV-V вв. н.э.) и Тюркско
го каганата (VI-VII вв. н.э.) создавало условия для передвижения
торговых караванов, а новые укрепленные поселения служили
опорными пунктами и убежищами для купцов, а в случае военной
угрозы - для населения окрестностей.
Ханабад- тепа

Преставление о типе укрепленных городов раннего средневе
ковья дает Ханабад-тепа.
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Воздвигнут он во второй половине VI века н.э. как крепость вбли
зи переправы через реку Чирчик.
Размещенный в одном фарсахе (около 7-9км) от города Шаш-те
па, он предназначался для охраны караванов, идущих из Ферганы
и южных государств (Индии) на север (рис. 58).

Рис. 58. Город-крепость Ханабад-тепа. Вид цитадели. Вариант реконструкции.

Характер планировки Ханабад-тепа этого периода еще во мно
гом неясен. Цитадель его, в отличие от других подобных сооруже
ний Чача, не имела сочетания жилых и военных построек, а исполь
зовалась для чисто оборонительных целей (42, с.29).
Город-крепость Ханабад-тепа, при внушительных размерах сво
ей укрепленной площади (33 га) и мощности крепостных стен (в
нижнем основании толщина стены 7м), материально характеризует
строительную культуру Чача предарабского периода (рис. 58).
В Ханабад-тепа, планировка которого осуществлялась по образ
цу военных лагерей, прослеживается влияние основных принципов
фортификации на структуру города.
Квадратный план шахристана размером 580 на 570 м, с прямоу
гольной цитаделью в восточной части территории ориентирован
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углами по сторЬнам света (рис. 58,59).
Цитадель Ханабад-тепа обстроена по периметру наружных стен
учкими помещениями - казематами. Большой двор посреди цита
дели использовался как военный плац. Ее крепостные стены до
полнительно укреплены башнями и галереями (42, с. 30).

Рис. 59.

Ханабад-тепа в современной структуре южной части Ташкента.

Кугаит-тепа

Первоначально сложилось в предместьях Шаш-тепа как сель
скохозяйственное поселение (рис. 57).
В III-IV вв. н.э. оно территориально выросло и, возможно, ук
репилось оборонительной стеной (рис. 60).
Тогда же была возведена небольшая цитадель с комплексом
административных помещений внутри (рис.59)
Кугаит-тепа являлось городским поселением, где имелись ре
месленные мастерские с металлолитейным производством, что
подтверждено археологическими находками. Вероятно, здесь функ
ционировал базар, располагавшийся у стен цитадели.
Город примечателен наличием культового комплекса в виде
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храма огнепоклонников, просуществовавшего до прихода арабов
(113. с.77).

Рис. 60. Общий вид городища Кугаит-тепа, восточного окрестного селения
микрооазиса Шаш-тепа. Вариант реконструкции.

Планировочная структура городища Кугаит-тепа слагалась из
группы жилых комплексов с сырцовыми строениями под глиня
ной кровлей (рис. 60).
Мингурик

Один из самых крупных археологических объектов на террито
рии современного Ташкента, в котором наиболее ярко выражены
планировочные и функциональные качества, свойственные сто
личному городу - «Мадина Чача».
Дата основания Мингурика как населенного пункта относится
к рубежу нашей эры. Оно считается древнейшим и крупнейшим
раннесредневековым городским образованием Ташкента, площадь
застройки которого достигала 30га.
Реконструкция плана городища с использованием съемки мест62

мости (1870-е гг.) в совокупности с закладками шурфов покачала,
что городище Мингурик имело границы: на юго-востоке - канал
Салар, на юго-западе - проток арыка Чаули.

Рис. 61 Основной массив комплекса Мингурик на начальном этапе форми
рования. Вариант реконструкции.

К настоящему времени основная часть территории бывшей
«Мадины Чача» застроена современными зданиями и сооруже
ниями. Сохранился только небольшой участок, представляющий
собой бугор - остатки замка правителя. Проведенные археологи
ческие раскопки в почти 15м толще выявили особенности раз
вития города Мингурик, начиная с первых веков его становления
и до окончательного замирания в XIII в.
Мингурик за многовековой период существования претерпел го
ды экономического и градостроительного подъема, страдал от воен
ных действий завоевателей. Но благодаря удобному стратегическо
му расположению, обилию пахотных земель с ирригационными ка
налами, возрождался и даже выполнял функции столицы Чача.
Город в доисламский период был крупным торговым центром,
куда напрямую, через переправу около крепости Ханабад поступа
ли караваны с грузами. Здесь могли останавливаться и торговать
купцы из ближних и дальных государств.
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- условная граница
столичного города

вУИ*.

Рис. 62. Городище Мингурик - «Мадина Чача» в современной
структуре местности,

В столичном городе на Мингурике существовал крупный культо
вый комплекс с алтарем. Крепостные стены цитадели были возве
дены с учетом фортификационных достижений тех лет. Располо
женный там замок правителя представлял тогда собой сооружение
дворцового типа с монументальной живописью на стенах. (21,
с. 65-66).
#

Рис. 63. Дороги и ирригация района столичного города
Мингурик в предарабский период. Вариант реконструк
ции.

Северные земжи Ташкента
На севере современного Ташкента в древний период формиро
вался сельскохозяйственный район с центрами в виде небольших
поселений или замков крупных феодалов.
Они были укрепленны крепостными стенами от возможной уг
розы со стороны кочевников из степных территорий.
В период правления эфталитов и вхождения Чача в состав Тюрк
ского каганата, вероятно, началось более интенсивное освоение
больших земельных участков на севере Ташкента с организацией
здесь водопользования и землепашества.
Тогда стали укрупняться сельскохозяйственные поселения и
замки феодалов - Актепа Юнусабад, Аката-тепа, Аккурган, Кулактепа, Ялангач- тепа и другие, менее значительные населенные пун
кты (рис. 64). Вокруг этих административных центров, в некото
ром удалении от них продолжали селиться земледельцы, находя
щиеся в подчинении крупных феодалов.
Замки крупных феодалов соответствовали их знатности и богат
ству. В их планировке были парадные помещения для приема гос
тей, большие жилые комнаты с лежанками-суфами. В комплекс
замка входило множество складских, хозяйственных построек для
многочисленных слуг, рабов и охраны. Парадные комнаты феода
лов часто украшали сюжетными настенными росписями, пол усти
лали кошмами и коврами.

Рис. 64. Система расселения северных земель Ташкента в период
раннего средневековья.
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Жилища дехкан в поселениях рядом с замками не имели раз
граничения функций отдельных помещений. Комнаты в них были
маленькими, темными, иногда неправильной формы, и отражали
низкие материальные возможности хозяев.
Замок Актепа Юнусабад при площади укрепленной части
в один гектар, имел огражденный менее мощной стеной жилой
массив. Возведены все сооружения замка на высоком холмистом
участке, что обеспечивало дополнительную обороноспособность
(рис. 65).

Рис. 65. Общий вид замка Л клена Юнусабад в годы размещения здесь лет
ней резиденции правителя Чача. Вариант реконструкции.

Весь комплекс прошел три этапа строительного процесса (за
период с V по начало VIII в. н.э), в результате на северных землях
Ташкента сложилось хорошо укрепленное крепостное сооружение
(86, с. 128-135; 113, с. 100-117).
Замок городища состоял из парадного жилого отсека, украшен
ного сюжетными рисунками на стенах, культового храма огня со
святилищем, а также большого количества помещений для хране
ния запасов продовольствия (рис. 66). Существует предположение,
что весь комплекс городища Актепа Юнусабад мог функциониро
вать как летняя резиденция правителя Чача.
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Вокруг замка располагались жилые массивы, общая площадь
которых определена в несколько десятков гектаров (рис. 65).
Эти кварталы не были укреплены оборонительными стенами и
предназначались для жителей, работавших на полях, огородах и
садах феодалов.

Рис. 66. Разрез парадного жилого отсека городища Актепа Юнусабад. Вариант гра
фической реконструкции.

Аката-тепа и Кулакли-тепа - два крупных городских поселе
ния, существовавших на стратегически удобных участках вблизи
магистральных дорог (рис. 64) (20, с. 41-45).
Вероятно, этим городищам была отведена роль ремесленно-произ
водственных пунктов на территории северного сельскохозяйствен
ного района Чача. Наличие удобных пахотных земель и обильное
их орошение многоводными каналами Боссу и Каракамыш способ
ствовало территориальному росту городских поселений. Например,
в Аката-тепа площадь шахристана равнялась семнадцати гектарам,
а в Кулак-тепа - около тринадцати (23, с. 23-24).
Возможно, в двух этих городах располагались таможни Чача
на границе перед степными просторами. Тут могли находиться ка
раван-сараи, базары и другие вспомогательные службы для купцов,
готовившихся к отправке с караванами в отдаленные страны.
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Актепа Чшанзар в раннее средневековье представляло собой
крепостное сооружение, охранявшее стратегическую переправу че
рез глубокий каньон реки Боссу (рис. 67).

•

Рис. 67. Древняя, средневековая дорожная и ирригационная сеть в районе
городища Актепа Чиланзар. Составлено с использованием съемок местности
начала XX и XXI в.в. Вариант реконструкции.

По археологическим данным, этой постройке предшествовало
более древнее сторожевое здание в виде четырехбашенного замка
размером 12 на 12,5м. Особенностью этого мощного фортификаци
онного сооружения было сочетание в нем крепости и храма огне
поклонников (113, с. 117-119).
В предарабский период Актепа Чиланзар заново перестраивает
ся (VII - начало VIII века). На остатках прежнего замка был устро
ен девятиметровый стилобат, поверх которого сооружена новая
крепость, размером 27 на 38 метров (113, с. 119-122).
Внутреннее пространство нового замка представляло собой пря
моугольный, огражденный крепостной стеной двор, по внутренне
му периметру стен которого размещались помещения ( рис. 68).
Существовавшая во дворе платформа с небольшим постаментом,
вероятно, была культового назначения.
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В иерархий расселения доарабского Ташкента Актепа Чиланзар
отводилась роль крепости с религиозным комплексом. Она охраня
ла отдаленные от столичного города северные земли.

Рис. 68. Перестроенная, более мощная крепость с храмовым комплексом Актепа
Чиланзар. Вариант реконструкции.

Вокруг Актепа постепенно формировались поселения земледель
цев, обрабатывавших поля и огороды, обслуживавших переправу
через реку Боссу (рис. 68).

Первые базары на территории Ташкента
Внутри большой части древних поселений Ташкента, около
резиденции правителя, вероятно, существовал небольшой базар
для местного населения и приезжих торговцев.
Независимо от классификации самых ранних поселений реги
она и расположенных в них рынков, нужно подчеркнуть сущестнонание между его жителями взаимовыгодных торгово-экономи
ческих связей.
В этих контактах участвовали и скотоводческие племена, кочешшшие на ближайших к этим поселениям степных территориях.
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Места первоначальных «контактных» территорий для торговых
сделок устраивались за пределами населенных пунктов и, возмож
но, периодически менялись.

Рис. 69. Ранний этап сложения постоянного базара в районе Чорсу. Вариант
реконструкции.

В наиболее древние времена (в первом тысячелетии до н.э.) ры
ночные площади организовывались в зависимости от сезона - по
сева или сбора урожая с полей, а частота и места расположения
таких торговых участков регламентировались правителями и вож
дями племен.
В раннее средневековье места для торговых сделок, возможно,
менялись реже, пока не была окончательно выбрана наиболее опти
мальная местность Чорсу, где пересекались несколько дорог.
Сложение торговой площади Чорсу

Низменная ложбина Регистан в районе нынешнего базара Чорсу,
западнее местности Эски Джува, самой природой была создана
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мод сходное место жителей поселений и скотоводов, для прове
дения торговых операций.
Со временем этот участок стал центром экономической жизни
окрестных земель.

Гнс. 70. Низменный участок в местности Чорсу, выбранный в древности для торгоni.iv сделок. Вариант реконструкции.

В результате сложения постоянно действующего базара на пло
щади в ложбине (называемой Регистаном), к местности Чорсу бы
ли протоптаны дороги от окрестных крупных и мелких поселе
ний (рис. 69,70).
Постепенно на территории нынешнего Ташкента сложилась ра
диальная система улиц, с бродами через арыки, мостами через ре
ки и небольшими постоялыми дворами на наиболее оживленных
маршрутах (рис. 69).
11есмотря на расцвет экономической жизни городских поселений
Шаш-тепа и Мингурик на базаре Чорсу продолжалась бойкая
торговля. Здесь, не стесненные торговыми рядами кочевники, про
давали многочисленные стада баранов, верблюдов, лошадей, при
гнанных с северных кочевых территорий.
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Жители ближайших поселений сбывали скотоводам продукцию
ремесленного и сельскохозяйственного труда (рис.70).
Базар Чорсу и формирование дорожной сети вокруг него

Базар Чорсу, являвшийся центром радиальной дорожной струк
туры района, был связан с окружавшими его городами и поселени
ями по следующей схеме (рис. 71).
Северная улица-тропа (ныне улица Сагбан) вела от Чорсу к посе
лению (ныне городище) Актепа Сагбан и расположенному рядом с
ним селению Ходжа Фархон-тепа (рис. 71).
Улица Карасарайская шла от Чорсу к селению Нораз-тепа и да
лее к Кулак-тепа.

Рис. 71. Сложение древней радиальной системы дорог Ташкента. Центр - торговая
площадь Чорсу. Вариант реконструкции.
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Улица Тахтапуль через сеть вспомогательных дорог соединяла
Чорсу с Аката-тепа и в своем продолжении с крупным комплексом
Актепа Юнусабад (рис. 71, 72).
Улица Карамурдская (часть западного ее отрезка называлась Jlaбзак) являлась самой длинной дорожной артерией, соединяющей
Чорсу с селениями Аккурган-тепа и Ялангач-тепа (рис.71).
Далее эта улица выходила на северо-восточные территории, к
по селениям Бузган-тепа и Шор-тепа.
На коротком отрезке улицы Чагатай (ныне Фараби), в некотором
удалении от дороги, существовали небольшие поселения Хиябантепа и Шахнишан-тепа, а в конце этой дороги располагалось ук
репленное поселение Актепа Чагатай.
Западная от Чорсу улица Кукча вела к селению Актепа Кукча, а
затем к группе поселений Уч-тепа (рис. 71).
Возникшие в восточных окрестностях современного Ташкента
населенные пункты Карабаш-тепа, Таукат-тепа и Тарнауш-тепа не
сохранили к сегодняшнему дню четко выраженной трассировки до
рог, связывавших их в средние века с районом Чорсу (рис. 71).

Рис. 72. Городище Аката-тепа, одно из северных от базара Чорсу поселений Чача,
Вариант реконструкции.
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Возможно, улица, ведущая к поселению Чилдухтуран тепа, ра
нее шла к этим восточным землям.
Определить средневековые дорожно-пешеходные связи между
районом Чорсу и крупным городским поселением Мингурик - за
дача не из легких. Следы связывающих их улиц отсутствуют да
же в картографических материалах конца XIX - начала XX веков.
Может быть, дорога от переправы на Чирчике и крепости Ханабад-тепа вела к селению Кошкурган, далее на Сарыкуль-тепа,
после которого через переправу на реке Салар выходила к Мингурику (рис. 71).
От Мингурика отходили две ветви дорог: одна шла по улице
Ташкуча (ныне Навои), другая - к древнему поселению Тил-и-Кирилмас, затем через переправу на канале Анхор по извилистым уло
чкам и тропам выводила к местности Хадра, к юго-востоку от Чор
су (рис. 71).
Самой древней улицей Ташкента можно считать Самарканд- дарбаза, которая связывала Чорсу и город Шаш-тепа .
Две параллельные ей улицы, Казы- Рабад и Казы- Рабад- Науза,
также брали начало от главной караванной дороги севера Чача (ны
не улица Чаштепа) (рис. 71).
*
На всем промежутке этих дорог, от города Шаш-тепа и до райо
на Чорсу, располагалось множество мелких и крупных селений, в
их числе: Тешик-куприк-тепа, Мазар-тепа и Эшан-тепа.
Вблизи этой дороги, на ее ответвлении в сторону реки Боссу,
существовала крепость с храмом - Актепа Чиланзар (рис. 68).
При восстановлении ранней средневековой дорожной струк
туры Ташкента возникает вопрос о способах переправы людей и

вьючных животных с грузом через многочисленные реки и каналы.
Возможно, существовали мосты, которые возводились в наибо
лее узких и удобных местах рек и каналов, даже на таких крупных
водных артериях, как Боссу, Салар и Бурджар.
Эти факторы определенно влияли на трассировку улиц, создавая
в их очертании кривую линейность, а иногда резкие повороты.
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ГЛАВА II. ^ИСЛАМСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ТАШКЕНТА И
ГОРОДОВ ЕГО ОАЗИСА

Присоединение Ташкентского региона (Чача) к Арабскому
халифату
В первой половине VIII века Чач был завоеван арабами, что выз
вало его политическое и экономическое переустройство.
Край, под названием Шаш, вошел в состав крупнейшего госу
дарственного образования средневековья - Арабский халифат, кото
рый внедрил свое административное устройство и новую религию
- ислам (рис. 73).

Рис. 73. Шаш в составе государственного образования Арабский халифат (сере
дина VIH в.).

К изменениям в урбанизации исламского периода относится зна
чительное увеличение количества поселений и территориальное
разрастание одного из ни х-Б и нкета (ныне Ташкент) до размеров
крупнейшего города Востока.
В IX-XI вв. на территории Ташкентского оазиса (по сведениям
ранних арабских географов) насчитывалось около пятидесяти горо
дов. Археологические раскопки и картографические исследования
подтверждают и обосновывают стремительный рост урбанизации
региона (1, с. 22; 12, с. 135) (рис. 74).
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В исламский период, вероятно, продолжала существовать иерар
хия, т.е. система расположения поселений в порядке подчиненнос
ти. Главным городом Шаша был выбран Бинкет, а функции провин
циальных центров выполняли города Бенакет (Шахрухия), Харашкет (Канка), Наукет (Тойтепа) и др.

Рис. 74. Ранние исламские города и поселения в современной структуре междуречья
Чирчика и Ахангарана (составлено с использованием картографии кон. XIX и нач.
XXI вв.).

Во всех населенных пунктах, принявших ислам, начали возво
дить мечети, а в последующем (с X в.) медресе, мавзолеи и ханака. На начальном этапе для этих целей использовали уже сущес
твующие культовые сооружения.
При возведении новых мечетей применяли местные архитек
турно-строительные приемы.
Во время исламского периода в застройке городов появились но
вые планировочные компоненты - соборные мечети, ставшие обя
зательным атрибутом столичных поселений.
Соборные мечети строились на самом многолюдном участке го
рода, ближе к базару и цитадели, где размещался управленческий
аппарат и местный правитель.
Постепенно, с укреплением влияния ислама, новые жилые мас
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сивы получали характерную для мусульманского мира планиро
вочную структуру, называемую арабским термином «махалля».
Здесь, однако, могли продолжать существовать еще доисламские
родовые и племенные связи жителей. Ремесленная специализация
населения таких кварталов часто отражалась в их топонимике.

Рис. 75. Планировочная структура некоторых городских поселений Шаша к на
чалу исламского периода; а - Каунчи-тепа, б - Нишбаш-тепа, в - Шаш-тепа, г - Кан
ка, д - Юган-тепа, е - Хисар-тепа, и - Улькантойтепа, к - Чиназтепа-1.

Интенсивный рост городов Шаша осуществлялся несколькими
путями. Наиболее распространенным было освоение территории
вокруг доисламских поселений (рис. 75).
Старые цитадели, шахристаны и вырастающие рядом с ними но
вые городские массивы увязывались между собой. Иногда такие го
рода в стратегических целях обносились оборонительной стеной.
Новые крупные поселения возникали редко, только в случае пе
реселения нескольких родовых племен для освоения плодородных
земель.
Формы расселения городов Шаша (Чача)

В исламский период в регионе Шаш получили дальнейшее раз
витие две формы расселения - концентрическая и линейная.
Если в районе городищ Канка и Улькантойтепа существовала
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концентрическая форма расселения , то по течению реки Чирчик линейная.
Причина появления второй формы расселения - узость и протя
женность освоенных под застройку и посевы территорий вдоль пра
вобережья Чирчика, а также прохождение здесь северного отрезка
караванного пути (рис. 76).
Только локальный участок вблизи городища Шаш-тепа, с высо
кой плотностью поселений, имел концентрическую форму.
Например, вдоль дорожной трассы от Чиназа до Ташкента (ныне
старая транспортная артерия, проходящая через селение Каунчи)
линейно располагались несколько значительных городов торгово
ремесленной специализации. В их числе: Чиназ-тепа (г.Чиназ), Буюк-тепа (г.Алмазар), Каунчи-тепа (г.Янгиюль), Хисар-тепа (г.Зангиата), Шаш-тепа и Ханабад-тепа (г.Ташкент) (рис.76).

Рис. 76. Линейная система расселения правобережных земель Шаша к началу ран
него исламского периода. Вариант реконструкции.

78

Л окализация первы х ислам ских поселений

Поисками местонахождения первых мусульманских городов
Шаша занимались многие исследователи, начиная с конца XIX в.
Но до сегодняшнего дня нет достаточно убедительных аргумен
тов в пользу локализации городских образований вдоль правобере
жья реки Чирчик.
Следовательно, остается под сомнением и точное размещения
средневековой столицы Шаша - Бинкета.
Анализ сведений раннеарабских географов, результатов археоло
гических раскопок и картографических материалов начала XX ве
ка позволяет выдвинуть новые предположения о локализации пер
вых исламских городов Шаша.
По сведениям арабской географической хроники, северный кара
ванный путь начинался у города, расположенного в районе соеди
нения реки Чирчик с Сырдарьей (1, с.23).

-А -ф Л П у ш ти М * х м у д Г ------

'~С-------- ,____——
р ь ’-t

Ч 1уккет
(Кульата)

Nr^HKeT
(Имлак)

Рис. 77. Предложение по новой локализации исламских городов на правобережье
Чирчика , от Уштуркета до Бинкета. (Один фарсах, приблизительно 7- 9км.)

79

Определение точного арабского названия этого города имеет
исключительное значение для локализации других населенных пун
ктов правобережья Чирчика и, в частности, столицы средневеково
го Шаша - Бинкета (рис. 77).
Арабская географическая хроника указывала расстояние между
населенными пунктами, отталкиваясь при этом от Уштуркета (Чи
наза) - города на начальном отрезке северного караванного пути.
Исходя из этого, рассмотрим новую локализацию городов, разме
щавшихся на правобережье Чирчика от Уштуркета (Чиназ) до Бин
кета (Ташкент) (рис. 77).
Уштуркет (Чиназ) и его округ

Уштуркет (Чиназ), по описанию арабского географа Аль-Мукаддаси, в ранний исламский период был третьим по величине, после
Бинкета (Ташкента) и Харашкета (городища Канка), городом Шаша.
По сообщениям Аль-Мукаддаси - «это хорошо укрепленный го
род, с красивыми крытыми базарами - тимами».

Рис. 78. Уштуркет (городища Чиназтепа, 1 и 2) - крупнейший торгово-перевалочный
пункт северо-западной части территории Шаша.

80

Локализуя город Уштуркет на месте группы городищ Чиназтепа,
нужно отметить, что в средневековье это был крупный торгово-пе
ревалочный пункт вблизи переправы через реки Сырдарья и Чир
чик (рис. 78).
О роли Уштуркета (ныне Чиназа) как крупного торгового узла
свидетельствуют находки уникального клада серебряных монет и
браслетов (1800 экз.), относящихся к X веку (26, с. 116-119).
Сохранившаяся до сегодняшнего дня в Чиназе бывшая укреплен
ная часть - шахристан (площадью 12га) свидетельствует о значи
тельных размерах города Уштуркет.
Археологически определены зоны обживания территории Уштур
кета, которые прослеживаются на юг и юго-запад от шахристана
на восемьсот метров (21, с. 48-49).

Рис. 79. Размещение поселений торговой специализации на северных зем
лях Уштуркета (Катта-базар, Шамба-базар и Якка-базар). Вариант ре
конструкции.
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Важными факторами для формирования здесь третьего по вели
чине города Шаша служат удачное расположение Уштуркета вбли
зи устья реки Чирчик и слияния здесь торговых путей с запада
(Согд), с юга (Бенакет, в последующим Шахрухия) и с северо-запада (Келесская степь кочевников) (рис.78).
Подъему урбанизации Уштуркета (Чиназа) способствовало вы
полнение городом функции провинциальной столицы северо-запад
ных земель Шаша.
В сферу влияния и подчинения Уштуркета входили все населен
ные пункты, расположенные на в границах от реки Келес с северозапада и местности Эски-Ташкент - с востока.
Двумя продольными границами этих земель являлись реки Бос
су и Чирчик (рис.78).
О величине и роли торговых связей Уштуркета и его округи (т.е.
микрооазиса) с кочевой степью свидетельствуют функциональная
ориентация и названия селений, лежащих на подступах к городу.
Например, три населенных пункта, возникших вдоль реки Ке
лес северо-западнее Уштуркета (Чиназа), назывались - Якка Базар,
Шанба Базар и Катта Базар (рис. 79).
Около этих селений располагались городища Минг-тепа, Джуван-тепа, Толчак-тепа, Кара-тепа, представлявшие собой неболь
шие крепости или укрепленные селения с караван-сараями.
Завоевание Чиназа ( в последующем Уштуркета) арабами

Войска арабов под предводительством Саида Джафара завоева
ли Чиназ в первой половине VIII века.
До прихода арабов в Чиназе, как в крупном доисламском городе,
население исповедовало разные религии - зороастризм, язычество
и изредка христианство.
Значительная часть населения была занята в сфере транзитной
торговли, земледелия и скотоводства.
По легенде, авторитетом среди горожан отличался пахлаван - бо
гатырь Ахмед Тайрон, принявший в последующем ислам, а затем
поступивший на службу к полководцу Саиду Джафару.
Местом штурма арабами Чиназа была восточная сторона кре*
пости, близ цитадели. Там , якобы, погребено много павших в бою
местных жителей (рис. 80).
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Рис. 80. Чиназ во время завоевания арабскими войсками. Вариант
реконструкции плана.

И Чиназе, в 400 метрах к северо-востоку от цитадели, имеется
не тчник (священный источник - Чашма).

Рис. 81. Священные места, связанные с исламизацией
края.
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Растущий там еще в 1950-х годах старый Карагач был увешан
ленточками и кусочками хлопка. Около этого священного источни
ка, по преданию, трагически погиб арабский полководец Саид Джафар (рис. 81).
Похоронен он в одном километре к северо-востоку от цитадели,
в роще, где в основном росли деревья - карагач (рис. 81)
Могила полководца почиталась местными жителями в течение
тысячелетий.
Другое историческое захоронение первых арабских воинов рас
положено на кладбище, в одном километре южнее Чиназа. Оно при
надлежит племяннику Саида Джафара - пахлавану Саиду Арипу .
Планировка Уштуркета (Чиназа) после арабского завоевания

В течение исламского периода планировка Уштуркета несколько
менялась. Археологические раскопки показали, что в IX - XII в.в.
город на отдельных участках вышел из границ раннесредневеково
го периода (рис. 83).

Рис. 82. Общий вид шахристана Уштуркета в ранний исламский период. Вари
ант реконструкции.
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Увеличился в размерах шахристан, где, вероятно, строились са
мые престижные здания состоятельного сословия горожан(рис.82).
Сам город постепенно разросся в южном, северном и западном
направлении. Возможно, в район вторых предместий (рабадов) во
шли массивы, возникшие около первых рабадов (рис. 83).
У южных стен шахристана разместился базар, имевший, по опи
саниям географов X века, много крытых торговых тимов.
На юго-востоке от шахристана могла существовать площадь с
Соборной мечетью города (рис. 83-А).
О существовании внешней оборонительной стены рабадов Уш
туркета пока нет сведений. Археологами раскопаны остатки стен
шахристана, где местами была обнаружена двойная система форти
фикационных сооружений (рис. 84).
Уштуркет являлся важным торгово-экономическим и пригранич
ным городом Шаша. Одним из вещественных свидетельств разма
ха и объема его торгового оборота служат найденные здесь круп
ные клады монет и украшений (рис. 26, с. 116).

