












































































































































































































































































































Прогресс архитектуры всегда оздадепозлн успехами в р
тельного ддла В :;ону:\;ент«дь1;О\: зодчеслье Хорезма (ко
XIV зв. но сравнению с Северным Хоог-сапод занимал бо
положение) отмелется дальнейшее совейллеиствоьенш
польных конструкций. Осковиые лрче-мы хереходнь;х
VCTD0HCT3 Б ЗНЗЧЛПТДДЪО-иЙ НОрО СНЯЗВНЫ С ДОСТИЖСДНИМН

шей эпохи -• это ог'К:;хьх; "I'ooox. консольно-гчеистчх ;
ковсолъпо-норедекти-зньлд С, ДНЕ ко их йо;:<еотенне до
в жженом ккеои-е тает з-здожностл более хлюгообр^а
и оолс-е суелых /;o,-;b;;;enpfv;v;TH^M ьо::л'>1Ле'1н;:,

К0у;п1ь:х телсдоа лосгитл.ет в эту -inoxv иск\'сс'г;:о
кеп^мичееккх ;;•-ли-:о?'j;-:. 11ли:к. ii Зарольнае ьозиик:::;;^ ;-

Иззестяук;-ро ib играли здесь чз^соки:. ^счмол'Д'нческио ?-.-
ныл изразио;:. стонялл дрот;;в ВС';:Х arNrocAepobiX возде;
создании :18рь:ппхл здандЯ чзо:;лтья.,к. ^бдчцор:д; гривде-
зодчих т:режде нсего ''езгр^ичмосл-го сноих д.екор^т^В!;
сте'д Богатство opi:=?-лентадки v; одповременпо колопкед
biennocTb вводили ь архитектуру ];о«ья хддо>;-,ес:ш:ш;о-о
стза. Отсюда •• паолялченпке допек? рази-оПрзлдыт т
иветкого мзраздч. -да т;рот:;>ье;;ки какого-то столстич
хопасанские гопчйрь: подделыь-идт ;;ор.дч;!делд;гя(: >хдех;
почти всех оязн'Дзнд'юстей 1;вст;;ь:х кепал;;л1:еск;дх оСлиио
ИХ — UBETHbie Г.ДИО^КЧИ П (ПД;ДТ1!*Ы!.: >;V;p;O:*JHr'H ОД/ЮТ'.1

главным обрззо\; год'.'бого. но ~:к>хе белого ;-; синего д;-
значале трехмвегнме. в сочетгнйн голубого, белого и м
вого на кирпичи-?! основе, к^зднее Бьпюлцеиныо Т)Й каши
ные, где сочетаются орко-сизнд, белый, гол""бо;;д чеоньи;
пичи с нанесе:н;ымд до глазури плотными ннгоб^ы/.ги кр-̂
ного обжкгд - кпас-ю;: л белой, d иногда нядглгзурнод
наконец, какбодее совер:пек;;ык, хоти и одедь трудосл;
вид облицовки -- л'ногоцво"т;?я тшбгфдая иендая 'гозакьз
разуюшие элег^еиты ко~ороо зыодлива-тзеь по отдельное",
ных кзшииных 1:литоь: ддинйтельно >|[;кого ",: глгбокого ;.
оались в соответстзтзотцих- ;"п;5;;'.!ёлтальнн!;: мотив.

Развитие технологии архитектурных ^зраздон дроте:-д
1'уркмеш1ста:за дрраддельно к в творческом изаимообх;е1
HUiiH поискк\;и, дроходивд.!йл;и в соседних областях - -
Иране (.особенно Азербайджане д одьако хооезмокис зол
разработали едедкфидескн присущие именно для Хорезм
ных apxHTCurvpiThvv облицовок.

Монгольская зпохд =го"4~и ке сохранила памятников
зодчества т территории Туркменистана А между гс-.м в N
возрождения и' рззрастачкя'городоко возводилось лежало
Дворцов, базарных строений, хаозвад-слюаеЕ. По-зидимс
ной архитекторе, как и в долюш'одьехис аоемеда. i)pe-!

[•«йсно-сыриовое строительстзо с деосзчдпымк гюпекоут.
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