1’нс 83. Планировочное сложение города Уштуркета на базе городища Чиназтепа-2:
Л - месторасположение Соборной мечети; Б - базар с крытыми торговыми рядами и
I имам»; В - кладбища, зафиксированные в плане Чиназа (нач. XX в.). Вариант рекон
струкции с использованием материалов археологии и картографии.
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Рис. 84. Шахристан Уштуркета. Двойная система оборонительных стен, обнаружен
ная археологами. Вариант графической реконструкции, с поперечным разрезом на
ружной фортификации.
*

Топонимические отголоски и названия близлежащей местности,
например, селение Тилля топкан и озеро Тилля топкан (т.е. места
обнаружения золотых находок), также подчеркивают значитель
ную торговую функцию округа Уштуркет.
Система расселения удела (микрооазиса) Уштуркет

Территория внутри микрооазиса Уштуркет была подразделена
на мелкие княжеские (феодальные) владения, которые имели свои
административные центры и подчиненные им селения.
Эти центры служили пунктами ремесленно-хозяйственной дея
тельности местного населения и являлись предпоследними звенья
ми в иерархии расселения средневекового Шаша.
Среди центров феодальных владений выделялись своей примеча
тельностью Джинаджикет (городище Буюк-тепа), Данфеганкет (Эски Ташкент) и Каршаул-тепа (средневековое название этого города
пока не определено).
86

Рис. 85. Мелкие княжеские владения удела Уштуркет с центрами в виде небольших
городских поселений. Вариант реконструкции средневековой системы расселения.

Джинаджикет (городище Буюк-тепа) и поселения его окрест
ностей

По сведениям раннеарабского географа Истахри, город Буюк-те
па, по-арабски названный Джинаджикетом, был расположен на пра
вобережье реки Чирчик, в двух фарсахах от Сырдарьи (рис. 77).
Его современное местонахождение, на основе этих данных, мож
но локализовать на территории городища Буюк-тепа, вблизи посе
ления Алмазар (район бывшей ж/с Вревская) (рис. 78, 85).
Джинаджикет (Буюк-тепа), подобно Уштуркету (Чиназу), в ран
ний исламский период продолжал занимать удобное место на кара
ванной трассе, ведущей от переправы на Сырдарье к городу Бинкету (рис. 78).
В описываемый промежуток времени Джинаджикет мог не иметь
оборонительной стены (рис. 86).
Вероятно, причина в том, что большая часть города была заселе
на осевшими скотоводами, которые стали заниматься ремеслом, из
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готовляя предметы повседневного пользования из продуктов жи
вотноводства (кожи, шерсти и т. д.).

Рис. 86. Город Джинаджикет (Буюк-тепа) и его окрестные земельные владе
ния. Вариант реконструкции.
#

Арабский географ Макдиси (X в.) писал, что большая часть жи
телей Джинаджикета живет в войлочных домах (т.е. юртах).

Рис. 87. Восточные пригородные поселения Джинаджикета, рас
положенные вдоль караванной дороги. Вариант реконструкции.
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Здесь же мог располагаться крупный рынок скота и осуществ
ляться продажа ремесленных изделий для животноводства.
В средневековый период в Джинаджикете, возможно, была ци
тадель и определенное количество монументальных зданий для
проживания местной администрации (рис. 86).
Город мог служить центром небольшого княжества, в состав ко
торого входила окружающая его территория с группой поселений.
В сфере влияния Джинаджикета находились феодальные замки
и небольшие укрепленные поселения, такие как Джонмурза-тепа,
Рузанчака-тепа, Самакан-курган и Минг-тепа.
Поселения Джонмурза-тепа и Рузанчака-тепа, расположенные
на северных от Джинаджикета землях, являлись резиденциями
крупных земледельцев и скотоводов, обеспечивавших близлежа
щие и отдаленные районы продукцией полей и животноводства.
Функционально эти укрепленные селения могли включать в се
бя жилые и хозяйственные объекты, а также отдельно стоящий за
мок местного феодала (рис. 88).

Рис. 88. Общий вид укрепленного аграрного поселения на северных землях княжест
ва Джинаджикет. На переднем плане замок (резиденция) крупного землевладельца.
Вариант реконструкции.
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Входящее в состав княжества Джинаджикет поселение Самакан-курган сформировалось в районе прохождения трассы кара
ванного пути (рис. 87). В данном населенном пункте могли рас
полагаться жилые кварталы, постоялые дворы, ремесленные мас
терские и торговые лавки.
Данфеганкет и иерархия расселения его окрестностей

Так по-арабски был назван населенный пункт в местности Эски Ташкент, третий по величине и значению город удела (микрооа
зиса) Уштуркет.
Город складывался в местности с неподходящими природными
условиями (крутой обрыв на берегу реки), что трагически повлия
ло на его дальнейшее существование (территория города была пос
тепенно размыта быстрым течением реки Чирчик) (рис. 89).

Рис. 89. Ранний исламский город Данфеганкет на берегу
Чирчика в X в. и полный размыв его территории в XX в.
Вариант реконструкции.
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По сведениям ранних арабских источников, город Данфеганкет
размещался в двух фарсахах к востоку от Уштуркета (Чиназа) и
мог служить административным центром восточных территорий
удела (рис. 77).
Город был удачно поставлен, с точки зрения военной стратегии,
па высоком холмистом берегу Чирчика.
Именно здесь течение реки было особенно бурным, обеспечи
вая городу надежную защиту (рис. 89).
Сейчас трудно судить о системе застройки территории раннего
исламского города Данфеганкета.
Внутри он мог представлять собой совокупность жилых и ремес
ленных кварталов с соборной и квартальными мечетями и торговой
площадью.Все эти сооружения, возможно, были защищены крепос
тными стенами.
Дополнительные укрепления имела цитадель, с находившейся в
ней резиденцией местного правителя (рис. 89).
Окрестные селения княжества Данфеганкета

Юго-западнее Данфеганкета существовало поселение, имевшее
в течение нескольких веков доисламского периода особую специа
лизацию (рис. 90).
Это Каршаул-тепа, возникшее и в последующем сформировавше
еся в крупный город, вблизи которого осуществлялась переправа,
связывавшая Данфеганкет, а затем Бинкет, с южными землями Ша
ша (рис. 85, 90).
Проходящая через Каршаул-тепа караванная трасса во времена
раннего ислама была в числе главных маршрутов для перевозки то
варов, эмиграции племен и осуществления военной экспансии.
Пока трудно воссоздать точную планировочную систему заст
ройки Каршаул тепа.
Вероятно, город продолжал формироваться на месте прежнего,
раннего средневекового поселения на переправе.
Функционально город мог быть разделен на две части: цитадель
и жилые массивы с ремесленными и торговыми зонами, включав
шими в себя караван-сараи для купцов и складирования товаров
(рис. 91).
Переправа около Каршаул-тепа входила в число самых значи
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тельных транспортных узлов Шаша, таких как Чиназская, Ханабадская и Сарыкия около Бенакета (Шахрухия).
Жители небольших населенных пунктов, возникших в землях
княжества Данфеганкет, были заняты земледелием и скотоводст
вом. Примером могут служить селения Актепа-1 и Актепа-2, сфор
мировавшиеся в западной части местности Эски Ташкент вдоль ка
раванной трассы, идущей от Каршаул-тепа (рис. 85).

Рис. 90. Общий вид раннего исламского Каршаул-тепа, около которого осуществля
лась переправа караванов, идущих из южных земель Шаша в северные государства.
Вариант графической реконструкции.

Возвышение роли Данфеганкета как провинциального центра
превратило эти поселения в административные подцентры распо
ложенных рядом с ними территорий. Возможно, селения Актепа-1
и Актепа-2 даже не имели оборонительных стен, а укреплялась
лишь цитадель - резиденция местного правителя.
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Локализация городов восточнее удела Уштуркет

Прежде чем приступить к определению месторасположения
Бинкета (ранний исламский Ташкент), уточним локализацию насе
ленных пунктов, размещавшихся на отрезке от Уштуркета (ныне
Чиназ) до «Мадины Шаша» (рис.77).
Арабскими географами отмечены два значительных города на
востоке, в трех фарсахах от Уштуркета (21, с.55).
Это Залтикет и Банункет, точная локализация которых позво
лит определить расположение главного города Шаша, находивше
гося в двух фарсахов от них.
При этом надо было искать два города, которые размещались ря
дом, либо один, полагая, что оба названия принадлежат одному и
тому же городу.
Детальное обследование территории в трех фарсахах на восток
от Уштуркета, в совокупности с материалами картографии и архе
ологических раскопок, дает основание локализовать города Банун
кет и Залтикет на городищах Каунчи-тепа (г.Янгиюль) и Юган-тепа
(с.Ниязбаш) (рис. 91).
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Рис. 91. Район современного Янгиюля, где располагались два ранних исламских го
рода - Банункет и Залтикет. Составлено с использованием планов местности нач.
и кон. XX века.
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Каунчи-тепа (Банункет) и система расселения его удела

Территорию между двумя водными артериями, Чирчик - с юга
и Боссу - севера, можно отнести к числу самых ранних урбанизи
рованных зон Шаша (рис. 77). В арабский и ранний исламский
периоды здесь продолжала формироваться группа поселений, имев
ших многовековой срок становления.
Это комплекс городищ Каунчи-тепа, Кара-тепа, Нишбаш-тепа,
Турткультепа-1, Юган-тепа и другие. К поселениям с небольшим
периодом существования можно отнести Шор-тепа и Еломец-тепа
(рис. 91).
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Рис. 92. Этапы планировочного формирования раннего исламского города Банункет
на базе комплекса городищ Каунчи-тепа ; а) - древний период, б) - домусульманский
период, в) - ранний исламский период. Вариант реконструкции.

Банункет (ныне комплекс городищ Каунчи-тепа, г. Янгиюлъ)

Роль и значение самого комплекса Каунчи-тепа (Банункета) как
административного и экономического центра всего региона в ислам
ский период несколько меняется.
Детальное изучение картографии Урта-Чирчикского района 1920-х
годов показало, что размеры города Банункет (ныне Каунчи-тепа)
могли быть значительными (рис. 93).
На съемке местности видно, что освоение территории города Ба
нункет могло идти по принципу сплошной линейной цепи, с неко
торыми разрывами между жилыми массивами.
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Конфигурация плана основного массива Каунчи-тепа (Банункет)
была неправильной аморфной формы (рис. 94).

Рис. 93. Группа городищ Каунчи-тепа, составивших основу планировки раннего ис
ламского города Банункет; а) - основной, укрепленный массив с цитаделью, б) - мас
сивы, с жилыми и ремесленными кварталами горожан. Вариант реконструкции.

Цитадель города округлой формы размещалась в юго-западной
части и являлась наиболее древней территорией заселения комплек
са. Несмотря на внушительные размеры и мощную оборонитель
ную стену, столица метрополиса Шаш здесь не располагалась.

Рис. 94. Ранний исламский город Банункет (группа городищ Каунчи-тепа). Общий
вид основного укрепленного массива с цитаделью. Вариант графической реконст
рукции.
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Возможно, основной массив группы городищ Каунчи-тепа испо
льзовался как резиденция правителя данного территориального уде
ла (микрооазиса) (рис. 94).
Усиление фортификационных сооружений главного массива Банункета (Каунчи-тепа) можно рассматривать как выражение кон
цепции сильной власти местного правителя.
Фактором, свидетельствующим о высоких достижениях каунчинской культуры, в частности в области архитектуры, служат образцы
умело возведенных сводов арочных систем, куполов при строите
льстве большинства монументальных зданий (хотя примеров пол
ного вскрытия крупных зданий нет) (рис. 95).
Как показали археологические исследования (Г. Григорьев, 1935
год), основной жилой массив поселения Каунчи-тепа в исламский
период был обнесен крепостной стеной, толщина которой в осно
вании достигала восьми метров (рис. 95).
В сложившемся городском хозяйстве Каунчинского комплекса
исключительное значение имело ремесло, особенно изготовление
различных керамических изделий.

Рис. 95. Фортификация основного массива Каунчи-тепа. Пример использова
ния в галереях крепостных стен сводчатых конструкций. Вариант рекон
струкции
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Вероятно, существовали целые производственные кварталы, обе
спечивавшие предметами гончарного производства не только внут
ренний, но и внешний рынок. Этим объясняется наличие керамики
каунчинского изготовления в большинстве поселений Шаша, Согда
и даже Ферганы.
Залтикет (ныне городище Юган-тепа, Янгиюлъский туман)

В вопросе локализации второго города близ Банункета - Залтикета больше определенности. Располагался он, как и Банункет, на
одинаковом от Уштуркета расстоянии - три фарсаха (рис. 77).
К сегодняшнему дню городище Юган-тепа исследовано в недос
таточном объеме, чтобы охарактеризовать структурные особеннос
ти его общественных и жилых массивов (21, с. 55-56).
Залтикет (Юган-тепа) принадлежит к разряду крупных городов
правобережья Чирчика. Возник он в начале древнего периода как
небольшое поселение, а в дальнейшем, в конце раннего средневеко
вья, сформировался в мощный, четко распланированный городской
пункт площадью около двенадцати гектар (рис. 96).
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Рис. 96. Этапы планировочного формирования городища Юган-тепа (Залти
кет); а), б) наиболее древние периоды сложения, в) начало раннего средневе
ковья, г) конец раннего средневековья. Вариант реконструкции.
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Рис. 97. Общий вид цитадели и восточной части ш ахристана Ю ган-тепа (Залтикета). Вариант реконструкции.

Рис. 98. Ранний исламский город Залтикет (Ю ган-тепа). Сложение
к югу от ш ахристана рабада, окруженного крепостны ми стенами.
Вариант реконструкции
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В планировочном отношении городище Юган-тепа состояло из
отдельно стоящей цитадели вытянутой формы и укрепленного жи
лого массива прямоугольной конфигурации, размером 420 на 300
метров ( рис. 96).
Крепостные стены Залтикета дополнялись башнями, а весь город
был окружен рвом, заполненным водой (рис. 97).
В годы раннего ислама на базе городища Юган-тепа стал разви
ваться город Залтикет. Двухчастная структура поселения, состоя
щая из цитадели и шахристана, превратилась в трехчастную. С юж
ной стороны шахристана прибавился рабад (рис. 98).
Эта новая территория Залтикета была хорошо обводнена каналом,
отведенным от реки Салар. Жилые массивы рабада, площадью 18
гектар, состояли из отдельных кварталов - «махалля», где прожива
ли ремесленники, а также земледельцы, обрабатывавшие земли
вокруг городского поселения (рис. 98).
Нишбаш-тепа (городище ныне не локализовано)

Третий по значимости город Каунчинского удела (рис. 91). Раз
меры городища (четыре гектара), а также характер и форма плани
ровки позволяют отнести Нишбаш-тепа к поселениям с многовеко
вым прошлым.

Рис. 99. Городище Н иш баш -тепа. Э тапы формирования
планировочной структуры; а) древние периоды, б) раннее
средневековье, в) ранний исламский период. Вариант рекон
струкции.
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Нишбаш-тепа, как и основной массив Каунчи-тепа, имел аморф
ную форму плана (рис. 99).
Цитадель, наиболее древняя часть городища, и ныне хранит еще
не исследованные многометровые культурные отложения. Она за
нимает юго-восточную часть поселения и ограждена стратегичес
ки с одной стороны рекой Салар, а с другой - жилыми кварталами.
Иерархия расселения на землях удела Банункет

Главным центром этого района служил город Банункет (Каунчитепа). Два других города, Залтикет (Юган-тепа) и Нишбаш-тепа,
были меньше размером и являлись центрами небольших локальных
территорий с аграрной специализацией (рис. 100).
Размещались они на одинаковом от Банункета расстоянии - око
ло пяти километров. Такой же по размерам отрезок дороги соеди
нял Залтикет с Нишбаш-тепа.

Рис. 100. И ерархия расселения территориального района Банункет в ранний ислам
ский период; А - главны й город удельных земель (микрооазиса), Б - города, центры
небольших локальны х территорий, В - входящие в подчинение крупны м городам,
сельские общ инные поселения. Вариант реконструкции, с использованием м атериа
лов картографии и археологических раскопок.
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Пеший путь от Банункета до Залтикета, далее до Нишбаш-тепа,
т а т е м опять до Банункета был равен 15км, то есть трем часам
ходьбы (рис. 100).
Эти три города Каунчинского удела являлись центрами опреде
ленных территорий. При этом, кроме выполнения административ
ной, оборонительной и религиозной функций, они обеспечивали
окружавшие их мелкие сельскохозяйственные поселения ремеслен
ной продукцией.
Раскопки на некоторых участках Каунчи-тепа (Банункета и
Юган-тепа (Залтикета) зафиксировали существование здесь в сред
ние века кварталов гончаров (Каунчи-тепа), литейщиков-металлургов, гончаров и кирпичников (Юган-тепа).
В иерархии расселения этого микрооазиса последняя ступень от
водилась населенным пунктам в виде замков, усадеб крупных зем
левладельцев и сельских общинных поселений (рис. 100).
Будучи небольшими населенными пунктами, они занимали уча
стки в стратегически удобных местах (например, городище Еломецтепа) или располагались вблизи оживленных дорог (группа мелких
городищ около Нишбаш-тепа). В некоторых из них, вероятно, име
лись постоялые дворы для остановки купцов или путников (напри
мер, Шор-тепа, Еломец-тепа и др.) (рис. 100).
Городище Хисар-тепа (ныне поселение Зангиата)

На отрезке караванного пути от Банункета (Каунчи-тепа) и до
Бинкета (южная часть окраины Ташкента) размещалось крупное
поселение с четкой планировочной структурой и мощной фортифи
кацией. Оно выполняло функции укрепленного административно
го центра территориального района между микроазисами Каунчи
- с запада и Шаш-тепа - с востока.
Это - Хисар-тепа, населенный пункт, где некоторыми исследо
вателями, в частности Г.Григорьевым, был ошибочно локализован
ранний исламский город Залтикет (21, с. 55) (рис. 101).
Воспользовавшись фонетическим созвучием, Г.Григорьев посчи
тал, что название селения Зангиата является искаженным от ранне
го арабского «Залтикет». В действительности от Хисар-тепа (селе
ние Зангиата) до Уштуркета (город Чиназ) расстояние не три фарсаха (около 25 -27км), а значительно больше (рис. 77).
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Рис. 101. Э тапы планировочного формирования городища Х исар-тепа (Зангиата); а) начальны й период, б) древний период, в) ранний средневековый пе
риод. Вариант реконструкции.

Название Зангиата было дано поселению не в X веке, а значите
льно позже, в память жителя этих мест святого отшельника Зан
гиата, умершего и похороненного здесь в 1266 году.

Рис. 102. Общий вид городского поселения Хисар-тепа (Зангиата). Располо
женные за крепостны ми стенами отдельны е группы массивов застройки в
исламский период вошли в состав рабада города. Вариант графической рекон
струкции.
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Археологические исследования показали, что в предарабский
период городище Хисар-тепа имело четко распланированный жи
лой массив (шахристан) с овальной цитаделью в юго-восточной
части (рис. 101-в, 102).
Обследования городища в 1969 году дали более точные размеры
цитадели Хисар-тепа; около 42 метров по ширине и 6 метров по вы
соте (20, с 54).
Изучение топографических съемок местности начала XX века
показало, что городище Хисар-тепа в предисламский период имело
почти квадратный план размером 390 на 400 метров.
Особо укрепленный город-крепость Хисар-тепа, вероятно, воз
ник, как и Ханабад-тепа, в период вхождения Чача в Тюркский ка
ганат, свидетельством чему служит сходство их четкого прямоуголь
ного плана.
Построен Хисар-тепа как крупный фортификационный пост и
заселялся, возможно, военными, а также жителями окрестных насе
ленных пунктов, таких как Алимбай-тепа, Безымянное тепа и дру
гие (рис. 102).
По археологическим данным, толщина внешних стен крепости
на отдельных участках достигала трех метров.

Рис. 103. П ланировочная структура города Хисар-тепа в ранний исламский
период. В ариант реконструкции.
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Вблизи Хисар-тепа с юго-восточной, внешней стороны оборо
нительных стен шахристана, зафиксировано (на съемке местности
начала XX века) множество небольших городищ, в плане имевших
аморфное очертание.
Все они, возможно, входили в состав рабада, территория которо
го могла быть обнесена крепостной стеной (рис. 103).
Исламский город Бинкет (Ташкент) - столица Шаша
По сообщениям арабских географов Истахри и Мукаддаси, в
двух фарсахах от городов Банункет и Залтикет и в пяти фарсахах
от Уштуркета размещался Бинкет (ныне Ташкент) - крупнейший
город Центральной Азии раннего исламского периода (IX-XI вв.)
(рис. 77, 104).

Рис. 104. Предложение по новой локализации исламского города Бинкет
(Таш кент). Вариант реконструкции с использованием трудов ранних араб
ских географов и картографии местности начала XX в.
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Источники сообщают о размерах этого города - один фарсах на
один фарсах, то есть около пятидесяти квадратных километров
(1,с. 23).
Бинкет,-главный центр оазиса, назывался в IX веке по имени тер
риториального округа Шаш «Мадина Шаша». Даже в начале X ве
ка иногда употреблялось это второе наименование Бинкета.
Где же размещался город «Мадина Шаша»? Какие еще аргумен
ты могут подтвердить его новую локализацию? Чем объясняется,
что город занимал столь значительную территорию, в исламский
период?

ф раннее средневековые поселения
.*»• современная граница Ташкента
граница позднее средневекового Ташкента

— средневековая дорожная сеть Ташкента и его окрестностей
.......... . граница исламского города Бинкета
Рис. 105. Предложение по размещ ению исламского города Бинкет на
территории современного Т аш кента. Уличная сеть дана по состоянию к
концу XIX века.
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Результаты анализа трудов арабских географов, а также исследо
вание системы расселения среднего правобережья реки Чирчик, по
казали, что ранний исламский город Бинкет, или «Мадина Шаша»,
располагался на территории современной юга-западной части
Ташкента (рис. 105).
Здесь, на основе археологических раскопок и изучения картогра
фических материалов, выявлена зона наибольшего размещения
древних и средневековых поселений, которые легли в основу быст
рого формирования крупного исламского города (рис. 106).
Условными границами Бинкета могут служить с востока пере
кресток улиц Усмана Носира и Чапаната, с захватом территории ме
мориального комплекса с кладбищем; с запада - район массива Эр
кин (бывшее городище Гишт Куприк), включая местность Беш
Курган (рис. 106).
. . . . современная

граница Ташкента

Рис. 106. Средневековый Бинкет в современной планировочной
структуре юга-запада Таш кента. Вариант реконструкции.
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Северная гранйца могла проходить вдоль канала Чапаната, веро
ятно, вырытого для ирригации города, а также защиты его с севера.
Южной границей Бинкета служил канал Джун (рис. 106).
Сложной и дискуссионной является локализация средневеко
вой цитадели Бинкета.
Предположительно цитадель «Мадины Шаша» могла размещать
ся на возвышенностях, за восточной окраиной жилых массивов
городища Кугаит-тепа.
Для этих целей использовались холмистые участки с северо-за
падной стороны древней магистрали (бывшая улица Зангиата, ны
не Усмана Насыра).
Территория бывшей цитадели Бинкета занята сегодня под клад
бище Фазыл-ота (улица Яккасарай) и мемориальный комплекс с
Братской могилой (угол улиц Чапаната и Усмана Насыра) (рис. 107).

Рис. 107. О бъекты цитадели Бинкета, зафиксированны е де
тальной съемкой местности Я ккасарай в 1940г. Ны не здесь
мемориальны й комплекс и кладбище.
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Аргументами, подтверждающими локализацию цитадели Бинке
та в районе улицы Яккасарай, служат следующие факты.
Во-первых, это детальная съемка территории будущего мемори
ального комплекса, сделанная в 1940 году до того, как здесь было
организовано военное кладбище (рис. 107).
На этом плане отчетливо зафиксирована планировочная структу
ра нескольких крупных зданий, вероятно, дворцового назначения.
Стены их, по-видимому, были разобраны еще в далекие времена
для нужд местного населения. На чертеже показаны следы старых
оборонительных стен и рвов перед ними (рис. 107).
Еще один фактор - сохранившееся в топонимике этой местности
название Яккасарай (один из вариантов перевода с фарси - первый
дворец) наводит на мысль о существовании на восточной окраине
Бинкета цитадели с дворцовым комплексом для правителя округа
Шаш.
Третий фактор - это многочисленные археологические находки
особенно в виде керамических изделий разных размеров. Все эти
предметы находились на возвышенных участках кладбища, где в
прошлые века располагались пригородные сады.
Размещение Бинкета в юго-западной *гасти современного Ташкен
та дает возможность локализовать в предместьях «Мадины Шаша»
несколько других исламских городов, упомянутых в арабской хро
нике (рис. 108).
В частности, в одном фарсахе от Бинкета существовал город Нуджкет (ныне Ханабад-тепа), стоящий на берегу Чирчика, через пере
праву которого проходили караваны из южных государств и Ферга
ны (рис. 108).
Другой город, Кулак-тепа, возведенный как военно-обороните
льный пункт еще в доарабский период. Здесь можно локализовать
исламский город Джабгукет, располагавшийся в двух фарсахах к
северу от «Мадины Шаша» (рис. 108).
Арабские географы указывали также, что за городом Джабгукет
шла великая оборонительная стена Шаша.
Третий город, отмеченный арабской хроникой, - Хатункет, лока
лизовать который можно на месте городища Тукай-тепа. Этот ислам
ский город стоял на расстоянии двух фарсахов к востоку от Бинке
та, между рекой Чирчик и великой оборонительной стеной Шаша.
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Через Хатуйкет шла дорога в горно рудные и скотоводческие рай
оны Чаткальского, Пскемского и Угагмского хребтов, обеспечивав
шие город «Мадина Шаша» металлом:, сельскохозяйственной и жи
вотноводческой продукцией.

Рис. 108. Бинкет и другие исламские города средневековья в современ
ной структуре пригорода Т аш кента. Составлено по сведениям ранних
арабских географов.

Столичный город Шаша - Бинкет, несмотря на короткий срок су
ществования (с IX по XII вв.), вошел в историю градостроительст
ва Востока как феномен стремительного возникновения городско
го образования.
Произошло это, вероятно, по воле новой исламской администра
ции края, а организована городская территория - за счет объедине
ния всех ранее существовавших на местности, размером фарсах на
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фарсах (приблизительно, восемь на восемь километров) населен
ных пунктов, включая города, поселения, замки и отдельные жи
лые массивы сельчан (рис. 109).

Рис. 109. Ранние средневековые поселения, составивш ие основу ж илы х массивов ис
ламского города Бинкет. Вариант реконструкции, с использованием старой картог
рафии местности и результатов археологических исследований.

Данная территория со своим административным центром на Яккасарай-тепа на протяжении раннего исламского периода называ
лась «Мадина Шаша» (по-арабски Бинкет), а иногда, даже в руко
писных трудах, просто Шашкент.
Это дало повод Райхану Беруни и Махмуду Кашгари назвать
«Мадину Шаша» городом Ташкентом, видоизмененным от наиме
нования Шашкент.
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Функциональное устройство Бинкета

В IX-X вв. «Мадина Шаша», или Бинкет, возвеличивается и рез
ко разрастается территориально. Вероятно, город из-за выгодного
географического положения и климатических условий был выбран
местом пребывания арабской администрации.
Свидетельством особого отношения к развитию «Мадины Ша
ша» со стороны халифата является выделение в начале IX века
двух миллионов дирхем на его благоустройство (23, с. 142-143).
Другой фактор, способствовавший быстрому сложению Бинкета,
это концентрация на новой территории города крупных поселений
и массивов застройки, существовавших еще в доарабский период.
Градостроительное сложение Бинкета в IX-X вв. шло поэтапно.
Ядро доарабского города Шаш-тепа - его цитадель, отмирает как
не соответствующая масштабу крупного исламского города.
Арабская администрация не использовала для резиденции прави
теля и Соборной мечети территорию старого культового комплек
са зороастрийцев на Шаш-тепа (рис. 109).

Рис. 110. Переустройство системы расселения юго-западной части Т аш кента в
V III - IX веках н .э .; А - наиболее крупны е населенные пункты в предарабский
период (VI - начало V III в.в.); Б - ранний исламский период, время формирова
ния Бинкета (вторая половина V III - начало IX в.в.).
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Однако доарабский шахристан поселения Шаш-тепа сохраняет
свою жизнеспособность и значительно разрастается в восточном
направлении. Он повторяет судьбу шахристанов Самарканда и
Мерва (Туркменистан), которые перестраиваются, растворяясь в
общем плане города или превращаясь в единое целое с рабадом,
как в Бухаре (64, с. 67).

Рис. 111. Городище Шаш-тепа. Храм зороастрийцев и сооружения правителя,
не использованные для цитадели Бинкета. Вариант реконструции.

Бинкет в раннеисламский период служил административным и

торгово-ремесленным центром региона Шаш.
Здесь сосредоточены здания аппарата власти, торговые комплек
сы, производственные мастерские, богатые особняки и кварталы
основной массы населения.
Крупная торговая зона, размещавшаяся в рабаде города, может
быть ныне отождествлена с современным базаром в ложбине райо
на Чорсу (рис. 110-Б).
Истахри сообщает о двух поясах рабадов, защищенных отдель
ными стенами. Для определения внутренней, первоначальной сте
ны рабада, нет археологических и письменных источников.
Однако известны названия десяти ворот этого рабада - дарвази и-Хамдин, дар-и Аханин, дар-и Мир, дар и Ферхан, дар-и
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Кед (или Суркенд), дар-и Кермандж, дар-и Кули Сахл, дар-и
Рашидиджак, дар-и Куи Хакан и последние ворота - дар-и Кешки
дихкан ( 21, с. 67-68).
Цитадель Бинкета может локализоваться на территории, кото
рая в период позднего средневековья называлась Яккасарай (т.е.
место первого дворца).

Рис. 112. Ранний исламский город Бинкет (Ташкент). Локализация цитадели в рай
оне улицы Яккасарай: А - территория цитадели. Вариант реконструкции.

По картографическим данным 1920-40 годов, на участке, заня
тым ныне кладбищем Фазыл-ота (по улице Яккасарай) и военным
мемориальным комплексом (ныне угол улиц Чапаната и Усмана На
сыра), зафиксировано два крупных остатка этого дворца
Учитывая стратегическую безопасность данной местности, ло
гично предположить возможность размещения здесь цитадели Бин
кета (рис. 107).
С запада цитадель ограждалась от жилых массивов города глу
боким каньоном реки Бурджар, имея самостоятельное водоснабже
ние из канала Ракат-су. Рядом проходили две улицы - Ракат (ныне
не существует) и Зангиата (ныне Усмана Насыра) (рис. 112).
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Через двое ворот цитадели (в арабских письменных источниках
названия ворот не даны) эти дороги связывали резиденцию прави
теля с шахристаном и рабадом города (рис. 112).
На основе локализации шахристана, внутреннего рабада и ци
тадели есть возможность определить территорию Бинкета в IXXI вв.
Северная граница города могла проходить вдоль арыка Чапаната.
Вероятно, этот канал был первоначально вырыт как оборонитель
ный заслон Бинкета, а в последующем стал одним из ирригацион
ных систем водоснабжения северного его рабада (рис. 106, 109).
Южная граница оставалась прежней еще со времен доарабского
города Шаш-тепа. Проходить она могла вдоль русла канала Джун
и далее на восток по реке Салар (рис. 106, 109).
Во времена расцвета Бинкета (X в.) в зону приграничной город
ской территории могли входить городища Фазыл-тепа - с запада и
Кугаит-тепа - с востока.
Планировочное устройство Бинкета

Плотность застройки территории нового города была невысокой.
Основные массивы жилых кварталов, ремесленные и торговые со
оружения группировались около шахристана, а также на многочис
ленных, бывших доисламских городищах, типа Мазар-тепа и
Ишан-тепа (рис. 113).
Обширные пространства между ними, обводненные каналами,
использовались под сады, огороды и пашни (рис. 113).
Площадь Бинкета в пределах внутреннего рабада с шахристаном
и цитаделью могла равняться четырем-пяти тысячам гектар.
Оборонительные сооружения шахристана и рабадов выполняли
не столько крепостные, сколько территориальные функции.
В них нет той мощи, как в древности. Например, археологически
выявлено, что стены Харашкента (ныне городище Канка, были в
рассматриваемый период одинарными, выполненными из пахсы.
(23, с. 171). Такие же качества могли иметь фортификационные
сооружения оборонительной системы Бинкета.
Городские строения Бинкета развивались в общем русле с заст
ройкой других городов Шаша. Средние размеры дворцового комп
лекса правителя равнялись 1200 кв.м, а жилища простого горожа114 ■

м и н а-окол о60 кв.м (23, с. 151).
Характер застройки жилых массивов Бинкета постепенно приоб
ретал новые, несвойственные доарабскому периоду черты кварта
ла, объединенного в особую форму «махалля».
Каждый такой квартал имел свой общественный центр, где до
минировала квартальная мечеть для ежедневного пятикратного бо
гослужения (рис. 113). Большинство домовладений в таких кварта
лах имело внутренний двор, по периметру которого располагались
жилые и хозяйственные постройки.
Серьезным препятствием в исследовании жилых и обществен
ных строений средневекового Бинкета является факт освоения под
пашни в более поздний период массивов застройки, особенно на
интенсивно орошаемых участках.
Есть вероятность, что еще в годы развитого средневековья остат
ки городищ с жилыми кварталами Бинкета были разрушены и за
няты под сады и огороды, а сооружения из жженого кирпича (в ос
новном размещенные в цитадели) разобраны под дома новых вла
дельцев этих земель.

Рис. 113. Ранний исламский Бинкет (Ташкент). Жилые массивы города, размещенные
на древних городищах. Окружающая их территория использовалась под сады и ого
роды. Вариант реконструкции.

115

Наиболее крупные заселенные массивы «Мадины Шаша» пос
ле разбора находившихся там построек использовались местным
населением под кладбища (например, городища Мазар-тепа и Казах-мазар-тепа) (рис. 109).

Рис. 114. Ранний исламский Бинкет (Ташкент). Характер фортификации и жилых
строений шахристана. Вариант реконструкции.

Для характеристики исчезнувших монументальных построек Бин
кета, как аналогии, можно рассматривать результаты раскопок сред
невековых объектов Афросиаба (Самарканд). Там археологически
выявлено, что крупных каменных сооружений в период средневе
ковья было немного. Прежде всего, это некоторые административ
ные здания для правительственной элиты, бани и Соборная мечеть.
Целиком выложенных из жженого кирпича объектов не обнару
жено, в основном такой кирпич использовался для фундамента и
пола. Стены зданий и оборонительных сооружений возводились из
сырцового кирпича и пахсовых блоков (64, с. 72).
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Культовые сооружения Бинкета
Каждый жилой квартал (махалля) Бинкета возможно имел свою
приходскую мечеть. По планировке такие ранние исламские куль
товые сооружения представляли собой тип не сложного дворового
комплекса, состоящего из особо украшенной стены с молитвенной
нишей- мехрабом, а также располагавшихся по периметру двора
навесов.
Со временем тип таких исламских мечетей, имевших некоторое
сходство с намазгохами, совершенствовался. Квартальные мечети
постепенно приобретали более компактную форму, а конструктив
но - долговечность. Росло количество их в каждом конкретном жи
лом участке города.
Вероятно, в годы правления караханидов (XI-XII вв.) кварталь
ные мечети состояли из крытого зимнего помещения с мехрабом, а
по бокам к ним пристраивали айваны - тип летних террас .
Соборная мечеть Бинкета, а также аналогичные культовые соору
жения других крупных городов Шаша содержали в себе планиро
вочные традиции ранних исламских дворовых мечетей. Это выра
жалось в застройке периметра двора галереями, а также устрой
стве в западной стороне комплекса крытого зала с мехрабом.

Рис. 115. Ранний исламский Бинкет. Жилой квартал (махалля) с мечетью
(в центре)в районе городища Фазыл-тепа. Вариант реконструкции.
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Постепенно, в более поздних соборных мечетях балочно-стоеч
ные конструкции галерей заменялись сводчато-купольными.
Внутренний и внешний рабады Бинкета

Вероятно, в X веке в черту Бинкета был включен внутренний рабад - обширная территория к северу и западу от шахристана горо
да, благодаря чему площадь Бинкета значительно увеличилась.
В арабской хронике сообщается, что протяженность всего горо
да, начиная от наружной стены, равнялась одному фарсаху (79 км). В действительности, от канала Джун (южная граница) и до
местности у канала Чапаната (северная граница) расстояние около
одного фарсаха. К северу отсюда располагался внешней рабад.
Исследование показывает, что внутренний рабад Бинкета сло
жился в результате укрепления общей оборонительной стеной раз
росшихся жилых массивов предместья (рис. 116).
Обширными заселенными участками этого рабада были многие
ныне сохранившиеся городища Ташкента. Большая часть из них,
например Хирман-тепа, Казах-мазар-тепа, Тешик-куприк-тепа, и
другие, сегодня представляют собой скромные остатки в прошлом
крупных жилых массивов рабада Бинкета.

Рис. 116. Рассредоточенное расположение жилых массивов на территории
города Бинкета. Вариант реконструкции с использованием съемки мест
ности 1920-х гг.
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Значительные размеры мог иметь жилой квартал около городи
ща Фазыл-тепа. Рядом с остатками укрепленного замка археолога
ми зафиксированы следы поселения X-XII вв. протяженностью
250 м (41, с. 110). Вероятно, это лишь часть существовавшего в
средние века одного из крупных поселений внутреннего рабада.
Городище Фазыл-тепа, выполнявшее в доарабский период функ
ции приграничного поста, в исламский период стало составной час
тью рабада Бинкета (рис. 117).
Арабский географ Истахри сообщает о семи воротах внешне
го рабада, а Мукадцаси - о восьми: дарваза-и Фар-гад, дарваза-и
Хашкат, дарваза-и Сандиджак, дарваза-и Аханин, дарваза-и Бакрдиджак, дарваза-и Секрек, дарваза-и Бафариад.
Так, археологические раскопки одного из планировочных масси
вов внешнего рабада - Тешик-куприк-тепа - показывают, что в XXII вв. там существовало обширное поселение. Его жители, кроме
работ на полях и огородах, занимались ремесленным производст
вом изделий из железа. (41, с. 112), (рис. 109).

Рис. 117. Ранний исламский Бинкет. Сложение жилого массива с мечетями, каравансараем и базаром на территории рабада, около городища Фазыл-тепа. На дальнем пла
не крепостная стена с воротами. Вариант реконструкции.

119

В настоящее время определить местонахождение ворот внутрен
него и внешнего рабадов Бинкета крайне сложно, из-за отсутст
вия топонимической информации и археологических находок.
Сопоставительный анализ планировочной структуры Бинкета
и других городов Центральной Азии

Для определение размеров и составных частей Бинкета, необхо
дим сопоставительный анализ его структуры со структурой дру
гих городов, прошедших схожие этапы своего формирования и тер
риториального роста (рис. 118).
Первый город - Самарканд (Афросиаб). Благодаря проведенным
там раскопкам, можно уяснить некоторые принципы сложения го
рода Центральной Азии в IX-XII вв. (рис. 119).
Второй город - Термез, этапы и темпы развития которого в сред
ние века имели немного общего с Бинкетом (рис. 120).

Рис. 118. Ранний исламский Бинкет (Ташкент). Схема
взаиморасположения цитадели, основного массива го
рода, и внешнего рабада. Вариант реконструкции.
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Все они в исламский период планировочно развивались от древ
него и доарабского шахристана и цитадели. Различались они меж
ду собой размером городских территорий и укрепленных частей.
Одна из планировочных особенностей этих городов - возникно
вение их вблизи крупных водных артерий или у их ответвлений.
Вторая особенность заключается в том, что рост этих городов,
в частности рабадов, происходил не вокруг цитадели и шахриста
на, а в одном направлении, вдоль сети основных дорог.
Поэтому все вышеназванные города, при разнообразных формах
планов, имели обязательное расположение цитадели у внутренней
стороны городской фортификации.
И еще одна общая черта объединяет все три города: значитель
ная площадь внешних рабадов, занятых под усадьбы крупных зем
левладельцев. Вокруг их укрепленных замков формировались жи
лые массивы, окруженные садами, виноградниками и огородами.
В результате археологических раскопок там обнаружены целые
жилые кварталы и мастерские гончаров, металлургов, стеклодувов.

Рис. 119. Ранний исламский Самарканд. Взаиморасположе
ние основных планировочных частей города. Вариант
ре-конструкции.
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Определить с достоверностью размеры и форму территории Бин
кета IX-XI вв. крайне затруднительно.
По аналогии можно взять план Афросиаба (Самарканда) с ком
пактной, приближенной к овалу формой. Вероятно, он в какой-то
степени будет соответствовать планировочной структуре Бинкета
того времени.
При этом площадь Бинкета от одного края города до другого в
один фарсах, будет равна около 5000 га, что значительно превосхо
дит территорию крупнейшего города Центральной Азии XI векаМерва (около 1800 га). (12, с.219)
Для Бинкета подошла бы также форма плана города Термеза,
только более округлой конфигурации.

Рис. 120. Ранний исламский Термез. Взаиморасположение основных частей го
рода. Вариант реконструкции.

В структуре Термеза прослеживаются этапы территориального
роста города, отчетливо выявляются его составные части - цита
дель, шахристан, внутренний и внешний рабады (рис. 120).
Из городов округа Шаш следы раннего исламского периода сох
ранили Уштуркет (ныне Чиназ), Залтикет (ныне Юган-тепа), Бану
нкет (город Янгиюль, Каунчи-тепа), а Илака - Наукет (городище
Улькантойтепа, ныне город Тойтепа).
Например, в Наукете рабад формировался к востоку от доислам
ского шахристана (рис. 121).
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Вероятно, этот рабад был окружен оборонительной стеной, а
внутреннее его строение основывалось на радиальной системе
уличной сети (рис. 121).
Интересные исторические сведения о Бинкете X века дает Jle
Стрендж. ( 65, с. 194-198).
Не ссылаясь на арабских географов, он приводит краткую ха
рактеристику столичного средневекового города Шаша, прояс
няющую и подтверждающую сведения Мукаддаси, Истахри и
Хаукаля.
По словам Ле Стренджа, «Мадина Шаша» в десятом столетии
была городом многих стен. Первоначально здесь был внутренний
город с замком или цитаделью, которые были окружены стеной.
е
**«• - шшдега» и luaxpttctaw Нутетз

Ч

Рис. 121. Ранний исламский I lay кет (ныне город Тойтепе. Планировочное строение
города. Вариант реконструкции.

Снаружи размещался первый пригород, окруженный своими сте
нами. За ним располагался второй (внешний) пригород с множест
вом садов и, в свою очередь, огражденный третьей стеной.
Наконец великая стена (оборонительная стена региона Шаш), ко
торая защищала весь район, образуя большой полуизгиб на терри
тории к северу от города Бинкета (рис. 122).
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Начиналась эта стена от берегов реки Яксарт (Сырдарья) - на за
паде и тянулась до реки Тюрк (Чирчик) - на востоке.
Основываясь на данных исторической хроники и принимая раз
мер Бинкета фарсах на фарсах, можно предположить, что площадь
этого города вместе с рабадами составляла в X веке около пяти шести тысяч гектар.
w w - великая стена Шаша
- территория города Бинкета
««•*• - территория внешнего рабада Бинкета
. . » ♦. - граница современного Ташкента

Рис. 122. Планировочная структура и ирригационная сеть Бинкета и его
окрестностей в X - XI вв. Вариант реконструкции.

Очевидно, сельские угодья, загородные усадьбы, некрополи то
же входили в эту территорию. По сведениям В.Бартольда, такой за
вышенный учет площади Бинкета делался с целью дополнитель
ного обложения города налогами (17, с. 29).
Улицы и дороги Бинкета

В средневековье формируется основная сеть транзитных караван
ных и местных путей.
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Часть каравайной трассы проходила через территорию Бинкета,
что придавало городу функции перевалочного пункта.
В арабской хронике X века описан отрезок северного караванно
го пути вдоль побережья реки Чирчик. Из нее известно, что через
Бинкет дорога ведет в степные районы и далее на восток.

Рис. 123. Ранний исламский Бинкет. Строение уличной сети города в Х -Х 1 вв.
Вариант реконструкции.

Бинкет, его шахристан и рабады формировались на основе этой
коммуникационной сети. В частности, шахристан «Мадины Шаша»
развивался вдоль крупной транспортной артерии, проходившей
параллельно каналу Джун и реке Салар.
На этой главной магистрали, вблизи шахристана, оформились от
ветвления улиц, расходящиеся в северо-восточном направлении.
Эта сеть улиц легла в основу структуры Бинкета IX-X вв.
Выделяются наиболее крупные улицы - Казы-Рабад-Катартал и
Науза-Казы-Рабад (названия улиц по состоянию на вторую полови
ну XIX века). Начинались они в районе доарабского шахристана
(городище Шаш-тепа) и шли параллельно в северо-восточном нап
равлении, а затем сливались в' крупную транзитную улицу- Самарканд-дарбаза (рис. 123).
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Вероятно, вдоль и вблизи уличной системы этих двух магистра
лей группировались жилые массивы и общественные комплексы
Бинкета.
Рост рабадов вокруг этих магистралей шел неравномерно, но эти
улицы определяли границу внутреннего рабада (район местности
Домбрабад, улицы Казы-Рабад, Науза-Казы-Рабад, Казы-Рабад-Катартал), а затем и внешнего рабада (северные отрезки улиц КазыРабад-Катартал и Самарканд-дарбаза).
Улица Самарканд-дарбаза (как и улица Чаштепа) служила тран
зитной магистралью. Проходя через территорию внешнего рабада,
она обеспечивала планировочную взаимосвязь Бинкета с соседни
ми поселениями и базаром Чорсу, расположенными к северу.
Можно предположить, что в X веке, в период расцвета, в дорож
ную сеть внешнего рабада Бинкета вошли улицы Казы-рабад, Казырабад-Камалан, Ракат и даже Уч-тепа (ныне улица Маннона Уйгу
ра, бывшая Кукча).
Улицы Ракат и Казы-Рабад, находившиеся в восточной части Бин
кета, связывали городскую цитадель (включающую в себя дворцо
вый комплекс Яккасарай) с шахристаном (ул.Ракат) и рабадами
(улица Казы-Рабад).
Цитадель (кухендиз) Бинкета

По сведениям Истахри, в цитадели (по-арабски - кухендиз) рас
полагался дворец эмира и тюрьма (рис. 124).
Материалы, обнаруженные в результате съемки участка близ
улицы Яккасарай и мемориального комплекса, фиксируют следы
дворцовых построек, что дает основание полагать, что именно
здесь находилась резиденция правителя города (р и с.112, 124).
Истахри сообщает также место нахождения Соборной мечети
Бинкета - около крепостной стены. Локализация этой мечети воз
можна вблизи кухендиза (цитадели) у фортификационных стен, на
месте нынешней мечети Фазыл-ота (по улице Яккасарай) (рис. 124).
Пока возможна лишь приблизительная графическая характерис
тика внешнего вида сооружений цитадели и самого города.
Во-первых, отсутствуют изображения города, поддающегося
идентификации с Бинкетом.
Большая часть изображений городов представлена на миниатю126

pax в основном периода развитого средневековья, однако выпол
нены они слишком схематично.

Рис. 124. Ранний исламский Бинкет. Графическое воссоздание цитадели и окружаю
щей его застройки. Вариант реконструкции.

Но даже на миниатюрах ощущается монументальность цитаде
лей, с двойной системой укреплений, с расположением их на воз
вышенности и наличием преград в виде рвов, заполненных водой.
На некоторых миниатюрах прослеживается внутреннее устрой
ство средневекового восточного города - мощная цитадель, укрепленый шахристан и утопающая в зелени садов территория рабадов.
Базары Бинкета (Ташкента) и его окрестностей
В планировке городов исламского времени отражалась торговая
и ремесленная функция населенных пунктов. Сюда внедрялись но
вые компоненты застройки - Соборные и квартальные мечети, мед
ресе, жилые кварталы - махалля.
При этом главным центром экономической жизни продолжали
оставаться базарные площади, сеть торговых улиц с мастерскими
ремесленников, караван-сараями и банями.
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Бинкет, возникший на трассе Великого шелкового пути, всегда
был средоточием торговли и ремесла. По сообщению Истахри,
внутри шахристана Бинкета функционировал небольшой базар.
Основные крупные базары, размещались на территории рабадов.
Возможно, район Чорсу примыкал к внешнему рабаду «Мади
ны Шаша» и там происходили все крупные торговые операции ре
гиона (рис. 122).
Базар Чорсу и окружавшие его поселения в средневековый пе

риод служили торговым и перевалочным пунктами, через кото
рые проходили все основные дороги окрестных земель и трасса
Великого шелкового пути (рис. 118).
В постоялых дворах крупных городов останавливались много
численные караваны с товарами, идущие с юга на север и обратно.
Не могли миновать район базара Чорсу скотоводы, гнавшие свои
стада на продажу в южные земли Шаша.
Базар Чорсу был стратегическим перекрестком, где радиально
сходились основные дороги этого региона: с севера - из Казахских
степей и Китая, с запада - из Согда и Уструшаны, с юга - из Фер
ганской долины, Кашгара и Индии.

Рис. 125. Караваны и стада, прибывавшие в город Мингурик с базара Чорсу. Вариант
реконструкции.

128

По территории района Чорсу протекали три крупных ирригаци
онных канала - Джангоб, Чорсу и Регистан.
Торговые лавки и ремесленные мастерские располагались в лож
бинной местности и пользовалась популярностью у населения. Ле
том на этой обводненной низменности было прохладно, а зимой
людей и скот защищали от ветра окружающие базар холмистые воз
вышенности.
Функционирование базара Чорсу стимулировало строительство
на окружавших его возвышенных участках. Здесь постепенно ста
ли возникать жилые массивы и производственные кварталы ремес
ленников.
Основой для новых кварталов могли служить небольшие доислам
ские замки и укрепленные усадьбы, использовавшиеся в прошлом
для проживания торгового и ремесленного люда, а также приюта
здесь караванов с товарами.
Заселенные зоны вокруг базара размещались следующим обра
зом: с запада от площади Регистан - поселение Калаихона с замком
(в переводе с фарси - крепость с постройками); с востока - крепость
Джангоб (условное название) с жилыми кварталами в местности
Эски Джува; с северо-востока - замок Охангузар (крепость желез
ных дел мастеров) и вокруг нее жилой массив (рис. 126).

Рис. 126. Доисламские массивы застройки в районе базара Морсу. Вариант
реконструкции.
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К северо-западу от базарной площади, вдоль средневековой ули
цы Чагатай (ныне Фараби) сформировался крупный жилой массив
Сакичмон (Хиебон). Этот район был заселен ремесленниками и
людьми, занятыми на полях и огородах.
Устройство базара Чорсу в IX-XII веках

Сведения о характере построек и размере торговых и ремеслен
ных площадей на период IX-XII веков крайне скупы.
Можно лишь предполагать постоянную трансформацию плани
ровки рынка, которая совершенствовалась, приспосабливаясь к рос
ту торгового оборота.
Торговая площадь базара Чорсу представляла собой низменный
ложбинный участок длиной от 300 до 400метров и шириной около
200метров в северной оконечности, которая постепенно сужалась
до 50-60метров к южной границе рынка (рис. 127).
Ограждена эта ложбина со всех сторон холмистыми участками,
иногда с резкой крутизной.

Рис. 127. Структура базара Чорсу в ранний исламский период
(IX - XI в .в.): А - торговая зона; Б - ремесленная зона; В - пло
щадь для содержания и реализации крупного и мелкого скота.
Вариант реконструкции.
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В южной оконечности ложбина имела продолжение (при шири
не 50-60метров), где протекали каналы Джангоб и Регистан.
Далее на юг ложбина сужалась до размеров улицы и соединялась
с тремя крупными магистралями - Бешагач, Самарканд-дарбаза и
Ташкуча (позднесредневековое название этих улиц), представляя
собой проход.
К западу и востоку от площади Регистан, на холмистых участках
обстраивались две крепости -Калаихона и Джангоб, возникшие еще
к доисламский период.
Окружающие их небольшие поселения, укрепленные оборони
тельными стенами, были заселены ремесленниками, торговцами с
их семьями. Здесь, в караван-сараях останавливались приезжие тор
говцы и караваны с грузами.
Сам принцип возведения торговых объектов на площади Регис
тан связан с многовековыми традициями устройства базаров у под
ножия крепостей, с расчетом на защиту их, в случае неожиданной
агрессии со стороны (рис. 127).
Определить с достоверностью места расположения торговых
лавок, караван-сараев и ремесленных мастерских раннего ислам
ского периода очень трудно.

Рис. 128. Технология производства растительного мас
ла, используемая в течение многих веков. Фото начала
XX века.
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Глинобитно-каркасные сооружения базара IX-XII веков, ветшая,
сносились и заново перестраивались, не оставляя после себя четких
археологических следов.
Можно лишь предположить, что торговые объекты Чорсу этого
периода могли занимать территорию в средней и южной части
площади Регистан, которая была выше по горизонтальной отметке
северного края базара, и где не было наводнения во времена весен
него разлива протекавших здесь каналов (рис. 127).
Северная, низменная часть Регистана могла использоваться
под открытую торговую площадь. В огражденных загонах со-

Рис. 129. Застройка территории к востоку от базарной площади: А - крепость
Джангоб -тепа; Б - караван-сараи; В - жилые кварталы ремесленников и купцов.
Вариант реконструкции.

держались для реализации мелкий и крупный скот, лошади, иша
ки и верблюды (рис. 127, 129).
Жилая застройка вокруг базара Чорсу

Условно можно выделить несколько зон - западная, в виде жи
лого массива Калаихона ( укрепленные постройки), представляв
шая собой огражденную крепостными стенами территорию с ци
таделью на месте городища Калаитепа.
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По археологическим данным, в IX-XII веках этот квартал ин
тенсивно заселялся людьми, непосредственно работавшими на ба
заре (41, с. 67).
Частичные раскопки, проведенные на территории самого жило
го массива, выявили ремесленную направленность его жильцов (7,
с. 65-67).
Восточная зона занимала территорию возвышенного участка,
которая в течение исторического времени (с древности) постепен
но осваивалась людьми. В письменных источниках позднего средне
вековья эта местность именовалась Эски Джува (рис. 130) (69, с. 115).
Жилой
массив

Охангузар
ш | Oxai

Рис. 130. Начальный этап формирования жилых массивов района базара
Чорсу (начало XI века). Вариант реконструкции.

По высказываниям ряда ученых (В.Бартольд, М.Массон), здесь
могла существовать средневековая цитадель Ташкента, при усло
вии локализации Бинкета на территории старого города. Слово
«Джувахона» толковалось М.Массоном как угловая сторожевая
башня крепости (74, с.110).
Но это был один из примыкавших к древнему базару жилых мас
сивов. А слово “Джува” берет начало от “Жоъва”- означающее ры
нок (109, с. 16). Следовательно, название местности Эски Джува пе
реводится как старый базар, что соответствует действительности.
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Участки вокруг Чорсу в начале исламского периода активно
застраивались объектами религиозного назначения.
Главная базарная мечеть, возможно, была возведена на холмис
той местности к юго-востоку от рынка (в позднее средневековье
этот квартал назывался «Джам-мадчит»),
Предназначалась она для населения, проживавшего в окрестнос
тях базара, а также для торговцев, ремесленников и купцов из раз
ных государств.
Жилой массив

Сакичмон
с

;а

<8?

- средневековая
упичиая сеть
- древние крепости
О 80м

/ \
Рис. 131. Жилые массивы района базара Чорсу в XII веке.
Вариант реконструкции.

На процесс урбанизации пригородных территорий, расположен
ных к северу от Бинкета, оказывали влияние магистрали, связывав
шие «Мадину Шаша» с главным базаром региона (рис. 132).
Например, в IX-X вв. происходило формирование поселений
Шахнишин-тепа и Хазрати Имам, где производили ремесленную
продукцию, реализуемую на базаре Чорсу.
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В частности, в поселение Хазрати Имам (средневековое назва
ние массива) жили и трудились кузнецы .
С развитием внешнего рабада Бинкета и возрастания роли база
ра Чорсу усилилось значение магистралей Бешагач, Камалян, Кукча и Самарканд- дарбаза (позднесредневековое название улиц), ко
торые связывали горожан с селом для обмена сырьем, ремесленны
ми товарами и продуктами питания.
Благодаря процветавшему ремесленному производству и тор-

Рис. 132. Дорожная сеть между Бинкетом и пригород
ным его базаром Чорсу. Вариант реконструкции.

говли, население более обжитых окрестных поселков переселя
лись на свободные территории вокруг Чорсу (рис. 131).
Улица Самарканд-дарбаза выполняла функцию транспортного
звена между базаром Чорсу и «Мадиной Шаша». Оставаясь круп
ной караванной трассой Великого шелкового пути, она положила
начало заселению юго-западных территорий рядом с Чорсу.
Застройка здесь складывалась из жилых образований с произ
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водственными хозяйствами, специализирующимися в разных ви
дах ремесла (например, гончарного).
Такие участки формировались на южной стороне Чорсу, вдоль
улицы Бешагач и ее ответвлений - Узгариш и Камалян. Это подт
верждают археологические находки на местности, ограниченной
улицами Самарканд- дарбаза и Бешагач. Здесь зафиксированы ло
кальные заселенные участки и бытовые предметы Х-ХИ вв. (113,
с. 16)
Перемещение интенсивности процесса урбанизации с террито
рии Бинкета в район базара Чорсу связано с изменением полити
ческой обстановки в регионе.
Максимальный расцвет «Мадины Шаша» приходится на период
правления династии Саманидов (X в.), а планировочное развитие
поселений вокруг базара Чорсу связано с XI-XII вв., когда здесь
главенствовали Караханиды и Каракитаи из восточного Туркестана.
В те же века полностью оформляется радиальная система дорог
с центром в районе Чорсу (рис. 132).

*

Рис. 133. Внешний рабад Бинкета. Общий вид группы городищ под названием Учтепа, с окружающими их пахотными землями, а также дорожной и ирригационной
сетью. Вариант реконструкции.
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Вдоль улицы Кукча, на территории внешнего рабада Бинкета
сложились три селения, известные под названием Уч-тепа (ныне
западный отрезок улицы Маннона Уйгура) (рис. 133).
Жители этих поселений, возникших на оживленной и экономи
чески выгодной магистрали, производили сельскохозяйственную и
ремесленную продукцию для города Бинкета и базара Чорсу.
В период позднего средневековья на месте этих трех городищ
возник населенный пункт Кухча (в переводе со старотюркского поселение на возвышенности). Улица, связывавшая селение Кухча
с базаром Чорсу, получила слегка измененное название - Кукча.
Жилые массивы и домовладения
Планировочное и функциональное значение

Пока археологами подробно не изучена структура жилых мас
сивов городов и поселений Ташкентского региона раннего ис
ламского периода.

Рис. 134. Вид жилого массива старого Ташкента. Основные постройки возведены из
сырца с глиняной крышей. Фото начала XX в.
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По аналогии с другими, уже исследованными городами , можно
предположить, что такие массивы могли состоять из отдельных
многокомнатных жилых блоков (рис. 135).

Рис. 135. Общий вид городского массива, сгруппированного в систему жилых квар
талов (махалля), цитадели с резиденцией правителя и объектов культового и тор
гового назначения. Вариант реконструкции.

Каждый из этих блоков был прямоугольной или многоугольной
конфигурации, и включал в себя определенное количество жилых
комнат (7-8 и более) с пристроенными к ним подсобными помеще
ниями (рис. 135).
Возможно, в Бинкете (Ташкент), Харашкенте (городище Канка)
и других населенных пунктах округа Шаш существовали жилые
кварталы, состоящие из группы многокомнатных строений.
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Функционально они могли складываться из жилья, хозяйствен
ных помещений, кухни и хранилища припасов (рис. 136).
Размещенный посередине или чуть в стороне от жилого блока
открытый дворик предназначался для освещения и проветривания
комнат, а также использовался для сообщения между помещения
ми (рис. 136).

Рис. 136 . Этапы формирования многокомнатного жилого блока: 1 - жилое по
мещение; 2,3 - кухни и хранилища припасов; 4 - открытый дворик. Вариант
реконструкции.

Из таких многокомнатных блоков различной конфигурации и
размеров формировались жилые массивы многих поселений Таш
кентского региона (рис. 135, 136).
Жилые блоки могли заселяться небольшой родовой общиной,
которая входила в состав племенного союза, обитавшего в жилом
массиве поселения.
По-видимому, в средневековье существовали городские масси
вы, где сочетались жилые постройки с ремесленными мастерскими.
Очевидно, они находились вблизи торговой площади (для реали
зации там своей продукции) или на окраине массива, если это было
связано с вредными выбросами (кварталы металлургов и гончаров).
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Пока трудно предположить, насколько плотно примыкали жи
лые блоки друг к другу, имели ли они усадебную систему размеще
ния с обильно озелененными домовладениями или располагались
плотными рядами по фронту линии улиц (рис. 135).
Конструкции строений жилых блоков

Для возведения стен использовали местные строительные мате
риалы, в основным глину и дерево.
Вероятно, для фундаментов и цоколей массивных сооружений
(жилые, подсобные помещения, мастерские ремесленников) упот
ребляли утрамбованную глину, иногда с добавлением мелких кам
ней.
Основные технологические приемы устройства стен - это вык
ладка их из пахсы (глины) или сырцового кирпича (рис. 137).

Рис. 137. Поперечный разрез парадного помещения зажиточного горожани
на, стены которого выложены из пахсы. Вариант реконструкции.

Другой прием возведения стен - монтаж деревянного каркаса,
заполняемого затем сырцовым кирпичом или кусками высушен
ной глины овальной формы, использовался при строительстве
домов редко.
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Такие стены штукатурились глиной с примесью мелкорубленой
соломы для выравнивания кладки. Так же штукатурили лежанки
(суфы), на которых сидели и спали жильцы (рис. 137).
В домах местных правителей и богатых землевладельцев стены
и потолки парадных комнат покрывали слоем ганча, окрашивали
охрой или побелкой, а затем наносили росписи с растительным
сюжетом (рис. 137).
Устройство перекрытий и кровли зданий

К ровля-одна из трудносохраняемых конструктивных частей
здания, очень редко оставляющая, после многих веков, материал
для исследования (рис. 138).
Вероятно, составной частью перекрытия зданий в ранний ислам
ский период служили бревна, жерди и ветви деревьев, которые
произрастали в рощах, садах и вдоль рек и арыков.

Рис. 138. Общий вид крыш в домах раннеисламского периода. Вариант рекон
струкции.

Такие кровли монтировали с определенным уклоном для обес
печения стока дождя и талого снега (рис. 138).
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Третий, более сложный вариант устройства крыши, требовал
прочные деревянные элементы перекрытия и использовался в до
мах состоятельных людей.
Технологически он был схож с первым вариантом, но вместо су
хой глины поверх камыша применяли утрамбованную глину, ко
торую затем обмазывали жидким раствором из.глины, переме
шанной с рубленой соломой (рис. 138).
Такой способ покрытия считался совершеннее других, так как
крыша обладала достаточной водостойкостью и теплоизоляцией.
Плотничные и столярные работы при возведении зданий, воз
можно, выполняли топором или тешой - местным типом топора,
или другими, более совершенными инструментами.
Для распилки деревьев и бревен могла использоваться пила,
которая в это время была широко распространена во многих реги
онах Востока.
Оборонительная стена Шаша (Железные Ворота Шаша)

Рис. 139. Железные Ворота Шаша и насыпной вал на территории удела Уштур
кет. Вариант реконструкции.
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Обращенные западными границами к кочевой степи, земли пра
вобережья реки Чирчик были часто подвержены набегам со сторо
ны кочевых племен (рис. 139).

Рис. 140. Железные Ворога Ш аша и раниесреаневековая кре
пость Актобе-2. Вариант реконструкции.

С этим связано создание оборонительной линии, бравшей нача
ло в районе раннесредневековой крепости Актобе-2 (рис. 140).
На первых порах этот вал мог слагаться из многокилометровых
отвалов мокрой глины, образовавшихся при расширении или прок
ладке ирригационных каналов (рис. 141).

Рис. 141. Устройство насыпного вала «Кампир дувал» при прокладке или очист
ке старого ирригационного канала. Вариант реконструкции.
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Само городище Актобе-2, по меркам тех времен, старая ран
несредневековая крепость, слагавшаяся из внутреннего укрепле
ния и внешней оборонительной стены (рис. 142).

Рис. 142. Раннесредневековая крепость Актоба-2: часть оборони
тельной системы - Железные Ворота Шаша. Вариант реконструкции.

Не исключается, что эта оборонительная система, называемая
Железными Воротами Шаша, начинаясь от района крепости Акто
бе-2, тянулась по всей территории Чйназского микрооазиса и за
канчивалась в районе местности Эски Ташкент (рис. 143).

Рис. 143. Прохождение оборонительного вала "Кампир дувал" на землях удела Уш
туркет (Чиназский микрооазис). Вариант реконструкции.
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Чуть восточнее границы Чиназского округа начинались земли
микрооазисов Каунчи-тепа и Шаш-тепа, оборонительные валы быIIи протяженностью до предгорных районов верховьев реки Чир
чик (рис. 144).
Длинная стена пригородов Каунчи-тепа и Мингурика являлась
частью крепостной системы правобережья Чирчика, цель кото
рой - защищать культурные сельскохозяйственные зоны севера го
сударства Шаш от частых набегов воинственных кочевых племен
(рис. 144 ).
Эти длинные стены, возведенные в виде простых ограждающих
налов, включали в себя систему крепостных сооружений.
Функцию одного их них выполняло, например, городище Фачыл-тепа. Одним их письменных свидетельств прохождения в
районе Фазыл-тепа оборонительной стены служат названия этой
местности - Узун-тепа и Кампир-дувал, зафиксированные в спис
ке мауза (пригородные земли) кукчинской части Ташкента XIX
века (69, с. 119).

Рис. 144. Оборонительная система северных земель Шаша под названием "Кампир
дувал", завершенная в ранний исламский период. Вариант реконструкции.
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Нужно отметить и другое предназначение этих крепостных пос
тов. В них могли размещаться караван-сараи и небольшие базары,
а также помещения для проживания ремесленников и купцов.
Это упорядочивало торгово-экономические отношения между
жителями оседлых районов и кочевых племен.
Сам процесс возведения оборонительной стены Чача, называе
мой «Кампир-дувал», мог осуществляться в течение нескольких
столетий раннего средневековья и завершиться в период вхожде
ния Ташкентского оазиса в состав Арабского халифата.
Этот факт отмечен в арабской географической хронике (Ибн
Хаукаль), а завершение строительства приписывается Абдуллаху
Бен Хумейда Бен Сауру (VIII в. н. э.) (10, с. 229).
Переправы через реки Сырдарья и Чирчик
На территории Ташкентского оазиса действовали несколько
крупных переправ через реку Сырьдарья.
Наиболее значительные переправы средневековья: северо-западная, около Чиназа и Неджакета, западная - у городища Шахру
хия (Бенакет), и южная, вблизи города ^оджента .

Рис. 145. Переправа на лодках через крупные реки Центральной Азии. Использова
лась местным населением в течение многих веков. Рисунок конца XIX века.
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( пособы переправы через реки Шаша были различны, включая
лодки, илоты и временные мосты. Например, по сообщению сред-

нснскового арабского источника «Худут ал-Алема» (21, с. 17), в
юроде Неджакете проживали люди, занимавшиеся перевозом на
лодках людей и грузов (рис. 146).

Рис. 146. Лодочная переправа через Сырдарью у города Неджакет. Вариант рекон
струкции.

Переправы через реку Чирчик были небольшими и устраива
лись во многих удобных местах, чаще всего ближе к населенным
пунктам.
В число крупных переправ Чирчика, предназначенных для кара
ванов с грузами, входили Чиназская, Каршаулская и Ханабадская
(рис. 147).
С древности и до второй половины XIX века строительство пос
тоянных мостов ( каменных и деревянных) через реки Сырдарья
и Чирчик не практиковалось по нескольким причинам. Во-первых,
затрудняла значительная по тем временам ширина Сырьдарьи, до
ходящая местами до восьмисот метров (48, с. 130).
Кроме того, строительству постоянного моста препятствует от
носительное многоводье реки в течение года (при глубине от
шести до десяти метров), что не позволяет устраивать обводной
канал и рыть фундаменты для устоев каменного моста.
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Были сложности с забиванием свай в русло реки (особенно Чирчика), что связано с галечной структурой основания дна.
К тому же правители южных государств, Уструшаны и Согда,
не поощряли строительство постоянно действующего моста через
Сырдарью.
Отсутствие его должно было сдерживать частые набеги коче
вых орд с северных территорий на южные оседлые земли.
Чиназская переправа - одна из самых значительных в регионе
Шаша.
Функционировала она на участке Великого шелкового пути,
ведущего из южных государств (Согд, Уструшана) в соседние се
верные земли и далее в Китай.

Рис. 147. Переправы через реки Сырдарья и Чирчик в районе города Уштуркет.
Вариант реконструкции.

Устройству здесь переправы способствовали обрывистые бере
га реки, что препятствовало затопляемости их во времена разли
вов (рис. 147).
В половодье низменные берега Сырдарьи затоплялись порой на
расстояние до семи километров.
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Затем, с уходом воды, береговые территории превращались в бо
лота, зарастая густыми камышовыми зарослями.
В течение года на Сырдарье случалось три крупных разлива.
11срвый, вызванный вскрытием реки ото льда в низовьях, в марте;
торой - в мае, но не каждый год.
В июне происходил самый значительный по объему, третий
разлив, во время которого низменные берега затоплялись на очень
большие расстояния.
В результате, в самый интенсивный период движения караванов
Сырдарья становилась многоводной и сложной для переправы
крупных грузов.

Рис. 148. Переправа через Сырдарью на камышовых плотах - салла. Вариант ре
конструкции.

Существенным препятствием для понтонной переправы явля
лась скорость течения Сырдарьи, доходящая в районе Чиназа до
пятнадцати километров в час.
В течение многих веков переправа караванов через Сырдарью
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осуществлялось несколькими способами в зависимости от коли
чества и веса груза.
Небольшие по объему тюки переправляли на легких камышо
вых плотах называемых «саллы» (рис.148).
Существовали саллы усложненной конструкции с многоярусны
ми слоями из камышовых снопов.
Они предназначались для перевозки большого количества груза,
людей и верблюдов (рис. 149).

Рис. 149. Общий вид камышового плота - саллы усложненной конструкции. Вариант
реконструкции

Деревянные плоты и плоскодонные лодки были редкостью и ча
ще всего использовались в холодное время года.
Применялись, в основном, для перевоза людей, скота, верблюдов
в сезон ненастья (поздней осенью, зимой), когда из-за трудной про
ходимости грунтовых дорог большие караваны с грузами по глав
ной трассе проходили редко (рис. 150).
У плоскодонных лодок было два носа, высота бортов от полумет
ра до метра, и длина от семи до пятнадцати метров (рис. 150) (48,
с. 136).
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Рис. 150. Плоскодонные лодки, используемые для переправы верблюдов с грузами.
Рисунок с фото конца XIX века.

Временные мосты через Сырдарью

Первое появление временных мостов связано с периодом вели
кого переселения народов, когда возникла необходимость пере
правлять через реку сотни тысяч людей, табуны лошадей, скота и
груза (рис. 151, 152).

Рис. 151. Сырдарья около переправы Сарыкия, вблизи города Шахрухия. Фото
1988 г.
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Относится это событие ко II веку до н.э. - времени движения
многочисленных сакских племен через территорию Ташкентского
оазиса в южные земли Центральной Азии (рис. 152).

Рис. 152. Временный камышовый мост через Сырдарью, используемый для пере
правы войска. Вариант реконструкции.

Возводившиеся тогда временные мосты отличались простотой
конструкции и применением в качестве основного строительного
материала камыша, обильно произраставшего на болотистых бе
регах реки (рис. 152).
Технология устройства такого камышового моста была известна
в течение тысячелетий и применялась многими правителями и за
воевателями края.
Изготовление моста состояло из нескольких этапов. Сначала
в огромном количестве заготовлялся камыш, затем из него путем
скручивания вились веревки толщиной с руку.
Эти камышовые веревки свивались по две - три, образуя канат
диаметром 25см и длиной около бОметров.
Четыре таких каната составляли основу моста. Часто при широ
ком разливе воды использовали островки посередине реки, созда152

пая тем саКшм многопролетный мост (рис. 152, 153).
Если пролет был более 60 метров, канаты удлинялись по потреб
ности.

Рис. 153. Передвижение людей и обозов через камышовый мост. Вариант реконст
рукции.

Методика монтажа моста

Для закрепления каната на берегу рыли яму квадратной формы
размером четыре на четыре метра и глубиной более одного метра.
В нее опускали четыре каната, предварительно сделав на кон
цах каждого огромный узел, выполнявший функции якоря, а затем
яма засыпалась землей и утрамбовывалась.
Свободные концы канатов, располагаясь против течения, протя
гивали вдоль берега. В случае надобности к ним привязывали
новые канаты.
Следующий цикл монтажа связан с подготовкой полотна моста,
состоявшего из двух толстых слоев камыша.
Первый слой изготавливался из крепко связанных снопов камы
ша диаметром до одного метра. Они устанавливались по ширине
моста и для прочности прикреплялись к канатам.
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Второй слой - это подстилка, состоящая из толстого слоя камы
ша, укладываемого поверх снопов.
Ее назначение - предохранить нижний слой полотна моста от
копыт, переправлявшихся лошадей и скота, а также колес телег и
другого военного оборудования (рис. 153).
Такой камышовый мост, имея значительную плавучесть, выдер
живал громадную по тем временам тяжесть (рис. 153).
Но он был недолговечен, камыш быстро загнивал, и мост разру
шался под напором льдин в зимне-весенний период года.
Гибель города Бинкета
Города Шаша, процветавшие в IX-XI веках, со второй половины
XII века постепенно приходят в упадочное состояние.
Об этом свидетельствует историческая хроника и данные архео
логических исследований.
Из-за своего географического положения Бинкет, как и многие
города Шаша, страдал от частых набегов завоевателей - Караханидов и Каракитаев.
Через его территорию шли транзитом войска, что приводило к
запустению садов и огородов, разрушению ирригационных кана
лов и упадку сельского хозяйства.
Экономическому спаду в XII веке городов Шаша и его столицы
Бинкета способствовало истощение запасов серебряных рудников
Ташкентского оазиса, которые ранее были основой их быстрого
разрастания и процветания.
С середины XII века Бинкет, оказавшись в центре всех полити
ческих междоусобиц, теряет позиции столицы округа Шаш.
Она переходит к Бенакету, крупному населенному пункту, сло
жившемуся в течение многих веков на правом берегу Сырдарьи
(с конца XIV века город стал называться Шахрухией в честь сына
Амира Темура - Шахруха) (рис. 154).
Во второй половине XII века торговля и ремесленное производ
ство Бинкета приходит в упадок. Археологи отмечают запустение
городских кварталов и сокращение ремесленной продукции. (21,
с. 68).
Окончательное разрушение городского образования Бинкета свя
зано с правителем Хорезма шахом Мухаммадом.
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И начале XIII века шах Хорезма, разгромив армию Каракитаев,
присоединил Ташкентский оазис (Шаш) к своим владениям.
I вдвигавшаяся война с Чингизханом вынудила шаха Мухамма
да укрепить обороноспособность одних городов за счет других.
1>инкет, крупнейший город Центральной Азии начала исламско
го периода, имел существенный недостаток для ведения обороны.
11ри своем уникальном планировочном и ландшафтном своеоб
разии наиболее озелененного и обводненного города, он не был
приспособлен для отражения крупных военных нашествий.
Бинкет, при длине наружной фортификации свыше 30км, не об
ладал мощной и цельной оборонительной стеной.
Протяженные и маломощные городские стены не могли защи
тить город от армий Караханидов, Каракитаев и Хорезм шаха.
Зная эти слабые оборонительные качества Бинкета и не желая
отдавать город на разграбление армии Чингизхана, шах Хорезма
Мухаммад переселил жителей города в другие населенные пункты
оазиса (рис. 154).

Рис. 154. Бинкет и окрестные поселения в годы правления ша
ха Хорезма Мухаммада (нач. XIII в.). Переселение жителей
столичного города, вниз по течению Чирчика.
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Основная масса людей была переброшена в новую столицу Ша
ша - Бенакет (Шахрухия), которая специально укреплялась.
Часть населения Бинкета, менее пригодная для военных целей,
оседала в других местностях по дороге в Бенакет.
Таким образом, на западных территориях Шаша сложились на
селенные пункты, которые в последующие века носили название
Эски Ташкент (рис. 154).
В начале XX века в картографических материалах юго-западных окрестностей Ташкента зафиксированы два населенных пунк
та, имевших аналогичные названия и многовековое прошлое.
Первый - это укрепление Эски Ташкент (Турткультепа-1), круп
ное, окруженное крепостными стенами поселение, размещенное
к северу от сегодняшнего города Янгиюль (ныне территория горо
дища занята под склады хлопка-сырца).
Второй - остатки некогда процветавшего поселения Эски Таш
кент, ныне не сохраненное (по предположению ряда авторов, терри
тория этого города размыта рекой Чирчик), но зафиксированное в
названии данной местности (рис. 154).

Рис. 155. Крупный столичный город удела Шаша - Наукет. Разрушен в 1220 г. татаромонгольской армией. В последующем не был восстановлен. Ныне городище Улькан
тойтепа. Вариант реконструкции.
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В годы монгольского нашествия Бинкет (Ташкент) не был мес
том крупных военных столкновений и по этой причине не отражен
и исторической хронике и в списке городов, захваченных и разру
шенных войсками Чингизхана.
В регионе Шаша упоминается упорное сопротивление города Би
макета (Шахрухии) на берегу Сырдарьи, куда были стянуты все
оборонительные силы округа, в том числе мужское население
Бинкета (Ташкента).
Войска Чингизхана прошли через территорию Бинкета, разо
рив остатки знаменитого города, превратив сады и огороды в паст
бища для табунов его многочисленной армии.
Этой военной операцией монголов в 1220 году закончилась
история Бинкета - самого крупного, особенного в градостроитель
ном отношении города - сада, с развитым ремеслом и торговлей.
Пострадала от нашествия и вся округа Шаша. Руины разрушен
ных городов, крепостей и поселений остались свидетелями жес
точайших военных акций начала XIII века (рис. 155).
В конце XII начале XIII веков у города Бинкета появилось вто
рое название - Ташкент.
Д ва этих наименования (арабское и тюркское), возможно, су
ществовали параллельно.
Однако более приемлемым для местного населения и тюрков
было название Ташкент, привычное для них издавна со времен
Шаша, переозвученное в Шашкент, а затем в Ташкент.
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ГЛАВА III. ТАШКЕНТ И ЕГО РЕГИОН В ПЕРИОД РАЗВИТОГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Переустройство городов и поселений оазиса в XIII веке
Нашествие армии Чингизхана и его последствия

В начале XIII века (1220 г.) в результате военных действий армии
Чингизхана почти все города и населенные пункты Ташкентского
региона были разрушены (рис. 156).
В том числе крупнейший город средневековья - Бинкет, а также
города Бенакет, Банункет, Харашкет, Нукет, Уштуркет, Тункет и
многие другие.
Характерным примером разрушительных последствий нашест
вия армии Чингизхана является удел Уштуркет, где многие города
и населенные пункты были основательно разрушены, а большая
часть населения истреблена или угнана в плен.
Проезжавший в XIII веке по районам среднего течения Сыр
дарьи Карпини описал множество опустошенных городов и селе
ний без каких-либо признаков жизни (рис. 157).
*

Рис. 156. Руины средневекового города, оставшиеся после нашествия татаро-мон
гольской армии в 1220 году. Фото конца XIX века.
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Согласно заметкам многих путешественников, обширные сель
скохозяйственные районы вдоль рек и ирригационных каналов бы
ли превращены в пастбища для бесчисленного скота кочевых
племен.
Сильно пострадал район базара Чорсу. Прекратили существова
ния кварталы Калаихона, Джангоб, Охангузар и крупный жилой
массив Хиебон (Сакичмон).
Наиболее укрепленные их части, замки крупных феодалов - дол
гое время оставались в заброшенном состоянии, а затем стали ис
пользоваться под квартальные кладбища.
В результате нашествия татаро-монгольских орд торговые лав
ки, караван-сараи и ремесленные ряды базара Чорсу, особенно в
восточной части площади Регистан были сильно разрушены
В дальнейшем новые торговые ряды расположились немного
западнее прежнего, а территория, где ранее функционировал ры
нок, получила название Эски Джува, что означает - место старого
базара (109, с. 16).
В последующие столетия топоним Эски Джува закрепился за
местностью на возвышенности, севернее русла канала Джангоб.

Рис. 157. Вид городских ворот и крепостных стен , разрушенных в ходе боев с ар
мией Чингизхана. Рисунок с фото конца XIX века.
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Исторические сведения об этом периоде Ташкента очень ску
пы, а в современных исследованиях мало фактов о путях и мето
дах возрождения города.
Можно предположить, что с середины XIII века в районе базара
Чорсу стали формироваться жилые кварталы, что связано с админи
стративным закреплением за этой территорией функции нового го
родского поселения.
В чем же причины отказа новой правящей элиты от восстановле
ния разрушенного войной Бинкета?
Возможно, в самой сути градостроительной политики чагатаидов
(потомков Чингизхана), которая на начальной стадии заключалась
в следующем:
- городская жизнь на прежних, разрушенных в ходе военных дей
ствий городищах не возобновлялась из-за опасения усиления этих
поселений, вследствие восстановления старых фортификационных
сооружений.
Потеряли свое значение как центры экономического тяготения
в первую очередь, Бинкет, затем Харашкент (ныне городище Кан
ка), Банункет (городище Каунчи-тепа), Джабгукет (городище Кулакли-тепа), Хатункет (городище Тугай- у е п а , а также Нуджикет

Рис. 158. Общий вид раннеисламского города Худайнкет (ныне Аккурган), раз
рушенного татаро-монгольской армией. Вариант реконструкции.
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(юродище Ханабад-тепа) и многие, еще не локализованные насе
ленные пункты.
Н ряде случаях новые поселения возрождались около разрушен
ных городов. В частности, на некотором удалении от Уштуркета
стал формироваться Чиназ, от Залтикета - поселение Ниязбаш,
I lay кета - Тойтепа, Худайнкета- Аккурган (рис. 163, 164).
В новых местах расселялись согнанные из разрушенных горо
дов жители. Сюда же помещали на правах рабов пленных поселен
це» - ремесленников (рис. 159, 160);
Прибывшие с завоевателями кочевые племена захватывали удоб
ные для себя территории и на первых порах жилье их напомина
ло обычное «кочевье».
Поселения, возникшие на базе такого кочевья, получали в даль
нейшем аморфную планировку, что отражает стихийный характер
их возникновения и развития.
Покинутые жителями города и поселения Ташкентского регио
на с течением времени теряли свои прежние названия, чем вызва
ны определенные трудности их нынешней локализации.

Рис. 159. Переустройство планировочной структуры города Наукет после наше
ствия армии Чингизхана: А - ранний исламский город, разрушенный в 1220 г .;
Б - формирование новых жилых массивов под названием Тойтепа. Вариант
реконструкции.
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В частности, до настоящего времени было объектом дискуссий
определение местонахождения раннеисламских городов Уштуркет,
Банункет и других.
После нашествия монгольских орд была нарушена прежняя сис
тема расселения Ташкентского оазиса.
С середины XIII века стала меняться концентрическая форма рас
селения ряда микрооазисов Ташкентского региона.

Рис. 160. Переустройство планировочной структуры города Залтикет после
нашествия армии Чингизхана: А - ранний исламский город, разрушенный
в 1220 году; Б - формирование новых жилых массивов к югу от разрушен
ного под названием Ниязбаш. Вариант реконструкции.
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Ранее существовавшая иерархия локальных территорий в виде
Iорода - центра провинции, группировавшего вокруг себя мел
кие поселения, постепенно приобретает другие черты.
Большая часть новых городов стала формироваться вдоль круп
ных дорог, придавая системе расселения более линейный характер.
' )то особенно распространилось на территории правобережья ре
ки Чирчик, на отрезке от Чиназа - на западе и далее на восток, до
предгорных районов Ташкентского оазиса.
11екоторые новые города, разрастаясь, приобретали функции
провинциальных центров, например Ниязбаш (бывший Залтикет),
Гой-тепа (бывший Нукет) (рис. 159, 160).
Возможно, эти населенные пункты строились насильно сог
нанными с родных мест людьми, а также пленными ремесленника
ми и землепашцами.
Формирование городов оазиса и его столицы Ташкента
после монгольского завоевания

Возрождение прежнего городского поселения на месте разрушен
ного Бинкета, ввиду значимости его территории (фарсах на фарсах),
являлось для новых завоевателей задачей нереальной.
Есть вероятность использования плодородных земель Бинкета
Iюд пастбища многочисленных, захваченных в округе стад скота и
Iабунов лошадей, что практиковалось повсеместно войсками Чин
гизхана.
Предпочтительнее оказался отвод под новую территорию столи11Ы Шаша уже частично освоенных земель района Чорсу.
Эта местность была холмистой и малопригодной для орошаемо
го земледелия и пастбищ.
Здесь уже в первые послевоенные годы началось возведение
нового Ташкента.
Середина XIII века - время возрождения урбанистических про
цессов на территории Шаша в рамках сильной центральной влас
ти государства Чагатаидов.
Например, в Чиназском микрооазисе поселения быстро восста
навливались на прежнем месте или около старых городищ.
Здесь сказывалась привязанность населения к многовековым тра
дициям, выражавшаяся в удобстве сложившейся дорожной и ирри
гационной системы.
163

Города Чиназтепа-2 (Уштуркет), Буюк-тепа (Джинаджикет), Кар
шаул-тепа и другие продолжают сохранять “мусульманский” облик,
застраиваясь жилыми кварталами по функциональной схеме «махал
ля», с возведением здесь культовых объектов, а также базаров с тор
гово-ремесленными рядами и караван-сараями (рис. 161).
Условия формирования Чиназских городов в XIII веке наложили
определенный отпечаток на систему их планировки и размещение
крупных объектов.
Здесь уже нет той масштабности застройки, а также осевшего ко
чевого населения без навыков стационарного строительства.
Вероятно, в этот период стали вытесняться арабские названия го
родов и возвращаться тюркские или персидские наименования, нап
ример: Уштуркет - Чиназ, Данфеганкет - Эски Ташкент, Джинад
жикет - Буюк-тепа.
Источники сообщают, что в завоеванных странах быстро восста
навливается метод привлечения местной знати на службу новой ад
министрации.
Именно местная правительственная верхушка способствовала
возрождению городского поселения вокруг базара Чорсу, выполняв
шего функции крупного торгово-ремеаленного центра региона.

Рис. 161. Новая городская структура Чиназа, сложившаяся к югу и юго-западу
от древней цитадели. Вариант реконструкции.
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Формирование новой градостроительной структуры
Ташкента
11роцесс планировочного формирования новых массивов города
и районе Чорсу основывался на старых структурных позициях, за
ноженных здесь в доарабский и начальный исламский периоды.
И первую очередь, это торговый узел - базар, с рыночной площа
дью Регистан и отходящими от него радиальными улицами.
Как и многие города государства Чагатаидов, Ташкент в XIII веке
с Iал исполнять функции административного центра Ташкентского
олчиса. Здесь сосредоточивался управленческий и налоговый аппа
рат, служивший опорой центральной власти (рис. 162).

Рис. 162. Формирование новой городской территории столицы Шаша под
названием Ташкент в районе базара Чорсу. Вариант реконструкции.
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Есть вероятность использования для этих целей ранее существо
вавшие крепостные сооружения. В частности, для резиденции пра
вителя могла использоваться всхолмленная местность Эски Джува.
С заново укрепленными фортификационными сооружениями
она стала местом расположения резиденции правителя, арсенала и,
очевидно, монетного двора ( что подтверждено находками монет).
Эта городская цитадель, называемая Урда или Арк, в XIII - на
чале XIV вв. представляла собой небольшую, но сильно укреп
ленную крепость. Глинобитные стены и башни Урды высоко
поднимались над городом и служили главным его форпостом.
Элитное сословие города и войско могли размещаться на другой
холмистой территории, возможно, также обведенной оборонитель
ной стеной (в XVII веке она называлась Кухча шахар, а в конце
XIX века именовалась Джам мадчит и Хауз бог).
Эти два холма - Эски Джува и Кухча шахар (в переводе с тюркс
кого - город на горке) были окаймлены оврагами и водными прег
радами.

Рис. 163. Начальный этап формирования городской структуры Ташкента в районе
базара Чорсу. Вариант реконструкции.
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Они как бы самой природой созданы труднодоступными для
inхнага неприятелем.
У подножия цитадели на Эски Джува и Кухча шахар с западной
с троны тянулась низменная полоса, заканчивавшаяся в северной
чисти площадью Регистан.
Здесь функционировал один из крупнейших торговых пунктов
I Центральной Азии - базар Чорсу (рис. 164).
11остепенно заселялись кварталы, традиционно занимаемые сос
ловием ремесленников, купцов и работников сферы обслуживания
рынка.
Это - жилые массивы в районе подходящих к базару участков та
ких улиц, как Кукча (массив Калаихона), Бешагач, Самарканд дарбаза, Карасарай, Сагбан и др. (названия улиц даны на конец XIX
иска).
Все эти сооружения огораживались еще одной оборонительной
стеной и тем самым формировали новую городскую территорию
Ташкента (рис. 164).
Можно предположить, что в южном пригороде Ташкента на ру
беже XIII - XIV веков существовала небольшая крепость, служив
шая загородной ставкой местного правителя (рис. 164, 165).

Рис. 164. Загородная резиденция правителя Ташкента в районе местности
Караташ. Вариант реконструкции.
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Для этих целей подходила местность Караташ, защищенная с
юга глубоким каньоном канала Чукур-Куприк (рис. 168).
В последующем, во второй половине XIV века, Амир Темур пе
ренес сюда Урду.
В этот период определяются направления некоторых менее зна
чительных магистралей Ташкента.
Например, функционирование улицы Чагатай, вероятно, было
связано с размещением на ее дальнем от базара отрезке жилого ква
ртала племени Чагатай, а улица Паркент ( Шайхонтохур) соединя
ла район Чорсу с восточным предместьем города (рис. 169).
Нельзя исключить вероятность оседания на территории, ныне за
нимаемой Ташкентом, незначительной части войска Чингизхана и
пришедшего с ним нового конгломерата тюркского населения.
Это нашло отражение в структуре заселения пригородных терри
торий Ташкента (рис. 165).
Из письменных источников известно, что в топонимике Ташкен
та XVI века имелись названия локальных жилых участков внутри и
вне города, отражающих названия шести кочевых племен —Канглы,
Кият, Найман, Турк и Чагатай (17, с. 33).
Все эти планировочные образо^ния могли возникнуть в ранний
этап прихода и оседания здесь войск Чингизхана.

Рис. 165. Структура Ташкента и его окрестных земель на начальном этапе
формирования. Вариант реконструкции.
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11оселяясь на новых землях, эти небольшие группы племен суме
ли сохранить в течение многих столетий в топонимике местности
спою первоначальную родовую принадлежность (рис. 165).
Со временем такие локальные жилые массивы значительно уве
личились территориально и по численности населения.
Гак, например, племенная группа Кият к концу XIX века разрос
лись и, ассимилировавшись, составила основу четырех махалля
111айхонтохурской части города под названиями Кият, Кият ката ку
чи, Кият-тепа и Кият-тар куча.
Чагатайский племенной род, разместившийся в северо-западном
предместье города в XIII веке, к концу XIX века вырос территори
ально и разделился на три самостоятельных жилых квартала (маха
лля) - Чагатай-чакар, Чагатай-тепа и Чагатай-Янги-шахар.
Существовавшие в Ташкенте к началу XX века жилые массивы
Канглы, Турк, Могол сохранили следы своих истоков лишь в то
понимических названиях местности (рис. 165).
Изучая влияние власти Чагатаидов на различные стороны сложе
ния городского организма Ташкента XIII века, необходимо отметить
се неоднозначность.
Прежде всего, определенную роль играла новая местная адми
нистрация в территориальном и административном восстановле
нии структуры Ташкента и его провинций.
Что же касается культурных традиций, письменности и рели
гии многих кочевых племен Чингизхана, они не были восприняты
местным населением.
Наоборот, постепенно весь конгломерат пришедших кочевых на
родов, оседая, усваивал язык, обычаи, культуру и религию данной
местности.
Первые арабские полководцы начали возводить в регионе
Шаш населенные пункты в традициях мусульманских городов, в
частности Бинкет, Уштуркет, Залтикет и др.
В исламский период в планировке городов появились величес
твенные сооружения - мечети, мавзолеи и медресе.
Арабская администрация ввела также новую религию - ислам,
принятую почти всем населением.
Она же внедрила письменность, сделавшую доступными для мес
тных жителей все письменные труды народов халифата.
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Завоевание Чингизхана не принесло ничего прогрессивного,
а наоборот - ломку устоявшихся и развивавшихся культурных и
градостроительных традиций.
Ташкент в XIII веке восстанавливается как административный

центр региона Шаш, с крупным базаром Чорсу и специализирован
ными поселениями ремесленников и торговцев.
В этой эволюции нашел отражение происходивший в эпоху сред
невековья процесс общественного разделения труда, когда отделив
шееся от сельского хозяйства ремесло концентрировалось в мес
тах сбыта продукции.
Хотя не исключается тот факт, что в Ташкенте многие ремеслен
ные объединения имели за городом свои сельскохозяйственные уго
дья, где выращивали зерно и овощи, а в садах собирали и суши
ли на зиму фрукты.
Уже во второй половине XIII века в Ташкенте существовали эле
менты городской структуры: Урда (цитадель), базар (на площади
Регистан) и жилые образования (махалля), обнесенные общей
оборонительной стеной (рис. 166).

Рис. 166. Общий вид цитадели (Урды, Арка) в районе местности Эски Джува, где
размещались правительственные учреждения Ташкента. Вариант реконструкции.
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И это же время Ташкент отмечен в исторических источниках
кик город, вблизи которого в 1270 году произошло сражение меж
ду потомками Чингизхана (17, с. 31).
( )пределить с достоверностью размеры города конца XIII - нача
ла XIV вв. пока невозможно (рис. 167).
I Цитадель можно локализовать к северо-востоку от базарной пло
щади Регистан, в холмистной местности Эски Джува (рис. 167).
Чдесь группировались постройки исполнительного аппарата и ре
зиденция правителя округа Шаш.
Соборная мечеть этого периода могла быть воздвигнута на учас
тке, где в последующем разместились главные культовые сооруже
ния города - медресе Ходжа Ахрара и мечеть Джами (рис. 167).
Жилые массивы Ташкента концентрировались вдоль улиц и их
тупиковых ответвлениях и компактно объединялись, образуя квар
талы - махалля (например, Калаихона, Джангоб и др) (рис. 167).

Рис. 167. Основные планировочные элементы Ташкента на начальном этапе форми
рования города (первая пол. XIII - вторая пол. XIV в.). Вариант реконструкции.
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В них на начальных этапах, вероятно, еще была сильна родовая
организация жизни, с ремесленной специализацией и администра
тивной властью в виде старейшины рода.
В махаллях имелись свои квартальные мечети, иногда даже клад
бища. Территории самих жилых массивов поочередно обводнялись
при помощи сети арыков и хаузов (тип водоема для сохранения во
ды в засушливый период).
Небольшой базар в юго-восточном углу от возвышенности Эски
Джува превратился в торговую площадь. В позднее средневековье
(XVII - XIX вв.) этот базар перепрофилировался в гузар, под назва
нием Эски Джува Джангоб.
Земли за пределами городских стен были заняты под пашни, са
ды и огороды. Дальше простирались поля, обеспечивавшие город
зерном и фуражом.
Увеличение объема ремесленного производства, установление
международных связей и налаживание функционирования караван
ных путей заметно влияло на рост города и оживление работы ба
зара Чорсу.
Из письменных источников известно, что с 1270 года в городе
имелся монетный двор, где чернились собственные монеты.
Все эти факторы являются показателями прогрессивных тенден
ций в развитии Ташкента, территориальные границы которого с те
чением времени расширялись, а внутренняя планировочная струк
тура совершенствовалась.
Быстрые темпы восстановления города требовали интенсивной
работы ремесленного сословия. Его продукция имела большой
сбыт на внутреннем и внешнем рынках.
Сельское хозяйство обеспечивало город пропитанием и при этом
само являлось потребителем ремесленных товаров.
Поэтому в Ташкенте под жестким государственным контролем
трудилось крупное сословие наемных ремесленников.
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Ташкент и его регион в эпоху Темуридов и Шайбанидов
(кон. X IV -X V I вв.)
( к повные принципы переустройства городов оазиса в конце XIV в.

Вторая половина XIV века для Ташкента примечательна градо
строительными событиями, оставившими заметный след в его пла
нировочной структуре.
На интенсивность развития города в это время решающее
(начение оказала потребность в создании на северо- восточной
окраине государства Амира Темура крупного поселения, выпол
няющего функции военной крепости (рис. 168).

# • • • • « * граница Ташкента
середина XIII - вторая половина XIV в.в.
—v —V - граница Ташкента конец XIV - конец XVI в,в,
т......^ 1Г- укрепленные части города к середине XIII в.
Рис. 168. Планировочное переустройство Ташкента в годы правления
Амира Темура. Вариант реконструкции.
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В результате к концу XIV века Ташкент из небольшого торгово
ремесленного населенного пункта превратился в хорошо развитый,
укрепленный город, в котором процветало военное ремесло.
В исторической летописи не встречаются описания предпри
нятых градостроительных мероприятий.
Вероятно, это связано с их незначительностью по сравнению
со строительными работами в столичном Самарканде и в других
городах империи Амира Темура (например, Шахрисабз и Туркес
тан).
В этих местах, по указу Амира Темура, были построены архитек
турные комплексы, оставшиеся непревзойденными на многие
века (рис. 169).

Рис. 169. Соборная мечеть Биби Ханым в Самарканде, лучшее архитектурное творе
ние зодчих во время правления Амира Темура. Рисунок с фото конца XIX века.
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Ташкент в XIV - XV вв. развивался на базе сложившегося в пре
дыдущие столетия градостроительного образования с центром в
районе Чорсу (рис. 168).
Продолжала функционировать возникшая еще в древности до
рожная сеть улиц Кукча, Чагатай, Сагбан, Карасарай, Бешагач, Ка
милин и Самарканд дарбаза. Они начинались в районе Чорсу и
расходились радиально к кольцу крепостных стен (рис. 165).
С возведением на южной окраине города (в местности Караташ)
новой цитадели, территория Эски Джува теряет свою прежнюю
функцию административного центра.
Типологические особенности новой планировки Ташкента

Ташкент в годы правления Амира Темура занимал террито
рию около 400 га и по площади был равен столице империи - Са
марканду .
Эти два города имели схожие этапы градостроительного разви
тия. В чем это выражалось?
Сопоставление этапов сложения Самарканда и Ташкента с древ
ности и до XV века показывает, что оба эти города имели свою
древнюю часть (городские поселение Афросиаб и Мингурик), где
ироходил их доарабский период развития (рис. 170).

Рис. 170. Планировочная структура Ташкента (слева) и Самарканда (справа) в ран
ний исламский период развития. Сопоставление. Вариант реконструкции.
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Самарканд - на месте Афросиаба, значительного по размерам го
родища к северу от средневекового города (рис. 170).
В течение многих веков от древнего участка этого городища
(цитадели) постепенно на юг развивался доарабский и ранний
исламский Самарканд (рис. 170).

Рис. 171. Холмы городища Лфросиаб - древней заселенной территории Самарканда,
разрушенной армией Чингизхана . Рисунок с фото конца XIX века.

Ранний исламский Ташкент (Бинкет) вобрал в себя все усадьбы,
замки и поселения , располагавшиеся на участке между каналами
Джун и Чапаната, а Самарканд - южные земли Афросиаба.
На территории внешнего рабада Ташкента (Бинкета), как и в Са
марканде, существовала местность под названием Чорсу.
Размещение в районе Чорсу базарной площади Регистан способ
ствовало формированию радиальной системы дорог их рабадов.
Ташкент, как и Самарканд, после нашествия армии Чингизхана
в 1220 г. был перемещен на другую территорию.
Район местности Чорсу с базаром на площади Регистан и ради
альная структура дорог послужили планировочной основой для но
вого средневекового Ташкента и Самарканда (рис. 172).
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Рис. 172. Типологическая общность в планировке Самар
канда (внизу) и Ташкента (вверху) во время правления
Амира Темура. Вариант реконструкции.
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Рис. 173. Район базара Чорсу на площади Регистан, как градостроительная основа
формирования средневекового Самарканда. Рисунок с фото конца XIX века.

В отличие от Самарканда, в программу строительных работ Таш
кента не входило сооружение здесь величественных архитектурных
ансамблей.
*
Локализация наружной фортификации Ташкента
К концу XIV века в Ташкенте завершилось возведение новых
наружных оборонительных сооружений, что превратило город в не
приступную крепость (рис. 174).
О
мощи этих стен свидетельствует тот исторический факт, что
в 1406 году город выдержал продолжительную осаду и отразил
штурм войска султана Халила (78, с. 31).
Сегодня сложно археологическим путем установить место про
хождения этой оборонительной стены.
Однако локализация ее по письменным источникам дает воз
можность определить размеры территории города, а также вы
явить динамику роста Ташкента в определенные промежутки
времени.
Историческая хроника XV века сообщает , что северная наруж
ная стена Ташкента проходила на расстоянии около половины фарсаха ( 3 - 4 км) от селения (таможни) Каракамыш (78, с. 11).
178

/

Рис. 174. Основные структурные элементы Ташкента в период правления
Амира Темура. Вариант реконструкции.

Одни из городских ворот (возможно, Чагатайские) располагались
и районе местности Хатин-Куприк. Это позволяет предполагать,
что северная оборонительная стена шла параллельно позднесредиевековой улицы Алча (рис. 174, 175).

Рис. 175. Линия прохождения северных крепостных стен Ташкента
в XV в. Вариант реконструкции.
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Исходя из расположения северо-западной линии оборонительной
стены, прохождение западного участка стены можно, скорее всего,
увязать с улицей Лянгар (рис. 176).
Историческое название улицы подсказывает вероятность сущест
вования здесь в средневековье постоялых дворов для караванов и
купцов (17, с. 33-34).
Территория за крепостными стенами улицы Лянгар, где протекал
канал Кош-тут, была изрезана оврагами, служившими естествен
ным оборонительным заслоном города.

Базар

Чорсу

(плацадь Регистан)

''л I

Рис. 176. Структура западной части средневекового Ташкента и ее фортификацион
ная система. Вариант реконструкции.

Линию южных фортификационных стен Ташкента можно с опре
деленной уверенностью провести вдоль правых, овражистых бере
гов канала Чукур-куприк (рис. 178).
В местности Чакар, у переправы через эту водную преграду, раз
мещались ворота Бешагач (рис. 178).
Возможно, они назывались еще Камалянские, так как сюда под
ходили две дороги: одна из местности Бешагач, а другая из неболь
шого пригородного селения Камалян.
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Рис. 177. Вид крепостных сооружений цитадели (Урды) Самарканда, воздвигнутых
при Амире Темуре. Рисунок с фото конца XIX века.

Рис. 178. Южная наружная фортификация и Урда Ташкента, сооруженная при прав
лении Амира Темура. План. Вариант реконструкции.
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Западный и южный отрезки оборонительной стены плавно соеди
нялись на участке, где находились Самаркандские ворота, на наи
более древней транспортной артерии города.
За этими воротами располагалось средневековое кладбище, кото
рое позднее, в XVIII веке, вошло в черту города.
Кладбище было устроено по древним и средневековым тради
циям, когда в целях экономии городской земли людей хоронили за
пределами крепостных стен или на участках старых, заброшенных
городищ.
Вопрос о локализации восточной фортификационной линии Таш
кента является сегодня наиболее проблематичным (рис. 174).
Возможно, этот участок оборонительной стены имел более слож
ную ломаную конфигурацию.
Отмеченные в письменных трудах Паркентские, или Аккурганские ворота города пока четко не локализуются.
Через них проходила дорога (в XIX веке - улица Шайхонтохур,
затем Ташкуча, или Лабзак), соединявшая город с восточным при
городом.
Городская цитадель (Урда ) *
Наиболее укрепленной частью города была ее цитадель, возве
денная в конце XIV века при Амире Темуре на южной окраине го
рода, в районе местности Караташ (рис. 178).
Просуществовала эта Урда свыше двух веков, в годы правления
потомков Амира Темура - Темуридов, затем при династии Шайбанидов (XV-XVIb.b.).
До сегодняшнего дня не обнаружено письменных сведений об
объектах внутри крепости, линии расположения фортификацион
ной системы и территории, занимаемой Урдой.
Редким документом, зафиксировавшим остатки сооружений ста
рой цитадели Урда, является рисунок, выполненный в первые годы
(1866 г.) прихода царских войск в Ташкент (рис. 179).
Для гипотетического воссоздания образа цитадели (Урды)Ташкента сопоставим ее с гораздо лучше сохранившейся средневеко
вой Урдой Самарканда (рис. 177, 180).
Обе эти цитадели, вероятно, возведены по указу и личному над
зору Амира Темура, что дает основание говорить о возможности су182

I'm'. 179. Развалины средневековой Урды в местности Караташ. Вдали крутые от
косы оврага Чукур-куприк. Рисунок 1866 г.

шествования между ними некоторой типологической общности.
Место для новой цитадели Ташкента было выбрано на южной
окраине города (рис. 178).

ис. 180. Расположение цитадели (Урды ) Самарканда в западной,
овражистой части города. Съемка 1868 г.
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Всхолмленный участок с овражистым берегом древнего канала
Чукур-куприк отвечал многим требованиям фортификации.
По ряду позиций эта местность имела сходство с территорией, на
которой была возведена Самаркандская цитадель (рис. 172).
В частности, защищенность Урды снаружи глубокими оврагами
и размещение цитадели на возвышенном участке, доминирующим
над городом, и дальним обзором окрестностей (рис. 180).
Вторая планировочная общность Урды Самарканда и Ташкен
та - это возведение их у внешней городской фортификации, поч
ти одинаковой территории - около 30га (рис. 172).
При таких значительных размерах возможно существование
в Урде двух городов комплекса сооружений, в том числе, дворца
правителя, построек для его приближенных, казначейства, мечети,
бани и чуть в стороне, в виде отдельной зоны, военных казарм и
тюрьмы (рис. 181, 182, 183).
Как и во многих крупных городских цитаделях исламского ми
ра значительная территория цитаделей позволяла организовывать

Рис. 181. Вариант воссоздания средневековых дворцовых сооружений на территории
Урды Караташ.
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здесь места дЛя небольших базаров, а также парадных площадей
для проведения торжеств, иногда с участием войск.
Часть территории цитадели могли занимать сады, а иногда не
большие кладбища в виде родового некрополя правителей.
Все эти градостроительные позиции существовали, вероятно,
внутри средневековых цитаделей Самарканда и Ташкента.
При рассматрении каждого конкретного планировочного узла
Урды Самарканда и Ташкента, с трудом можно обнаружить нуж
ные письменные и археологические сведения.
Например, редким материальным источником, указывающим точ
ное местонахождение в Ташкенте одного из объектов цитадели,
служат найденные археологами в местности Караташ остатки ба
ни XV-XVI в.в. (рис. 182, 183).
Это небольшое гражданское сооружение, размерами 25 на 25
метров было выполнено в традициях восточных бань.
Оно включало в себя вестибюль, раздевальни с суфами, главный
зал с глубокими нишами, где были устроены по три бассейна с по
догретой водой (106, с. 155).

Рис. 182. Археологические раскопки средневековой бани на территории Ур
ды Караташ, вблизи предполагаемого дворцового комплекса. Фото 1970-х г.
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Рис. 183. Локализация основных культовых и гражданских зданий , сооруженных
на территории Урды Караташ в период XV - XVI в.в. Вариант реконструкции.

Высокое качество строительства, отделка некоторых внутренних
частей бани панелями из глазурованной мозаики говорят о ее пред
назначении для избранного круга посетителей.
Еще одним объектом периода Темуридов на территории цитаде
ли может служить мечеть Азлар. Возведенная на наиболее высо
ком участке Урды, эта мечеть, вероятно, предназначалась для элит
ного сословия города (183, 184, 185, 186).

Рис. 184. Мечеть Азлар - культовое сооружение для элитного
сословия Урды (предполагаемое время строительства, кон. XIV
- нач. XV в.в.).

186

Рис. 185. Высококачественная кладка парусов (слева) и арочных ниш (справа) ме
чети Азлар. Фото 2007 г.

Рис. 186. План мечети А зл ар ,: А - основное купольное по
мещение; Б - айваны (летние помещения); В - пристройки.
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Небольшая по размерам, с высоким куполом она просматрива
лась с дальних подходов к городу (рис. 184).
Возможно, здесь проводил богослужение сам правитель империи
Амир Темур в бытность пребывания в Ташкенте при подготовке
походов в северные и восточные страны.

Рис. 187. Основное помещение и входной чартак Кок ме
чети в разрезе.

Второе культовое сооружение Урды - Кок мечеть находилось
немного севернее мечети Азлар. Строительство ее может быть
отнесено к более позднему времени, к периоду правления динас
тии Шайбанидов (рис. 187, 188, 189).

Рис. 188. Общий вид Кок мечети на территории Урды Караташ. На переднем
плане - входной чартак с минаретом. Фото 2007 г.
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Рис. 189. План Кок мечети: А - основное помещение; Б - айван (летнее помещение);
II - служебные помещения, завершенные с севера входным чартаком.

По вместительности и площади застройки Кок мечеть несколь
ко превосходила мечеть Азлар и, вероятно, предназначалась для
более широкого круга (рис. 186, 189).
До последних десятилетий не было точно известно местонахож
дение основных правительственных сооружений цитадели Самар
канда периода правления Темуридов.
Лишь с проведением здесь (1980-1985 гг.) крупномасштабных
археологических раскопок, появилась возможность локализовать
часть средневековых объектов (25, с. 117).
По средневековой Урде Ташкента подобные археологические рас
копки и научные исследования пока не проводились.
Местность эта в период позднего средневековья была занята под
жилой массив, а старая мечеть Азлар с небольшим кладбищем, как
сооружение культового назначения не подвергалась разрушению и
даже будучи в аварийном состоянии использовалось местными жи
телями для богослужения.
Лишь по стечению обстоятельств - рытье котлована для построй
ки художественного колледжа (1970-е годы) позволило обнаружить
остатки средневекового объекта цитадели - бани для правящей
элиты (рис. 182).
Локализации Урды Ташкента XV века содействовали сохра
нившиеся топонимические названия данной территории - Эски
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Урда (старая цитадель) и Курган таги (местность, близлежащая
к крепости). Но, возможно, они относились к цитадели города,
существовавшей здесь в позднесредневековый период.
Интересные сведения о планировке цитадели средневекового Са
марканда дает испанский посол Клавихо, прибывший с поручением
от своего короля к Амиру Темуру.
Он приводит факты размещения там тысячи пленных мастеров,
изготовлявших стрелы, луки, шлемы и латы (25, с. 116).
Схожие ремесленные кварталы сформировались к востоку от
цитадели Ташкента, но уже за чертой города.
Здесь под усиленным надзором жили и работали специалисты,
пригнанные сюда из разных регионов (например, махалля Укчи,
Мерганчи, изготовлявшие военное снаряжение).
Это свидетельствует о существовании при правлении Амира Те
мура определенных планировочных и строительных канонов.
Если такие нормативы были приняты, то, вероятно, элементы
фортификации - оборонительные стены, башни возводились в соот
ветствии с ними (рис. 190).

Рис. 190. Вид крепостных стен Ташкента и Урды Караташ в районе «запасных» во
рот города. Вариант реконструкции.
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( ледовательно, крепостные стены Ташкента, как и Самарканда,
могли быть в высоту восемь - десять метров, возводиться из пахсы,
иметь ворота у подхода главных магистралей, а в наиболее уязви
мых участках укрепляться дополнительно башнями.
М вопросе планировочной связи цитадели Ташкента с районом
Чорсу, где формировался общегородской центр, можно предполо
жить следующее:
-цитадель могла иметь одни официальные ворота, выходившие на
ближайшую крупную улицу, соединяющую ее с городским центром
-такой магистралью в Ташкенте была улица Бешагач, а в Самар
канде - улица “Серебряные ряды” (рис. 183).
Кроме того, почти все цитадели мусульманских городов име
ли запасной, так называемый спасательный проход, неофициально
именуемый “воротами измены”, служившие для прямого выхода
<а город (рис. 183).
Назначение этого «черного хода» - доставка закрытой информа
ции, обеспечение подкрепления во время восстания горожан и эва
куация особо важных вельмож в случае капитуляции.
Такой дорогой служила южная часть улицы Алмазар, связывав
шая цитадель с окрестностями города.
Возможно, она была проложена специально для этих целей в го
ды возведения Урды (рис. 183).
В Самарканде аналогичную функцию выполняла магистраль,
проходящая через Бухарские ворота (рис. 181).
Торгово-ремесленные зоны Ташкента в XV - XVI веках
Письменные источники характеризуют город как крупный тор
говый и ремесленный центр Ташкентского оазиса.
В эпоху правления династий Темуридов и Шайбанидов в Таш
кенте функционировали старые и появились новые внутригород
ские и периферийные базары.
В самом центре города главным рынком продолжал служить ба
зар Чорсу. Два других рынка - Эски Джува Джангоб на улице Тахтапуль и Чукур, около новой цитадели в местности Караташ были небольшими и в последующие века превратились в межквартальные гузары (рис. 191).
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У наружных стен Ташкента, около крепостных ворот, организо
вывались периферийные базары.
Здесь, в определенные дни недели реализовывались сельскохо
зяйственные продукты из пригородных садов и огородов, а также
мелкий скот и птица.
К числу периферийных базаров относились: Чагатай базар по
улице Чагатай, Сибзар базар по улице Тахтапуль, Урта Катар Теряк
базар по улице Шайхонтохур, Чакар базар по улице Бешагач и Чукур Куприк базар по улице Самарканд-дарбаза (рис. 191).
Крупным загородным рынком считался Кумляк базар, располо
женный на пересечении улицы Карасарай с каналом Калькауз и
предназначавшийся для торговли скотом (рис. 191).
В XVIII веке, вследствие расширения города, все эти периферий
ные базары оказались внутри городской черты. Они обстраивались
мечетями, небольшими медресе, чайханами и превращались в межквартальные гузары.

■граница города XIX е.
------ средневековая уличиая города

Рис. 191. Схема расположения базаров на территории Ташкента и его пригорода
в период средневековья. Вариант реконструкции.
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Главный базар города в XIV-XVI веках
Описание месторасположения торговых рядов базара Чорсу в
нюху правления династий Темуридов и Шайбанидов в источни
ках не встречается.
Сегодня возможно частичное их воссоздание на базе отры
вочных исторических сведений, а также анализа детального пла
на базара Чорсу, отснятого на рубеже XIX-XX веков.
11апример известно, что в XVI веке здесь существовал круп
ный торговый и ремесленный ряд медников, производивших посуду, утварь и другие хозяйственные предметы.
В Ташкент привозилась руда из Чаткальских гор, которая дроГжлась и переплавлялась (79, с. 69).
Обеспеченность собственным сырьем позволяла производить
продукцию, которая реализовывалась на рынке и даже вывозилась
и другие регионы (рис. 192).

Рис. 192. Верблюды - основное транспортное средство доставки товаров на базары
юрода. Фото начала XX века.

193

В XIX веке этот ряд медников существовал на верхнем и сред
нем участках базара, на пересечении канала Джангоб (рис. 193).

Рис. 193. Ремесленный ряд медников в структуре базара Чорсу: А - общая схема
базара; В - расположение торгово - ремесленных лавок медников в период
средневековья. Воссоздано с использованием материалов съемки ремесленного
ряда Эски - мискарлик в 1890 г.

Возможно, выбор местности для ряда медников еще в средневе
ковье был связан с необходимостью в производственном цикле
воды, что обеспечивалось каналом Джангоб (например, водяные
дробильные мельницы для руды) (рис. 193).
Другой торговый ряд - муки (ун базар) располагался на возвы
шенном участке (ныне здесь магазин Детский мир), что также
диктовалось необходимостью ограждения продукции от влаж
ной среды.
Торговые ряды базара были планировочной конфигурации,
линейной, прямоугольной и трапециевидной формы.
Чаще торговые лавки размещались по краю проезжей части
базара. Иногда, как например, в мучном ряду, лавки и склады
располагались по периметру внутреннего двора, становясь похо
жими на караван-сараи.
Нередко ремесленники работали и проживали со своими
семьями на самом базаре. Для этого они сооружали двухэтаж194

кие строений внизу которых находились лавки-мастерские, а
верхний этаж был жилой (рис. 194).

Рис. 194. Двухэтажное строение с использованием нижнего этажа
под мастерскую ремесленника. Фото середины XX века.

Такие совмещенные постройки чаще всего возводили желез
ных дел мастера, изготовлявшие и реализовывавшие на местах
скобы, подковы, серпы, мотыги.
Ташкент в XV-XVI веках был крупным перерабатывающим цен
тром хлопка, шелка, шкур животных. Здесь в большом объеме
производили ткани, гончарную продукцию, оружия и кожевенные
изделия (рис. 195).
Все эти товары реализовывались на базаре, в торговых лавках,
сгруппированных в специализированные ряды.
Планировочное размещение торговых рядов и взаимосвязь
между специализированными зонами создавалось с учетом совмес
тимости товаров.
Главный критерий - близость в технологическом производстве,
а также экологическая безвредность друг другу.
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Например, ряд медников граничил с мастерами железных дел,
далее с оружейниками и гончарами.
Продажа текстильных изделий приближалась к ковровым рядам
и серебряных дел мастерам.

Рис. 195. Вид небольшого цеха по переработке шкур животных традиционным
методом. Фото конца XIX века.

Возможно, в те годы торговый люд и ремесленные производи
тели были сгруппированы в объединения, в которых был свой ус
тав (рисола) и выборный руководитель - старшина.
Караван- сараи

Ташкент в средневековье служил одним из транзитных пунктов
караванного пути.
В городе существовали постоялые дворы, т.е. караван-сараи,
где складировались товары, производилась их опись для взима
ния пошлины (рис. 196).
Караван-сараи функционировали для разных категорий купцов.
Например, в районе Лангар располагались ханака и постоялые
дворы, служившие местом приюта для транзитных торговых кара
ванов (17, с. 33).
196

Поблизости , у ворот Самарканд-дарбаза находилась южная та
можня. Другая таможня, для товаров из северных территорий, бы
ла организована в районе поселения Каракамыш.

1’нс. 196. Средневековый Ташкент. Караван-сарай и торговые ряды базара Чорсу.
Вариант реконструкции.

В караван-сараях на территории базара Чорсу останавливались
купцы, торговавшие в самом городе (рис. 196).
Опись их товаров и взимание пошлины производились в караван-сарае, построенном в местности Эски Джува (в XIX веке этот
караван-сарай функционировал в комплексе медресе Беклярбека).
Принимая во внимание постоянство традиций в размещении
объектов на базаре, и на основе сведений середины XIX века мож1ю предположить, что в XV-XVI веках большинство караван-сараев Чорсу специализировались по отдельным видам товаров, и
соответственно в них останавливались купцы из определенных
стран и регионов.
В источниках встречаются данные о наличии в Ташкенте в
XVIII веке тринадцати караван-сараев, которые могли подразделять
ся на несколько типов, в зависимости от характера планировки,
конструкции и назначения (104, с. 52).
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Купцы из далеких стран с дорогостоящими изделиями оста
навливались в караван-сараях, построенных капитально, с худжрами, прочно запираемыми на ночь, с дворовой частью, куда был ог
раничен допуск (рис. 197).

Рис. 197. Тип капитально возведенного караван-сараи, где останавливались купцы
с дорогостоящим товаром. Фото конца XIX века.

Исторически и археологически пока не подтверждены конст
руктивные и планировочные характеристики таких средневе
ковых постоялых дворов Ташкента.
Возможно, в плане они имели от десяти до двадцати (худжр)
келий для проживания купцов, навесы для складирования това
ров. Отдельные участки в караван-сараях для содержания там
вьючных животных имелись не всегда.
Караван-сараи, предназначенные для недорогих грузов, возво
дились из недолговечных материалов. В плане представляли собой
замкнутую дворовую композицию, по периметру которой размеща
лись навесы, покрытые глиняной крышей.
Иногда в таких постоялых дворах сооружались из сырца несколь
ко келий, для проживания в них купцов и небогатых торговцев.
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Структура внутригородской застройки Таш кента

На сегодняшний день одним из показателей возраста махалли
Ташкента, кроме археологических сведений, служит наличие вбли
зи или внутри ее территории старых кладбищ.
На основе материалов съемки местности конца XIX века, выяв
ляя на карте месторасположение древних и средневековых клад
бищ, можно определить места появления первых жилых кварталов
Ташкента XIII - XVI веков.
Сюда входит городская территория в границах наружной форти
фикационной стены, воздвигнутой в годы правления Амира Тему
ра (рис. 168, 174).
Ташкент в этот период был значительным по площади городом,
занимавшим около 400 га и включавшим в себя, кроме жилых квар
талов, территории, возделываемые под сады и огороды.
Наиболее древняя группа жилых кварталов (махалля) размеща
лась у базара Чорсу. Население здесь жило и трудилось общинами.
В административном отношении такой квартал представлял
объединение определенной группы горожан в федерацию, через
которую осуществлялась их связь с властью.
Центром квартала (махалли) являлась мечеть, служившая для
пятикратных ежедневных молитв (рис. 198).

Рис. 198. Квартальная мечеть на улице Гульбазар . Фото 1930-х гг.
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Здесь же, или в расположенной рядом чайхане, проходили обще
ственные собрания жителей махалли, обсуждались проблемы по
сбору налогов, очистке арыков и территорий, проведение торжеств
или траурных панихид.
К числу наиболее долговременных по сроку существования
кварталов Ташкента относятся махалля Эски Джува, Джангоб, Калаихона, Джам Мадчит, Пушти хаммом, Тинчоб и др. (рис. 199).
В Ташкенте, как и в других городах исламского Востока, махал
ля являлась основной единицей членения городской застройки.
Становление и развитие этих жилых кварталов происходило с
древних времен, а компоненты исламского градостроительства
внедрялись с VIII-IX веков.
В период развитого средневековья (XIV - XVI века) махалля
Ташкента функционировала как автономный элемент городского
организма - со своей территорией, администрацией и обществен
ным устройством.
Жилой квартал (махалля) структурно отличается от подобных
жилых массивов Европы.
В планировочном отношении территория махалли складывалась
из улицы и тупиковых ответвлений| вокруг которых группирова
лись жилые строения (рис. 199).
Границей махалля служили здания, глухие стены домовладений,
иногда в военной обстановке окруженные оборонительной стеной.

Рис. 199. Вид жилого квартала (махалля) Тинчоб к северу от базарной площади
Регистан. Вдали - мечеть Охангузар (Лайлак). Фото начала XX века.
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В отличие от исламской махалли, в европейском жилом кварта
ле границей его территории служила улица.
Местность Эски Джува. К началу XV века прекратила свое
существование цитадель (Арк) на территории Эски Джува.
Возможно, к концу XIV века она не отвечала требованиям
Амира Темура своими малыми размерами (1,5 га) и отсутствием
прямого сообщения для правящей элиты с внешним миром, не
минуя жилые кварталы города (рис. 200).

Рис. 200. Динамика освоения под заселение восточных территорий базара Чорсу:
А - раннее средневековье; Б - ранний исламский период; В - период после тата
ро-монгольского нашествия (XIII - XIV вв.). Вариант реконструкции.

Это стало одной из причин переноса цитадели (Арк) к южной
окраине города, в местность Караташ (рис. 183).
Потеряв свое прежнее крепостное назначение, территория Эс
ки Джува вскоре превратилась в один из прилегающих к базару
кварталов, где сочетались жилые массивы с караван-сараями, ре
месленными цехами и квартальными мечетями.
Наиболее насыщенными торговыми объектами были северные
и западные участки Эски Джува, прилегающие к улице Сагбан (ны
не Сакичмон) и площади Регистан (рис. 200-В).
Местность Калаихона. Здесь, на базе деятельности ремеслен

ников возникли два квартала (махалля) - Мискарлик (медники)
и Темирчи (кузнецы).
Сложились эти кварталы (взамен разрушенной в 1220 годах)
к западу от низменной ложбины базара, где размещались их
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производственные и торговые постройки.
Часть жилых строений махалля Мискарлик и Темирчи занима
ли территорию на террасах холмистых участков.
Оживленным местом торговли являлся верхний участок махал
ли Мискарлик , куда вели две крупные улицы города - Сагбан и
Чагатай.

Рис. 201. Квартальная мечеть махалли Калаихона, сооруженная в период
правления династии Шайбанидов (XVI в.).

Культовый и мемориальный комплекс двух махалля включал в
себя квартальную мечеть и родовое кладбище, на месте бывше
го городища Калаитепа, разрушенного армией Чингизхана в на
чале XIII века (рис. 201).
Квартал Джам Мадчит

Располагался квартал юго-восточнее площади Регистан, на
возвышенной местности, где были сосредоточены главные куль
товые сооружения Ташкента (рис. 202).
От более раннего времени здесь не сохранились мечети и медре
се, поэтому невозможно судить о их точной локализации, внеш
нем виде и планировочных особенностях.

Возможно,/это были здания балочно-стоечной конструкции с
использованием в кладке стен жженого и сырцового кирпича.
В них, вероятно, существовали более ранние строительные и
планировочные приемы.
Середина XV века - начало возведения в квартале Джам Мадчит медресе Ходжа Ахрараи Соборной мечети Джами.
Они сооружены вдоль улицы Гульбазар, на средства крупного
религиозного деятеля Моверауннахра Шайха Ходжа Ахрара Вали,
уроженца Ташкентского региона (рис. 202).

Рис. 202. Сложение ансамбля Соборной мечети в южной оконечности
базара Чорсу.

Соборная мечеть Джами представляла собой единственный в
Ташкенте образец пятничной мечети дворового типа, и третий
по размерам в Моверауннахре (рис. 203, 204).
В плане мечеть имела размеры 98 х 36м, с удлиненной частью
фасада, занимала южный фронт(край) улицы Гульбазар.
Внутренний двор мечети был опоясан однорядной арочно-ку
польной галереей, а в западном торце завершен объемом главного
купольного здания, где располагался мехраб (рис. 203, 204).
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Рис. 203. Соборная мечеть Джами, расположенная в юго-восточной части базара
Чорсу. План здания. Середина XV века.

Медресе Ходжа Ахрара Вали воздвигнуто напротив северного

торцевого фасада Соборной мечети (рис. 202).
При небольших размерах - 32 х 29м медресе имело внутрен
ний двор, окруженный худжрами (рис. 205).
Со стороны улицы была скрс&шая входная портальная часть,
отмеченная куполом над вестибюлем .
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Рис. 204. Первоначальное состояние Соборной мечети до проведения капитальной
реконструкции в 1888 г. Рисунок 1866 года.
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Рис. 205. Медресе Ходжа Ахрара Вали. 1451 г. Рис. 206. Колонна и конструкции переПлан: а - купольный вестибюль; б - мечеть;
крытия в летней мечети медресе Ходв - дарсхона; г - летняя мечеть; д - худжры.
жа Ахрара Вали. Фото нач. 1950-х г.г.

Два этих культовых объекта - Соборная мечеть и медресе Ход
жа Ахрара Вали своим расположением на возвышенном участке
квартала Джам Мадчит и высотными силуэтами куполов прос
матривались со всех ведущих к центру магистралей, подчеркивая
и придавая восточный колорит городской застройке (рис. 211).
Через столетие (середина XVI века) к западу от Соборной ме
чети была сооружена новая градостроительная доминанта района
Чорсу - медресе Кукелъдаш.
Композиционно главный фасад медресе ориентирован на ось
улицы Бешагач и частично, под некоторым углом к улице Самар
канд дарбаза (рис. 202, 207).
Вероятно, такое расположение здания связано со значимостью
этих двух улиц, как главных караванных дорог, ведущих к база
ру Чорсу.
Западный торец медресе разворачивался на площадь Чорсу и
являлся входным акцентом базара, фиксировавшим начало его
торговых рядов (рис. 207).
Медресе Кукелъдаш построено в период правления династии
Шайбанидов, когда Ташкент являлся столицей удельного владе
ния.
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Рис. 207. Южная окраина базара Чорсу. Главные культовые сооружения горо
да, расположенные на возвышенном участке квартала Джам Мадчит. Вари
ант реконструкции.

Возросшие экономические возможности отразились на размерах
здания и характере декоративного убранства, что позволило медре
се Кукельдаш войти в число самых крупных аналогичных культо
вых построек Центральной Азии конца XVI века.
Планировка его при габаритах 63 на 45м решена в виде ком
плекса худжр, учебных помещений и мечети, сгруппированных
вокруг прямоугольного двора (рис. 209).

Рис. 208. Конструктивный разрез медресе Кукельдаш .
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Рис. 209. План медресе Кукельдаш. Середина XVI в.

Декорированный главный фасад выполнен традиционно - в цен
тре портал, по сторонам двухэтажные худжры с проемами и баш
ни - гульдаста по углам (рис. 210).
Выразительными вертикальными акцентами медресе Кукельдаш
являлись купола, устроенные над дарсхоной и мечетью (рис. 207).
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Рис. 210. Декорированные плоскости стен мелресе
Кукельдаш. Фото 2007 г.
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Культовые и мемориальные комплексы Ташкента и его
пригородов ( XV -X V I вв.)
Квартальные мечети
В XV-XVI веках произошел отход от ранее существовавшей
дворовой схемы планировки квартальных мечетей.
В городе сформировался целый класс строителей, владевших на
выками возведения купольных сооружений.
Возможно, это влияние тех строительных процессов, проводи
мых средневековыми правителями Ташкента.
Основу большинства купольных мечетей города составлял пря
моугольный в плане зал для молящихся (ханака) с мехрабом на
западной внутренней стене.
Часто к одной (пешайвон) или к двум (кошайвон) и даже трем
сторонам основного помещения пристраивали айваны (летние
террасы), для чего в стенах зимнего зала устраивалось большое
количество входных проемов (рис. 211, 212, 213).
К вышеуказанным типам купольных сооружений Ташкента,
воздвигнутых в период развитого средневековья, относятся мечети
Азлар, Ахмад Ходжа, Гульбазар, Казыкален, Калаихона, Кок ме
четь, Кош мечеть, Охангузар, Сакичмон, Сузук-ота, Шарафбай
и ряд других, ныне не сохранившихся.

Рис. 211. Средневековая квартальная мечеть Охангузар (Лайлак) района
базара Чорсу. Процесс реставрации в 2005 г.
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Каждая квартальная мечеть Ташкента рассматриваемого перио
да была индивидуальна в объемно-планировочном решении.
При их строительстве мастера строго соблюдали общие каноны,
которые выражались в четкой ориентации мехраба в сторону Мек
ки, наличии зимних и летних помещений.
Уделялось внимание дворовой части мечети, которая озеленя
лась рощами и виноградниками, обводнялась хаузом (водоемом)
с проточной водой (рис. 186).
В состав комплекса квартальной мечети иногда входили неболь
шие пристройки, в которых размещали мактабы (начальные шко
лы для детей и подростков), а также служебные и бытовые поме
щения (рис. 186, 189).

Рис. 212. Средневековая квартальная мечеть на улице Ча
гатай. В последующем ( середина XIX в.) вошла в состав мед
ресе Шарафбая. План и конструктивный разрез.
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Некоторые купольные квартальные мечети города выполняли
функции ханака (рис. 212).
В таких случаях около основного здания или в самой мечети
сооружались кельи (небольшие худжры) для приюта паломников
и подвижников (дервишей и суфиев).
Изредка при квартальных мечетях устраивались монументаль
ные входные ворота - чартак, которые имели вид портального соо
ружения с небольшим минаретом (для созыва прихожан на молит
ву) (рис. 213).
Купольным квартальным мечетям придавалось большое значе
ние в пространственной организации жилых кварталов (махалля
города).
Будучи важным градостроительным акцентом (при высоте от
10 до 15метров), они четко просматривались среди малоэтажной
жилой застройки (рис. 198).
Эти мечети определяли характер силуэта Ташкента как восточ
ного исламского города (имеется в виду купола со шпилем, завер
шенные полумесяцем).
*

Рис. 213. Квартальная мечеть Кок на территории Урды Караташ. Фасад
главного здания с айваном, а также чартак с минаретом.
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Мемориальные комплексы пригородов средневекового Ташкента
Основные принципы сложения

В период развитого средневековья (X IV -X V I в.в.) в окрест
ностях Ташкента сложилось несколько поселений с культово-мемориальными комплексами.
Постепенно они вошли в черту города, и ныне историко-архи
тектурные памятники таких массивов застройки стали достопри
мечательностью Ташкента.

Рис. 214. Схема размещения поселений с культово-мемориальными
комплексами в окрестностях средневекового Ташкента.

Основой становления таких селений послужили последние
места проживания и трудовой деятельности отшельников - богос
ловов: Абубакира Шаши, Зангиата, Шайха Ховенди Тохура
(Шайхонтохура), Шайха Зайнаддин Бобо и Ходжа Аламбардора.
Став крупными религиозными просветителями, они приняли
аскетический образ жизни, поэтому строили свои обители в мало
заселенной местности, вдали от городской суеты (рис. 214).
Первый этап сложения мемориальных комплексов связан со
строительством мавзолеев богословам, а затем постепенного раз
растания культа их гробниц.
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В последующем, с увеличением потока паломников и повыше
нием внимания правителей, селения при культовых комплек
сах материально укреплялись и благоустраивались.
Для увековечения памяти религиозных просветителей, селе
ниям, где находились их могилы, присваивали их имена.
Культово-мемориальный комплекс Хазрати Имам
Самый древний и наиболее крупный историко-архитектурный
ансамбль современного Ташкента, находящийся в центре старого
города.
Начало освоения территории под будущее поселение Хазрати
Имам было положено Абубакиром Мухаммадом - одним их круп
ных имамов мусульманского мира X века .
Родился и вырос богослов в городе Бинкете, называемом еще
«Мадина Шаша». В молодые годы был ремесленником- замочни
ком, что впоследствии прибавило к его имени слово “Каффаль”
(т.е. замочник) и “Шаши” (т.е. уроженец Шаша, ныне территория
Ташкентской области) (рис. 215).

дорога

Рис. 215. Поселение Абубакира Шаши в северных окрест
ностях Бинкета. Вариант реконструкции.
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В середине X века Абубакир Мухаммад стал отшельником и
поселился в сельской местности - к северу от внешнего рабада
Бинкета, вблизи древнего канала Калькауз (рис. 219, 220).
Ближайший от него крупный населенный пункт был в районе
Чорсу, где существовал базар (на площади Регистан) для жите
лей Бинкета, окрестных поселений и скотоводов из степных регио
нов (рис. 215).
После кончины Абубакира Шаши (366 г. хиджры или 976 г.)
над его могилой был сооружен мавзолей, который впоследствии
стал одним из самых почитаемых святых мест Ташкентского реги
она и назывался Хазрати Имам (т.е. Святой Имам).
Вероятно, святость гробницы способствовала сооружению в
40 м к востоку от мавзолея мечети Намазгох, где проводились в
праздники Курбон и Фитр, загородные богослужения.
Документальные сведения о характере планировки жилой
■застройки около мавзолея святого пока не обнаружены.
Но, возможно, в XI - XII веках селение Хазрати Имам уже
существовало и занимало участок к юго-западу от мавзолея Абу
бакира Шаши (рис. 216).

Рис. 216. Ранний этап формирования комплекса Хазрати
Имам : А - площадь “мусалла”, перед мечетью Намазгох.
Вариант реконструкции.
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Земли вдоль побережья канала Калькауз и отведенных от него
арыков Ишхар и Регистан (Тинчоб) обрабатывались населением.
Здесь выращивали различные овощи и фрукты.
Вдоль улицы (ныне проезд Янгиш) постепенно обосновывались
поселенцы, среди которых, помимо религиозных служителей,
были земледельцы и ремесленники (рис. 216).
Вероятно, строительство ныне существующего здания мавзо
лея было начато при Темуридах (оно могло идти параллельно с
возведением мавзолея “Безымянный”) (рис. 218).
Но к середине XV века, в связи с сооружением мавзолея Шайха Ховенди Тохура, комплекс Хазрати Имам остался без внима
ния правителей Ташкента.
В годы правления династии Шайбанидов (XVI в.) функция
главного культово-мемориального комплекса пригорода Ташкента
перешла от мавзолея Шайхонтохура к гробнице Абубакира Шаши.

Рис. 217. Северная окрестность средневекового Ташкен
та, где жил, работал, а затем был погребен Абубакир Ша
ши. Вариант реконструкции.
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На территории селения Хазрати Имам, к югу от мавзолея свя
того, основали кладбище, на котором хоронили не только горожан,
но и представителей высшего света и культового служения.
В начале XVI века, в некотором удалении от этого кладбища,
был погребен наместник Шайбанихана в Ташкенте - праправнук
Амира Темура и внук Улугбека - Суюнджхан (рис. 219).
Вблизи от этого захоронения уже существовала могила од
ного из Темуридов, являвшегося сородичем Суюнджхана (имя его
неизвестно). Предположительно, этот мавзолей (называемый “Бе
зымянным”) был сооружен видным религиозным деятелем XV ве
ка - Шайхом Ходжа Ахраром Вали.
К концу XVI века можно отнести перестройку Намазгох, кото
рая стала праздничной мечетью мемориального комплекса Хаз
рати Имам.

Рис. 218. Южный фасад мавзолея Абубакира Шаши.
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Намазгох, возможно, была возведена на остатках более ранней
мечети и отличалась от предыдущей увеличенными размерами
и частичной облицовкой поверхности фасада майоликовыми израз
цами (рис. 220, 221).

Рис. 219. Мавзолей правителя Ташкента Суюнджхана. Фото 2007г.

Рис. 220. Второй этап формирования мемориального
комплекса Хазрати Имам. Вариант реконструкции.
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XVI йек - время крупных изменений в комплексе Хазрати Имам.
В течение двух десятилетий на участке гробницы Суюнджхана и
его сородича возводится крупное медресе Баракхана, вобравшее в
свою планировочную структуру два этих мавзолея (рис. 222).

Рис. 221. Мечеть Намазгох , используемая в дни религиозных праздников
Рамазан и Курбон Хаит. Общий вид. Фото конца XIX века.
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Рис. 222. Формирование планировочной структуры медресе Баракхана:
1 - возведение “Бымянного” мавзолея; 2 - строительство мавзолея Суюндж
хана; 3 - строительство портала и худжр медресе. Вариант реконструкции.
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Интересен процесс строительства этого медресе, осуществлен
ного с отступлениями от типовых норм, но в рамках традицион
ной замкнутой дворовой композиции.
Превращение двух зданий мавзолеев в медресе началось с
сооружения портала и худжр с южной стороны, а затем худжр с
севера (рис. 223).
Размеры медресе Баракхана после завершения строительст
ва - 82 х 44 м, а двора - 46 х 27м.
Включение в структуру медресе двух ранее существовавших
мавзолеев несколько усложнило его планировку, которая полу
чилась трапециевидной и несколько вытянутой с востока на запад
(рис. 223).

й
Р и с . 223. План медресе Баракхана с пояснением основных функ
циональных составляющих его структуры; А - мавзолей-ханака
Суюнджхана, Б - «Безымянный» мавзолей, В - худжры медресе, Г портал входной части, Д - главный ( восточный) портал мавзо
лея Суюнджхана, Е - южный портал мавзолея «Безымянный».

Входную часть медресе формировал величественный портал,
имевший прямой вход в дворовую часть сооружения. Группа
входных помещений включала в себя: с севера - три худжры, с
юга - мавзолей, воздвигнутый Шайхом Ходжа Ахраром Вали.
Этот мавзолей-«Безымянный» являлся наиболее старой частью
медресе. В первоначальном виде он имел четырехпортальную
218

объемную композицию. С включением его в состав медресе, три
портала мавзолея срослись с конструктивными частями нового
здания медресе и стали восприниматься как одно целое.
Лишь южный фасад «Безымянного» мавзолея сохранил свой
первоначальный наружный облик.

Рис. 224. Медресе Баракхана после реставрации . Фото 2007 г.

Мавзолей Суюнджхана-наиболее фундаментально возведенная
часть медресе Баракхана(рис.225).
В плане он состоит из центрально расположенного кресто
образного зала, а также четырех худжр, размещенных в боковых
пилонах, что придавало мавзолею функции ханака (рис. 225).

Рис. 225. Медресе Баракхана. План и разрез мавзолея-ханака Суюн
джхана в период средневековья.
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Рис. 226. Восточный портал мавзолея Суюнджхана и примыкающие к нему
худжры медресе. Общий вид после реставрации 2007 года.

Восточный портал мавзолея, выходящий во двор, являлся глав
ным и наиболее высоким. В нем же была устроена расширенная
портальная ниша (рис. 226).
Мавзолей Суюнджхана имел купольное завершение, опиравшее
ся на высокий барабан. Все это держалось на четырех мощных
пилонах и щитовидных парусах (рис. 225).
На основе сохранившихся фотоснимков конца XIX века и по ис
торическим сведениям ныне заново восстановлены декоры купо
лов и барабанов мавзолеев.
В свое время скуфьи куполов были покрыты голубыми израз
цами, а барабаны украшали звездчатые гирихи, набранные из мо
заики. Барабаны завершали орнаментальные майоликовые пояса
в виде сталактитовых карнизов.
В медресе Баракхана в период средневековья были декориро
ваны лишь пештак входной части и портал мавзолея Суюнджха
на. Тимпан входной арки медресе был собран из шестигранных
майоликовых плиток с растительным орнаментом.
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По внутренней отделке выделялся мавзолей Суюнджхана, сте
ны и потолок которого были покрыты живописной отделкой тех
никой “кундаль”.
Строительство нового мавзолея Абубакира Шаши, как гла
сят исторические надписи на майоликовом панно над входной
дверью, осуществлялось в 1541 - 42 годы. Возможно, тогда были
достроены части мавзолея, оставшиеся незавершенными после
периода правления Темуридов (рис. 218).

Рис. 227. Комплекс Хазрати Имам. Главный фасад и план мавзолея Абуба
кира Шаши в период средневековья.

Новое здание мавзолея имело в плане форму, приближенную к
квадрату, и представляло собой редкую разновидность мавзолеяханака XV - XVI веков. В состав помещений мавзолея входили:
крестообразной конфигурации зал с захоронением святого, а так
же размещенные в угловых пилонах худжры восьмигранной и
квадратной формы (рис. 227).
Здание имело размеры в плане 13,5 х 12,5м, высота портала12 м, а купола - 16,2 м.
Фасады мавзолея имели кирпичную фактуру, при этом лишь
восточная боковая наружная сторона здания получила облицовоч
ный слой из шлифованного кирпича (рис. 228).
Изразцовый декор применен очень экономично, в виде пояса
майоликовых надписей главного фасада.
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Рис. 228. Общий вид мавзолея-ханака Абубакира Шаши до реконструкции. На
ближнем плане - поздняя пристройка в виде некрополя.

К числу других декоративных элементов внешнего облика мож£>
но отнести ганчевые панджара на окнах (тип гипсовых решеток)
и надпись вокруг барабана купола.
В годы правления Шайбанидов территория культово - мемо
риального комплекса благоустраивается, засаживается деревьями
и даже дополняется новыми объектами.
В XVI веке тенистые берега Калькауза и отходящие от него ка
налы становятся одним из любимых мест отдыха правителей Таш
кента (рис. 229).
В письменных источниках один из свидетелей с восторгом опи
сывает садовые участки вблизи каналов и мавзолея святого Имама
как место, наиболее достойное для культурного досуга в предмес
тьях Ташкента (17, с. 32-33).
Крупные строительные работы на территории комплекса Хаз
рати Имам были осуществлены по инициативе правителя Маверауннахра Абдуллахана II.
В 1579 году при его финансировании напротив гробницы Абу
бакира Шаши сооружается мавзолей другого крупного богосло
ва - Шайха Бабаходжи (рис. 231).
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Рис. 229. Структура комплекса Хазрати Имам к концу XVI в. Вариант
реконструкции.

Возможно, при Абдуллахане II была заново перестроена мечеть
Намазгох. Если составные части прежней Намазгох слагались из
стены с мехрабом, то новое сооружение мечети имело зимний зал
и открытые айваны.
В плане мечеть Намазгох получила форму прямоугольника, с
расположенным в центре купольным помещением и крытыми галереями-айванами по бокам (рис. 230).

Рис. 230. План мечети Намазгох к концу правления династии Шайбанидов: А -з и м 
няя часть мечети, перекрытая высоким одинарным куполом (по торцам главного
входа устроены худжры для паломников) , Б - галереи мечети, со сферическими
куполами и айваном с плоской крышей, поддерживаемой деревянными колониями.
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Рис. 231. Конструктивные разрезы здания мечети Намазгох: А - галереи,
перекрытые сферическими куполами на щитовидных парусах; Б - несу
щие стены зимнего зала и одинарного купола на высоком цилиндри
ческом барабане.

Одним из факторов строительства мечети Намазгох в период
правления Шайбанидов является сходство системы опор купола,
состоящих из четырех мощных пилонов и пересекающихся стрель
чатых арок, с некоторыми постройками XVI века (рис. 231, 232).
Например, такая же конструктивная система опор наблюдается
в другой постройке Шайбанидов - мавзолее Суюнджхана, входя
щего в состав медресе Баракхана (рис. 225).

Рис. 232. Восточный фасад мечети Намазгох комплекса Хазрати
Имам. Вид после реставрации. Фото 2007 г.
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Можно Предположить, что к концу XVI века мечеть Намазгох
использовалась не только в дни религиозных праздников - Курбон
и Рамазан Хаит. Капитально перестроенная, она могла выполнять
функции главной мечети комплекса Хазрати Имам (рис. 232).
Культово-мемориальный комплекс Зангиата
(Ташкентская область, поселок Зангиата)
В юго-западном пригороде Ташкента, вдоль древней дороги,
ведущей к Чиназу, расположено поселение, носящее имя средневе
кового богослова Зангиата (рис. 233).
Это не редкий случай в градостроительстве исламского Восто
ка, когда населенный пункт сложился и развивался на базе куль
та гробницы святого.
Вполне возможно, что после кончины святого Шайха, кто-то из
его потомков или учеников наследовал положение настоятеля
(мутавалли) в мечети при гробнице богослова.

Рис. 233. Трансформация планировочной структуры Т аш кента за период проживаиия здесь святого богослова (кон. X II - сер. X III вв.). Вариант реконструкции.
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Все это могло служить базовой основой для строительства
первого мавзолея, а затем упрочения рода Зангиата, прославляв
шего 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 вер
ховной власти.
Такое внимание к культу богослова продолжалось при правле
нии династий Темуридов и Шайбанидов. Вероятно, многие поко
ления рода Зангиата были заметными фигурами в обществе и вхо
дили в духовно-землевладельческий круг Ташкентского региона.
Популярность мемориального комплекса и увеличение числа
паломников способствовало расширению поселения в районе
гробницы святого Шайха и его супруги Амбар-она.
Настоящее имя Зангиата - Ай Ходжа, сын Тадж Ходжи. Родился
он во второй половине XII века (точная дата рождения неизвестна),
и был свидетелем расцвета и гибели цивилизации региона Шаш.
Являлся потомком крупного религиозного деятеля Азрат Арс
лан Бобо. Учился богословию и был пятым мюридом знаменито
го 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. 233).

Рис. 234. Хисар-тепа (Зангиата) в ранний исламский период (VIII-XII в в .): А - за
вершение формирования города; Б - разрушение города в 1220 году.
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Определенный этап жизни Ай Ходжи был связан с поэтоммистиком Сулейманом Хакимом Бакиргани. Оба они были мю
ридами Ходжа Ахмада Яссави, а младший, Ай-Ходжа продол
жил 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 Хисар-тепа,
после разрушения его монголами, была заложена Ай-Ходжи
(рис. 234, 235).
Здесь он мог поселиться со своей семьей, переехав из Бинке
та. Мотивом его переселения мог быть опустошительный погром,
учиненный войсками Чингизхана над городами Шаша.
Дата оседания Ай-Ходжи к северо-востоку от шахристана
Хисар-тепа неизвестна. Вероятно, это произошло после заверше
ния военных действий армии Чингизхана, где-то в середине 1220
годов (рис. 234, 235).

Рис. 235. Ранний этап сложения поселения Зангиата около крепости Хи
сар-тепа. Вариант реконструкции.
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Немалую роль в выборе нового места для проживания оказал
проходивший рядом караванный путь, ведущий к Ташкенту, и да
лее в северные степные территории, по которому шли часто палом
ники к могиле святого Ходжа Ахмада Яссави (рис. 236).
Судя по историческим источникам, вместе с Ай-Ходжи во
вновь создаваемом селении жили мать Бакиргани (Улуг-Подшо)
и жена (Амбар-она).
Ныне на кладбище сохранились их захоронения. Могила са
мого Бакиргани, вероятно, в Хорезме.
В течение нескольких десятилетий, до 1258 года (дата его кон
чины), Ай-Ходжа вместе с Амбар-она провели жизнь проповедни
ков, являясь духовными наставниками многих людей - включая
простых земледельцев и правителей самого разного уровня.
После кончины Ай-Ходжи могила его стала местом паломни
чества местного населения и людей даже из отдаленных реги
онов.
Вероятно, это побудило правителя окрестных земель или
наследников Ай-Ходжи соорудить над его захоронением неболь
шой мавзолей (сведений об этом сооружении нет).

Рис. 236. Ф ормирование культово-мемориального комплек
са Зангиата. Вариант реконструкции.
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Многочисленное паломничество в дни религиозных праздни
ков Курбан и Фитр стали поводом для строительства к юго-запа
ду от мавзолея Ай-Ходжи небольшой мечети Намазгох.
Дату ее постройки можно отнести ко второй половине XIII века.
Вероятно, она состояла из двух скромных составляющих - стены
с мехрабом и минбара (рис. 236).
К востоку от Намазгох располагалась открытая, немощеная
площадь «мусалла» для молящихся. Сюда два раза в год, в дни
праздничных молений стекался народ из окрестных селений и,
возможно, даже из Ташкента.
Что касается потомков Ай-Ходжи или детей Амбар-она от
первого брака, то они были и даже составляли многочисленный
род, который сохранял в течение многих веков духовные тра
диции, сложившиеся при их предках (117, с. 14).
Под именем Зангиата на территории его захоронения сло
жился культово-мемориальный комплекс, давший затем название
селению, которое существует и поныне.

Сложение культово-мемориального комплекса
Мавзолей

Зангиата

В период развитого средневековья (с Х1У 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 ме
четь Намазгох (рис. 236).
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. 237).
Что же побудило великого правителя соорудить крупный мавзо
лей над могилой скромного богослова Ай-Ходжи ?
Причин несколько, но они базируются на традициях средневе
ковья, которых правители тех лет строго придерживались.
Район Ташкента был местом сбора армии Амира Темура перед
выступлением в военные походы на северные земли.
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Рис. 237. Мавзолей Ходжа Ахмада Яссави в г. Туркестане. Фото 1986 г.

В течение двух десятилетий (конец XIV в.) Амиром Темуром
была перестроена оборонительная система города, при этом зна
чительно расширена его территория .
В южной части Ташкента сооружена новая цитадель - Урда,
аналогичная Самаркандской, где иногда останавливался полково
дец в период подготовки к военным операциям.
Повод для возведения Амиром Темуром мавзолея Зангиата
анализировался многими исследователями (рис. 238).
Высказывались мнения о его болезни, в период пребывания в
Ташкенте, затем о выздоровлении и данном обете по строительст
ву мавзолеев святым богословам (17, с. 76).
Но были и другие мотивы. Один из них - отсутствие в регионе
Шаш, особенно в самой столице, крупных культовых сооруже
ний.
Вероятно, за полтора века после монгольского нашествия, здесь
не были воздвигнуты крупная мечеть или мавзолей, достойные
правителя огромной державы.
Второй повод связан с уважительным отношением Амира Те
мура к духовным наставникам. Он верил в покровительство душ
усопших святых богословов.
В третьих, это соблюдение Амиром Темуром традиций тюркских
племен - проводить поминальные встречи у могил видных рели230
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гиозных деятелей, при этом одновременно здесь решать государ
ственные вопросы (110, 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 около
13 м2, в которой находится захоронение Зангиата (рис. 239-А);
Второе помещение (38 м2) располагалось перед усыпальницей
и служило поминальным залом (зиаратхона) (рис. 239-Б).

Рис. 238. Вид на мавзолей Зангиата со стороны древнего кладбища. Фо
то 1930-х гг.
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Рис. 239. Первоначальный план мав
золея Зангиата: А - гурхона ;
Б - зиаратхона ; В - халимхона ; Г - входной
портал (сооружен Улугбеком).

Рис. 240. Западный фасад мавзолея Зан
гиата. Большой объем здания с купо
лом - зиаратхона, меньший - гурхона.
Фото 1950- г. г..

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 мрамор
ное надгробие, на котором высечен резной орнамент (рис. 241).

Рис. 241. Резное мраморное надгробие в гурхоне мавзолея Зан
гиата. Фото 1950 г.
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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 покло
няющегося господу аскету, Шайху Зангиата - да будет с ним ми
лость Аллаха”.
Вопрос о наличии в комплексе мавзолея Зангиата помеще
ний для проживания паломников и халимхоны (место для приго
товления ритуальной пищи) в период правления Амира Темура
остается открытым (рис. 239-В).
Однако воздвигнутый в последние годы XIV века аналогичный
культовый комплекс над могилой Шайха Ходжа Ахмада Яссави
имеет помещения (худжры) для паломников, халимхону и даже
отдельные большие комнаты (аксараи), где почетные гости про
водили встречи и религиозные диспуты (110, с. 17-19).

Рис. 242. 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).

Следовательно, при Амире Темуре в комплекс мавзолея Занги
ата входили халимхона, худжры для паломников и специальные
помещения, где собирались военные начальники правителя для
проведения одновременно поминок и решения государственных
вопросов (рис. 239).
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В период отсутствия Амира Темура комплекс мавзолея АйХоджи мог функционировать как ханака, куда прибывали паломни
ки из близких и отдаленных мест.
Помещения ханака, где жили последователи религиозной шко
лы Зангиата в период правления династий Темуридов и Шайбанидов, могли находиться на месте нынешних южных худжр мед
ресе комплекса (рис. 243).

Рис. 243. Функциональное устройство мемориального ком
плекса Зангиата в годы правления Амира Темура. Вариант
реконструкции.

Однако определить точные размеры и количество помещений
ханака сегодня возможно лишь на основе археологических раско
пок.
При правлении внука Амира Темура - Улугбеке (первая полови
на XV века), Шаш (Ташкентский оазис) оставался подвластной
ему территорией. Продолжая традицию своего деда, Улугбек осу
ществлял строительные работы по комплексу Зангиата.
Например, по его указу сооружен портал главного входа в мавзо
лей, а также завершено возведение халимхоны и худжр для па
ломников (рис. 244).
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Наружный фасад мавзолея наделен декоративным убранством,
которому присущи индивидуальные архитектурно-композиционные качества.
В основном это горизонтальные и вертикальные членения глав
ного фасада поясками.
Внутренняя поверхность ниши портала была облицована до
половины кирпичной мозаикой со швом из терракотовых плиток
голубого и синего цвета (рис. 246).

Рис 244. Портал главного фасада мавзолея
Зангиата. Первая половина XV века.

Рис. 245. Конструктивный разрез здания мавзолея Зангиата: А - гурхоны;
U_ зИараТхоны; В - входной портал.

На барабане купола гурхоны мавзолея имелись участки майо
ликового фриза, с растительным орнаментом.
В интерьерах архитектурный декор существовал на мехрабе - в
виде мозаичного панно, и в гурхоне, в форме панели из голубых
шестигранных плиток.
Оба помещения мавзолея - зиаратхона и гурхона перекрыты
двойными куполами с барабанами, опиравшимися на арочные па
руса, при этом высота купола зиаратхоны достигала отметки 17 м.

Мавзолей Амбар-она

Прямых исторических сведений о сроках возведения мавзолея
Амбар-она пока не выявлено.
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Дата смерти Амбар-она неизвестна. Она похоронена рядом с
могилой Улуг Подшо - матери своего первого супруга Бакиргани.
Образ Амбар-она связывают со святой покровительницей мате
ринства и плодородия.

Рис. 246. Архитектурный орнамент главного (Лворового) фасада мавзолея Зангиата.
Общий вид после реставрации. Фото 2008 г.

Возможно, сразу после ее кончины над могилой был сооружен
мавзолей, который существовал до его перестройки в конце XIV
века (рис. 247, 248).

Рис. 247. План мавзолея Амбар-она.

Рнс- 248. Ф асад мавзолея Амбар-она.
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Рис. 249. Мавзолей Амбар-она (с пристройкой) комплекса Зангиата. Сос
тояние памятника до реставрации. Фото 1937 г.

Сюда приходили паломники, в основном женского пола, в на
дежде на покровительство в вопросе материнства.
Предания приписывают причастность Амира Темура к устрой
ству 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 ре
шении зиаратхоны мавзолея Зангиата. Например, портал мавзолея
Амбар-она не выделен , как в первоначальном варианте портала
мавзолея Зангиата( рис. 248).
В обоих зданиях высокий сфероконический купол, поднятый
на цилиндрическом барабане, и портал с углубленной входной
нишей - формируют архитектурный образ мавзолея (рис. 249).
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Перекрытия мавзолеев устроены за счет двойного купола, опи
рающегося на арочные паруса. Все это свидетельствует о возведе
нии двух этих мавзолеев в одно время, и при участии одних и тех
же мастеров (рис. 250).

Декор фасада к восьмиде
сятым годам прошлого века
уже отсутствовал (рис. 249).
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. 251. Западный фасад мавзолея
Амбар-она. Фото 2008 г.
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Мечеть Намазгох
Вероятно, ныне сущест
вующее здание Намазгох
комплекса Зангиата было
сооружено на месте ранее
существовавшей
мечети
более скромных масшта
бов (рис. 243, 253).

Рис. 252. Мечеть Намазгох комплекса Зангиата.
Фасад здания со стороны входа на кладбище.
Фото 2008 г.

По типу планировки, кон
струкции пилонов, арок и
куполов мечеть Намазгох
аналогична подобной ме
чети в комплексе Хазрати
Имам, а дату ее новой пос
тройки можно отнести к
XV или XVI векам, периоду
правления династии Тему
ридов или Шайбанидов.

Рис. 253. Вид на мечеть Намазгох (слева) и мавзолей Зангиата (справа) со стороны
кладбища. Фото 1950-х г.г.
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Рис. 254. Мечеть Намазгох в мемориальном комплексе Зангиата.
Перспективный вид внутреннего пространства. Фото 2008 г.

В планировочном решении новая мечеть Намазгох имела вытя
нутую прямоугольную форму размерами 41 на 11 метров.
Функционально состояла из основного зала в виде крупного
объема в центре, а по сторонам двухрядные, немного заниженные
по высоте галереи (рис. 255).
Схожесть планировочных и конструктивных характеристик, ме
четей Намазгох комплекса Зангиата и Хазрати Имам выражается:
- в вытянутой прямоугольной форме плана, с доминирующим
центральным объемом главного зала мечети (рис. 230);
- оба здания девятинефтные и имеют схожие перекрытия оди
нарными сферическими куполами, в главном зале - на арочных,
а в галереях - на щитовидных парусах (рис. 230, 254);
- пилоны, служащие опорами куполов галерей, квадратные в
плане с характерными для XV - XVI веков выбранными до пане
ли четвертями углов (рис. 254);
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Рис. 255. Новая мечеть Намазгох в структуре комплекса Зангиата в
период развитого средневековья. Вариант реконструкции.

-фасады обеих мечетей Намазгох оставлены в черной кладке, а
интерьеры оштукатурены и, вероятно, были расписаны раститель
ными узорами и надписями (ныне не с охранились).
Мечеть Намазгох в Зангиата, как и подобная мечеть в комп
лексе Хазрати Имам в Ташкенте, являются уникальными мону
ментальными культовыми сооружениями и входят в число круп
нейших зданий подобного типа в Центральной Азии.
Парковая зона мемориального комплекса
Культовый комплекс и парк (сад) в селении Зангиата состав
ляют единый градостроительный ансамбль (рис.256).
Пока неизвестны годы заложения парка, причины обусловив
шие отвод такой значительной площади в центре селения под
зеленые насаждения.
Вероятно, это связано с расположением древнего кладбища по
селения Хисар-тепа в глубине от дороги.
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Погребение святого Шайха в северо-восточной части этого
кладбища, затем сооружение над его могилой скромного мавзолея
ограничило рост кладбища в сторону караванной дороги.

Рис. 256. Комплекс мавзолея Зангиата н парковая зона на начальном эта
пе формирования (конец XIII века). Вариант реконструкции.

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 неболь
шое портально - купольное сооружение (рис. 256).
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, за
крепила за зеленой зоной функции места отдыха (рис. 256).
При правлении династии Шайбанидов (XVI в.) градостроитель
ный 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. 259).

Рис. 257. Ворота в мемориальный комплекс Зангиата. Вид со стороны
парковой зоны. Фото 1950-х гг.

Дарвазахона представляла собой небольшое портально-куполь
ное сооружение из жженого кирпича размерами в плане 6 x7м,
высотой 6,6м (рис. 257).
Выразительными элементами фасадной композиции дарвазахоны служили две гульдаста по углам здания, а также портал с вход
ным 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 фаса
мечети Намазгох. Здесь в период позднего средневековья (после
завершения строительства худжр медресе) были сооружены во
рота культово-мемориального комплекса.
Состав сооружений, размещенных на территории зеленой зоны
(парка), вероятно, менялся в течение столетий.
В годы стабильности, при большом потоке паломников здесь
функционировали объекты питания, возводились навесы для от
дыха и небольшие торговые точки (рис. 258).
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В дни религиозных праздников Рамазан и Курбон хаит зе
леная зона мемориального комплекса становилась местом массо
вого гуляния.
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Рис. 258. 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. 258).
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. 259).
На большинстве дарственных ( вакуфных) территорий были
созданы населенные пункты, в которых жили и трудились пос
ледователи учения Зангиата (рис. 259, 260).
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Это 'обеспечивало продуктами питания многие бедствующие
слои населения, позволяло строить им жилье и работать на вновь
освоенных вакуфных угодьях.
С

Рис. 259. Территория юго-западной части Ташкента, где в средневековье (XV XVI вв.) проживали последователи учения Зангиата. Вариант реконструкции.

Так, в южных пригородах Ташкента, связанных караванными
дорогами с селением Зангиата, сложились небольшие поселки с
культовыми центрами в виде мечетей и ханака (рис. 259).
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 ме
четь Ходжа Салим (рис. 260).
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 (на
пример, Зангиата, Камалян, Эшон Гузар, Янги махалля), сохранив
шие в своих названиях отголоски прошлых веков (рис. 260).
***** • граница города X V - XVI в

ау,

- граница города XIX
£

■уличная

’Ф

ч

- культовые сооружения

сеть

fffxm

J/&------- ^Мавзолеи

М е ч е ть
Й Х v -i
З а н ги а та

M axasim

Sopoma

•

Самарканд!

хй»а Салии’

//^ З а н ги а т а
/•A*
ft

. М е ч е ть
<г
£3 Х о д ж а М а х а л л я

М а хщ ля

ии
|<

;Ц&

{Щахалпя

\\

0

Г]

/
ход»» нуридмйа

„я

V ...

Камалян ^

Комшйгкс^ШайхКамоп^шон f l

(ХоДжАфявмбв^&оф \yeopomi
Ц

Q ’/

К т т ян

\

I ЧV\
Компл^с
ШайАА6улкасым%^он
X ,
^ШхОтя
S »

\

Рис. 260. Махалля позднего средневековья Ташкента. Вариант реконст
рукции.

Рис. 261. Жилые кварталы (махалля) южной части старого Таш
кента, возникшие на вакуфных землях потомков Зангиата. Вариант
реконструкции.

Особая роль в строительстве мавзолеев и мечетей на территории
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 Хайрабад Эшон, Ходжа Ахмад, мавзо
леи Ходжа Нуриддина, Сузук-ота. Все эти объекты были связа
ны с религиозной школой Зангиата.

Рис. 262. Медресе Шайха Абулкасым Эшона, сооруженное в приго
роде Ташкента ( XVI в.), затем ставшее основой жилого квартала Ян
ги махалля. Фото 2008 г.

При изготовлении жженого кирпича грунт заготавливался из
древнего карьера вблизи канала Зах, в южном пригороде Ташкен
та (рис. 263).

Рис. 263. Район южного пригорода Ташкента, специализировавшийся с древности
на производстве жженого кирпича: А - древний глиняный карьер; Б - территория
изготовления, 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 ог
ромная котловина (рис. 264, 265).

Рис. 264. 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 Узбекиста
на) (рис. 265).

Рис. 265. Искусственное озеро на месте древнего карьера. Фото 1938 г.
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Культово-мемориальный комплекс Шайхонтохура
(начало формирования -X IV -X V вв.)
Шайх Ховенди Тохур - один из крупных богословов первой
половины XIV в., живших на территории Ташкентского оазиса.
Его могила одна из самых почитаемых уже в течение шести веков
(рис. 266).
Еще при жизни Шайхонтохура в окрестностях города сущест
вовали несколько святых захоронений, в частности с севера
- Хазрати Имам, с запада - Шайха Зайнаддин Бобо, с юго-запада
- Зангиата.
В зрелые годы Ховенди Тохур поселился на восточной окраине
Ташкента и начал вести там жизнь отшельника (суфия).
После кончины Шайха (1360 г.) вокруг его могилы постепенно
начало формироваться загородное кладбище Ташкента.
Культ Шайхонтохура связан с деятельностью его правнука, Шай
ха Убайдуллы Ходжа Ахрара Вали, значительного авторитета в ре
лигиозном мире и при дворе Темуридов.
В период жизни Шайха Ходжа Ахрара Вали (1404-1490 годы)
имя его прадеда - Шайха Ховенди Тохура стало одним из главных
религиозных культов для населения Ташкентского оазиса.

Рис. 266. Ташкент в первой половине XIV века: А - восточный
пригород, где проживал Шайх Ховенди Тохур; Б - Урда, соору
женная в начале XIX в. Вариант реконструкции.
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По имени святого Шайха назван в последующем целый пла
нировочный район Ташкента ( Шайхонтохурский туман).

*

Рис. 267. Мавзолей Шайха Ховенди Тохура. Главное почитаемое место культово
го комплекса, который сложился вблизи его гробницы в течение пяти веков.
Фото 1970-х годов.

Первый этап сложения мемориального комплекса

Современная постройка мавзолея Шайха Ховенди Тохура бо
лее позднего времени (рубеж XVIII - XIX веков).
Но возведена она на старом фундаменте, соответственно с сох
ранением плана здания предыдущего периода (рис. 267).
Пока трудно воссоздать первоначальную объемную компози
цию мавзолея, а также архитектурные формы главного фасада,
вероятно, имевшие порталы с арочными нишами.
Точная дата сооружения самого первого мавзолея над могилой
богослова неизвестна.
Возможно, после кончины Шайха (1360 г.) над его захоронени
ем было воздвигнуто надгробное сооружение или мавзолей скром
ных размеров, простоявший до XV века (рис. 268).
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Рис. 268. Планировочная ситуация района будущего мемориаль
ного комплекса в годы поселения, а затем захоронения здесь
Шайхонтохура. Вариант реконструкции.

Со второй половины XIV в. часть территории вблизи мавзолея
богослова стали использовать как загородное кладбище, за вос
точными воротами Ташкента.
Большая роль в формировании здесь культового комплекса при
надлежит Шайху Ходжа Ахрару Вали ( XV в.).
Вероятно, при нем были построены мавзолеи Шайха Ховенди Тохура, Калдыргачбия и другие культовые здания, при
давшие комплексу сооружений на территории кладбища статус
крупного религиозного центра окрестности Ташкента.
Сюда прибывали паломники из разных уголков Ташкентского
региона и северных степных земель (рис. 269).
Здесь начали хоронить горожан, жителей окрестных земель,
а также правителей разного ранга (рис. 269).

Мавзолей Шайха Ховенди Тохура этого периода строитель
ства (XV в.) мог состоять из двух помещений: зиаратхона (по
минальная комната), где находилась гробница Шайха, и гурхона,
где располагались захоронения его родственников.
Крупной постройкой XV в. является второй мавзолей комп
лекса, сооруженный к северу от захоронения святого Шайха.
Эта величественная гробница (по мнению некоторых иссле
дователей) могла принадлежать царевичу (Шах-заде) из степ
ных районов Дашти Кипчака - Калдыргачбию (92, с. 98).
Примечательной чертой нового мавзолея является граненый
шатровый купол, достигавший 13метров (рис. 270).

Рис. 269. Мемориальный комплекс Шайхонтохур. Вид на
мавзолей с тропы, идущей от зиаратхоны. Фото нач. XX в.
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Для ташкентской школы зодчества кубический объем памят
ника, отсутствие портала во входной части и элементов декора
тивного убранства на фасадах было непривычно.
В плане мавзолей квадратной формы включал в себя крестооб
разный зал, а также четыре ниши по осям стен.
В углах зала были маленькие конурки, вероятно, предназна
ченные для дервишей, и винтовая лестница для подъема на кры
шу (рис. 271-Б).
Захоронение представляло собой небольшой склеп в центре за
ла, вход в который был с севера (рис. 271-А).
Перекрыт мавзолей Калдыргачбия двойным куполом, внутрен
ний - эллипсоидальный, а наружный - пирамидальный (271-А).
Датировка мавзолея основывается на идентификации форм сох
ранившихся в интерьерах арочных парусов, тип которых в основ
ном характерен для первой половины XV века.

Рис. 270. Мавзолей Калдыргачбия - памятник архитектуры
XV века. Фото 2008 г.
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В письменных источниках встречаются упоминания о род
ственной связи между царевичем Калдыргачбием и Шайхом Ход
жа Ахрар Вали (3, с. 95).

Рис. 271. Конструктивное и планировочное устройство мавзолея
гачбия: А - разрез здания по а-а ; Б - план мавзолея.

Калдыр

Можно предполагать, что в XV веке при мавзолее Шайхон
тохура были специальные сооружения для проведения религи
озных ритуалов - чилляхона (подземная келья для поста), зиаратхона (помещение для ритуальных обрядов) и чартак (крытые во
рота на кладбище) (рис. 273).
Инициатором их возведения мог быть Шайх Ходжа Ахрар Ва
ли, являвшийся руководителем суфийского ордена Накшбанди.
Чилляхона располагалась в центре кладбища, на повороте до
роги от входных ворот к мавзолею (рис. 273).
Вероятно, на начальном этапе возведения она состояла из нес
кольких помещений полуподвального типа, где жили паломники
и держали сорокадневный пост.
Внешне чилляхона не выделялась среди других, более мону
ментальных объектов комплекса.
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Зиаратхона была построена между чилляхоной и мавзолеем
Шайхонтохура (рис. 273).
В плане она включала в себя небольшое помещение с куполом,
к которому примыкала арка, перекинутая через тропу.
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Рис. 273. Сложение культово-мемори
ального комплекса Шайхонтохур к
середине XV века.

272. Первый этап формирования
комплекса Шайхонтохур. Вариант ре
конструкции.

Рис.

Функционально зиаратхона предназначалась для создания осо
бого духовного настроя перед посещением гробницы Шайхон
тохура.
Определенное зрительное воздействие на паломников оказы
вал мощный арочный проем, через который строго ориентиро
ванно просматривался портал мавзолея и могила святого старца.
Мавзолей Юнусхана

Представляет собой тип многокамерного мавзолея - ханака Т образного плана (рис. 275).
Возведен к западу от гробницы Шайха Ховенди Тохура, на
территории Шайхонтохурского кладбища (ныне не существует)
(рис. 274).
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Захоронен здесь правитель города Юнусхан, владевший некото
рое время Семиречьем и Восточным Туркестаном.
Скончался он в 1487 году, а мавзолей был воздвигнут его сыно
вьями в 1487 - 1502 годы.
Функционально здание состоит из главного зала с четырьмя ни
шами по осям, а также двухэтажных корпусов худжр, располо
женных по сторонам главного фасада (рис. 275).
Зал перекрыт сфероконическим куполом, опирающимся на сис
тему четырех пересекающихся арок, а худжры - одинарными
сфероконическими куполами на многорядных щитовидных па
русах (рис. 276).
Главный фасад мавзолея выполнен в виде массивного портала,
увенчанного аркатурой - реваком.
Размеры: 21,5x20,5м, ширина корпуса-16м, высота портала11,5м.

Рис. 274. Главный фасад м авзолея-ханака Ю нусхана. Ф ото середины XX века.
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Рис. 275. План мавзолея -ханака
Юнусхана.

Рис. 276. Разрез мавзолея-ханака Юнусхана.

Из-за смены правления династий (приход к власти в начале XVIb.
вместо Темуридов Шайбанидов) мавзолей не успели декориро
вать, хотя это предусматривалось.
Например, фасады частично остались в черной кладке, в пя
тах арок заметны неспиленные балки, которые должны были
удерживать панели облицовки (рис. 274).
Дата строительства медресе Юнусхана с правой стороны от
мавзолея пока неизвестна.
Здание было разрушено без проведения по нему обмерных и ис
следовательских работ. Возможно, оно было сооружено при Шайбанидах (Абдуллахане II) или уже при правлении Юнусходжи в
конце XVIII века.

Жилые кварталы (махалля) в районе мемориального комплекса
Шайха Ховенди Тохура.

В XVI - XVII вв. формирование жилых участков вокруг внеш
ней стены Ташкента осуществлялось узкими полосами вдоль
пригородных дорог.
Такие жилые образования отличались от городских кварталов
(махалля) линейной застройкой по периметру транспортной маги
страли.
В них еще не сформировались функциональные и планировоч
ные качества, свойственные махалле.

Рис. 277. План комплекта Шайхонтохур к концу XVI века.
Вариант реконструкции.

Это были небольшие массивы, находившиеся на стадии пере
ходного периода от полуаграрного объединения домовладений к
жилому кварталу - махалля.
Восточный пригород Ташкента имел более локальную систему
расселения .
Фронт улицы Паркент (в последующем Ташкуча, а затем Шай
хонтохур) не был густо обстроен домовладениями.
Структурой крупного жилого массива отличалась лишь тер
ритория вокруг мемориального комплекса Шайхонтохур.
По плотности застройки она не уступала центральным районам
Ташкента. Здесь существовали своеобразные, не характерные
для городских кварталов жилые образования, базировавшиеся на
культово-религиозных установках (рис. 278).
Проживавшие на данной территории семьи каландаров, клад
бищенских рабочих и других исполнителей траурных обрядов
вели замкнутый образ жизни (рис. 278).
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Рис. 278. Жилые кварталы мемориального комплекса в XVI -XVII вв. Вариант
реконструкции.

Возникшие здесь структурные образования махалли были не
большими, плотно прилегавшими друг к другу массивами.
Наименования этих кварталов - Падаркуш, Акмечеть, Куду к
Баши и Дархан - отражают исторически сложившуюся ремес
ленную и культовую специализацию их жителей (рис. 278).
В виде исключения названия махалли Зангжарлик связано с
рельефным характером территории жилого квартала.
Пригородное селение Арифон (в позднее средневековье Кукча) и мавзолей-ханака Зайнаддина Бобо

Шайх Зайнаддин Куи Арифон родился в 1214 году в городе Баг
даде, а похоронен в селении Арифон под Ташкентом, на ныне су
ществующем здесь древнем кладбище (рис. 279).
Являлся он сыном главы багдадских суфиев Шайха Шихабаддина Абу Хафса-ас-Сухраверди - основателя школы, к которой при
надлежал позже Шамсуддин Кулял (Шамсуддин Кулял был духов
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ным наставником Амира Темура, а до него его отца - Эмира Тарагая) (17, с. 118)
По легенде, составленной со слов хранителя мавзолея, Шайх
Зайнаддин по велению своего отца, Шайха Шихабаддина, пере
ехал из Багдада в Ташкент.
Вероятно, это было время, когда Багдад был взят и разорен вой
сками чингизида Хулага хана (1258 год).
Поселился он, как и многие отшельники, в малозаселенной мест
ности к западу от Ташкента, где занимался богословием.
К этому времени в северных и южных окрестностях города уже
существовали святые места, мазары двух крупных богословов Абубакира Мухаммада Шаши и Зангиата.
На первых порах жилище отшельника, вероятно, располагалось
в пустующей местности, вблизи правого берега канала Кукча.
В некотором удалении от его пристанища проходила транспор
тная магистраль (в последующем улица Кукча), соединявшая селе
ние Кухча (в районе местности Уч-тепа) с базаром Чорсу (рис.279).

Рис. 279. Размещение селения Арифон в западном пригороде средневекового Таш
кента. Вариант воссоздания плана.
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Высокий авторитет святого, его образованность способствовали
объединению вокруг него большой группы последователей.
Миссией Шайха Зайнаддина Бобо являлось распространение
религиозных учений багдадской школы суфизма, одним из после
дователей которой стал в дальнейшем, после его кончины Шам
суддин Кулял.
Вероятно, еще при жизни богослова, началось формирование
селения, а после его смерти могила Шаха Зайнаддина Бобо стала
местом паломничества людей.
С кончиной святого Шайха (дата пока неизвестна) над его
могилой был сооружен небольшой мавзолей, а селение, в котором
проживали в основном последователи, получило название «Ари
фон», - т.е. квартал мудрых и мистиков (суфиев).
Уже в документах XVI века указывалось, что мавзолей Шайха
Зайнаддина Бобо расположен в селение Арифон (4, с. 82-83).
Планировочное и композиционное строение мавзолея-ханака
святого слагалось путем многочисленных перестроек в течение с
XIV по XIX вв.

Рис. 280. Общий вид с запада мавзолея Зайнаддина Бобо и чилляхоны. Фото 1944 г.
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Наиболее значительная из них относится к концу XIV века и
связана с инициативой Амира Темура.
По велению основателя династии Темуридов, являвшегося по
читателем духовного учения Зайнаддина Бобо, мавзолей был пере
строен, при этом в его составе была сохранена подземная чилля
хона, где богослов проводил основное время уединения.

Рис. 281. План (слева) и разрез (справа) мавзолея -ханака Зайнаддина Бобо: А- основ
ное помещение мавзолея; б - худжры для паломников; в - чилляхона.

Не вдаваясь в подробный анализ планировочного развития ком
плекса мавзолея за многовековой период, нужно отметить особое
внимание многих правителей Ташкента, оказываемое культу свя
того отшельника Зайнаддина Бобо.
t
После его кончины около гробницы святого возникло кладбище.
Здесь хоронили его последователей и жителей расположенного
рядом селения.
В период позднего средневековья селение постепенно приходи
ло в запустение. В XIX веке земли бывшего поселения Арифон
не вошли в черту города, а крепостные стены Ташкента с ворота
ми Кукча размещались немного восточнее (рис. 279).
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Рис. 282. Вид аллеи (засаженная тополями), ведущей к мавзолею-ханака
Зайнаддина Бобо. Фото 1939 г.

Мавзолей Ходжа Аламбардора

Вероятное, время отшельничества Ходжи Аламбардора относит
ся к X веку, периоду расцвета средневекового Бинкета.
Для аскетического проживания святого Ходжи им был выбран
участок в северном, внешнем рабаде Бинкета (рис. 283).
Здесь поблизости проходила караванная трасса (в позднее сред
невековье - улица Казы Рабад Камалян), связывавшая столичный
город «Мадина Шаша» с пригородным базаром в районе Чорсу.
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В X - XII веках ближайшими населенными пунктами к месту
проживания и последующего погребения святого Ходжа служили:
с юга - поселение Тешик Куприн, с севера - жилые кварталы во
круг базара Чорсу (рис. 283).

Ходжа Аламбардор являлся сподвижником Абубакира Каффаля
Шаши и входил в число первых крупных богословов округа Шаш.

Рис. 284. Вид территории бывшего древнего селения с мавзолеем Ходжа
Аламбардора. Фото 1940-х гг.
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Последователи учения святого Ходжи, со временем осевшие во
круг гробницы святого, вероятно, кроме паломничества, занима
лись землепашество^ используя близость каналов Зах и Анхор.
Это способствовало росту жилых кварталов в районе первона
чального поселения святого отшельника (рис. 284).

Рис. 285. Дорожная связь между поселением Ходжа Аламбардор и средневековым
Ташкентом.

Рис. 286. Боковой фасад мавзолея Ходжа
Аламбардора. Фото 1940-х г.г.

Археологически подтверждено наличие следов жилища с остат
ками тандыра, отмостки и керамики десятого века в непосредствен
ной близости от захоронения Ходжа Аламбардора (17, с. 119).
Нашествие армии Чингизхана (начало XIII века) уничтожило по
селение у гробницы святого, а также разрушило ирригационную
систему местности.
Некоторое оживление в заселении этого района началось в годы
правления Амира Темура. Новые жилые кварталы под названием
Камалян возникли севернее прежнего поселения.
Вокруг могилы Ходжа Аламбардора постепенно стало форми
роваться кладбище, где хоронили жителей близлежащих селений
и домовладений, сложившихся вдоль улицы Камалян (рис. 287).
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Рис. 287. Общий вид мавзолея Ходжа Аламбардора после перестройки (позд
нее средневековье). Фото 1940-х гг.

Однокамерный портально-купольный мавзолей Ходжа Аламбар
дора примечателен применением в конструкциях стен жженого и
сырцового кирпича,^гго несвойственно таким типам культовых со
оружений. Раствор также двух видов - глиняный в кладке стен, ганчевый - в куполе (рис. 287, 288).
В плане мавзолей почти квадратной формы, и отмечен со сторо
ны главного фасада выступом небольшого портала (рис. 290).
Сферический купол покоится на щитовидных парусах, выложен
ных кладкой «в елку».
В боковых стенах мавзолея устроены небольшие узкие ниши,
используемые для чирагов (для зажигания в них паломниками ог
ня, очистителя духов) (рис. 288).
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Рис. 288. Существующий план мавзолея Ходжа Аламбар
дора, вероятно, основанный в период средневековья.

Недалеко от мавзолея (в 9 метрах к востоку) раположена чил
ляхона (помещение для очистительного поста).
В плане сооружение крестообразной формы, с основным квад
ратным помещением, перекрытым одинарным сферическим купо
лом.
Завершен купол чилляхоны десятигранным световым фонари
ком. Размеры основного помещения чилляхоны 3,3 на 3,3м, а вы
сота до уровня фонаря - 3,1м.
Вероятно, мавзолей Ходжа Алмбардора неоднократно перестра
ивался, а последние перестроечные работы были наиболее капи
тальными и затронули большую часть стен. Дата их осуществле
ния пока не определена.
Жилой массив, расположенный к северу от мавзолея , с конца
XIV - начала XV в.в. носил имя Камалян. Как и весь южный
пригород средневекового Ташкента, эти земли были освоены уче
никами и последователями Зангиата.
Одним из них являлся Шайх Камол Эшон, вероятно, погребен
ный здесь, на этом кладбище, или даже в самом мавзолее.
По данному вопросу еще нужны исследования и поиск докумен
тальных сведений.
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Начало градостроительного кризиса Ташкента
К концу XVI века закончился период расцвета городской жизни
Ташкента, продолжавшийся в годы правления династий Темуридов (1370-1503 гг.) и Шайбанидов (1503-1599 гг.)
Основными факторами, способствовавшими крушению бурно
развивающейся архитектурно-градостроительной деятельности
в Ташкенте, послужили:
-усиление противостояния между правителями Бухары и Ташкен
та, которое привело к осаде войсками Бухарского хана (Абдуллахана И) Ташкента и разрушению его наружных крепостных стен;
-наиболее существенный негативный фактор связан уходом с
политической арены Центральной Азии правителей из династии
Шайбанидов.
К концу XIV века (после кончины Абдуллахана II) Ташкент, ко
торый уже не имел могучей власти и мощной оборонительной сис
темы, был захвачен казахским ханом Тевеккелем.
Это завоевание положило начало многовековой эпохе полити
ческой зависимости Ташкента от ряда государств.
Город поочередно попадал по^ власть казахов (1598-1723), кал
мыков (джунгар) из западного Китая (1725-1756), Кокандского хан
ства (1810-1865) и Российской империи (1865-1917).
Лишь на небольшой отрезок времени (конец XVIII - начало XIX
вв) Ташкент преобретал независимость и даже становился столи
цей Ташкентского ханства.
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Заключение (резюме)
Освещение вопроса урбанизации древнего и средневекового
Ташкента входит в число наиболее актуальных и сложных проб
лем.
Это связано, во-первых, с малочисленностью исторических ис
точников, во-вторых с трудностями выявления градостроитель
ных закономерностей формирования города, раскрытия его ге
нетических корней.
Определяющим моментом в разработке этапов становления Таш
кента явилось исследование древних и раннеисламских поселе
ний на территории оазиса.
Это позволило выделить конкретные планировочные признаки,
характеризующие территориальные и функциональные изменения
города на определенных этапах формирования.
В итоге разработана градостроительная хронология Ташкента
и поселений его оазиса в древности и средневековье.
Особенность этой работы - отход от традиционных методологи
ческих ориентиров, основанных лишь на описании всех научных
предположений и гипотез, а также теоретический анализ проис
ходивших в течение многих веков архитектурно-градостроительпроцессов.
Именно отсутствие графических разъяснений историографии и
архитектуроведения снижает ценность научной работы.
В начальных главах выделены типологические образцы древ
нейших и древних памятников оседлой культуры Ташкентского
оазиса. На основе их изучения показана эволюция от простейших
стоянок до оседлого укрепленного поселения .
В северо-восточных территориях Центральной Азии, одной из
составных частей которой был Ташкентский регион, кочевые и
полукочевые племена восприняли культовую идеологию зороаст
ризма.
Здесь строили дворцовые комплексы и храмы, остатки которых
сохранены в виде древних курганов Ташкента и в его окрестнос
тях.
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Наследие раннесредневековой цивилизации оазиса представ
лено в виде мощных городищ Канка и Шахрухия (Аккурганский район), Каунчи-тепа и Юган-тепа (Янгиюльский район),
Шаш-тепа, Мингурик и Актепа Юнусабад (Ташкент).
Они наглядно свидетельствуют о строительном и художествен
ном мастерстве прошлых поколений, живших здесь тысячелетия
назад.
На многих этих городищах собран определенный археологичес
кий материал и научная информация, анализ которой дал возмож
ность графически восстановить этапы формирования населен
ных пунктов в ходе исторического развития, в сочетании с общим
процессом урбанизации Чача (Шаша).
На примере некоторых микрооазисных образований (каунчинская, чиназская) составлена иерархия системы их расселения, вы
явлено месторасположение городов и поселений в определенные
исторические периоды.
В работе затронуты пути проникновения мусульманской урба
низации в застройку доисламских городских и сельских населен
ных пунктов Шаша.
Одной из загадочных особенностей градостроительства ислам
ского периода являлся феномен стремительного роста столичного
города Бинкета, называемого еще «Мадина Шаша».
В подчиненном ему округе разрастались крупные поселения,
такие как Уштуркет, Джинаджикет, Залтикет, Банункет, Наукет,
сформировавшиеся в торгово-ремесленные и административные
центры локальных территорий.
При освещении этапов планировочного сложения данных насе
ленных пунктов теоретически и аналитически показаны пути и
методы построения ранних исламских городов и селений Шаша.
Основой для новой локализации городских пунктов Шаша, рас
положенных по течению Чирчика, послужили труды арабских
географов X - XII веков - Истахри, Ибн-Хаукаля, Макдиси, Худудаль-Алема.
Определение месторасположения Уштуркета на территории со
временного города Чиназа позволило локализовать первые ислам
ские поселения Шаша на участках вдоль нижнего и среднего тече
ния Чирчика ( в отличие от ранее принятых положений ).
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При7 данной трактовке, столичный город Бинкет сдвигается от
прежнего участка локализации (центр старого Ташкента) на два
фарсаха (около 15-18 км) к юго-западу, в район группы городищ
Шаш-тепа, Кугаит-тепа и др.
Такая перестановка средневековых городов правобережья Чирчика способствовала выявлению других урбанизированных зон, сос
тоявших из ряда более или менее значительных поселений.
Возможно, в более ранние сроки они представляли собой отдель
ные планировочные и административные образования со своими
центрами, сельскохозяйственной округой и даже общей фортифи
кацией территории (например, стена «Кампир дувал» в Чиназском
микрооазисе).
Одна из задач в освещении этой проблемы - определение путей
и этапов освоения территории под новый мусульманский город.
Актуальным ныне является вопрос о структуре и точных грани
цах «Мадины Шаша», его шахристана, двух рабадов, а также вы
явление места функционирования цитадели, дворца правителя и
его административного аппарата.
В годы послемонгольского нашествия наступает упадок древних
городов и системы расселения Ташкентского оазиса. Военные дей
ствия начала XIII в. привели к уничтожению почти всех крупных
средневековых городов - Уштуркета, Джинаджикета, Наукета, Ба
нункета , в том числе, столицы Шаша - Бинкета.
Ташкент как город стал постепенно возрождаться в районе ме
стности Чорсу. Здесь еще в X - XII веках функционировал приго
родный базар, где жители «Мадины Шаша» вели торговлю со ско
товодческими племенами.
На холмистых участках вокруг базарной площади Чорсу форми
ровались жилые массивы, а ближе к рынку - мастерские ремеслен
ников и постоялые дворы для купцов (например, кварталы Калаи
хона, Эски Джува и др.).
Дальнейшее ускорение процесса заселения Ташкента связано со
строительной деятельностью здесь Амира Темура.
При его личном участии на рубеже XIV - XV веков Ташкент за
щищен наружной оборонительной стеной, а сам город стал круп
ной крепостью на восточной границе его государства.
При Темуридах (XV век) и Шайбанидах (XVI век) в Ташкенте и
в некоторых городах оазиса были возведены крупные сооружения
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и архитектурные ансамбли, которые ныне являются образцами зод
чества той эпохи.
Стабильная политическая обстановка в годы развитого средневе
ковья (XIV - XVI вв.) оказала положительное влияние на развитие
городских поселений оазиса.
Это привело к созданию новых типов зданий, строительных кон
струкций, декоративного убранства, развитию коммуникационной
(дорожной) и ирригационной системы оазиса.
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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 доход

ные 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.
Дарсхона - аудитория для занятий студентов в медресе.
Зияратхона - помещение для поминальных обрядов.
Имам - лицо в духовенстве ислама, имеющее право возглавлять в ме
четях ежедневную и праздничную молитву.
Кашин - керамическая основа для резной многоцветной мозаики, позво
ляющая выпиливать тонкие криволинейные элементы орнамента.
Мазар - погребение, кладбище.
Махалля - жилой квартал исламского города.
Медресе - высшее учебное заведение.
Мечеть - молитвенное здание в исламе.
М инарет - вертикальное сооружение при мечети, с которого оглаша
ется призыв на молитву.
Мусалля - открытая площадь к востоку от мечети , где во время праз
дничного богослужения собиралось огромное количество молящихся.
Мюрид - (с арабского ищущий, стремящийся) - ученик и приверженец
Шайха- наставника или Эшона.
Намазгох - загородная мечеть, предназначенная для праздничных рели
гиозных 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
переход от четырехугольного помещения к круглому барабану.
Пеш так - высокий портал здания с входной арочной нишей.
Пилон - массивные столбы, поддерживающие своды, арки, перекрытия.
Пир - (перс. - старец) - наставник у суфиев, ведущий по пути тарикат
(мист. путь) своих учеников и последователей (мюридов).
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Рабад - пригород средневекового города (шахристана).
Сталактиты - декоративные украшения в виде нескольких рядов нави
сающих ячеек.
Суфизм - мистическое направление в исламе.
Тимпан - пространство над оконными и дверными проемами, имеющее
треугольные или арочные очертаний.
Хаммом - баня.
Ханака - обитель для паломников, прибывших на поклонение к святым
местам.
Хауз - искусственный открытый водоем.
Худжра - келья, место проживания студентов медресе.
Чилляхона - полуподземная келья для сорокадневного поста и уединен
ных молений.
Шайх - почетное звание служителей верхнего слоя мусульманского ду
ховенства.
Ш ахристан - основная, укрепленная часть средневекового исламского
города.
Эхсонхона - помещение для ритуальной трапезы (приема пищи).
Эшон - руководитель и наставник мусульманской общины дервишских,
суфийских направлений.
*
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