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Созбашы

Совет Туркменистанынын территорнясында муцлерче йыллап я шан 
халклар шэхерлер дередип, олары кеп дурли лесгалар билен долду- 
рыпдырлар. Тарыхы вакалар дине бир шэхерлери дол, эйсем тутуш 
цивилизация лары хем хелэкчнлиге сезевар эднпдирлер. Хэзир олардан 
галан ятлама мадды медениетин вс биринжи нобатда-да архитектура 
эсерлеринин беллк бахасы болмадык ядыгэрликлеридир. Туркмен хал- 
кыныц тарыхына акыл етирмек учцн бу ядыгэрликлерин эхмиетиниц 
бахасына етмек мумкин дэлдир.

Туркменистан ССР-нде сакланып галан архитектура ядыгэрли клери 
адамзат есушиниц охли социал-тарыхы замаиларыны’ геркезйэрлер. Ну- 
сайын галаларынын ве кешклернннц галындыларында антик заманыц; 
Дахыстанда, Сарагтда. Мары да, Квнеургенчде ве Орта асыр цивилиза- 
циясыиыцбейлеки меркезлеринде сакланып галан кеп санлы кеш клер де, 
харабачылыкларда, кервенсарайларда, мавзолейлерде. медреселерде ве 
метжитлерде феодализм ин мун йыллыкдан-да кепрок девруниц гурЛу- 
И1Ык меденистн геркезилйэр.

Туркменистанын Руссия бирикдирилмеги тозе тилли сенагат мер- 
кезли пюхерлернц есмегине ярдам этди. Капитализм замаиы Красно* 
водскиде.Лшгабатда, Чэржевде, Байрамалыда ве Туркменистанын бей- 
леки пюхерлеринде мехум архитектура мирасыны галдырды.

Туркменистанын социализм заманына гирмеги туркмен халкыныц 
дерелижилик инициативасыны ве дередижи гуйжуни долы есдурмегине 
мумкинчилпк берди. Социалистик республикала жошгуилы гурлушык 
яйбанланды. Совет хокимиетннин 50 йылынын ичинде Туркменистан 
ССР-нин пюхерлеринде ве обаларында сенагат ве яшайыш жай гур* 
лушыгы эгирт гин гернме етди. Республикала кеп санлы мелен и ан* 
билим жайлары. окув жайлары ве клублар, меденнет ейлсри ве театр- 
лар, университетнц ве ылымлар академиясынын жайлары. вокзаллар ве 
портлар пейда болды. Абаданчылыклы гурлан шэхерлер ве обалар оз 
архитектураларында зэхметкешлерин хызматында гойлан коммунистки 
цивилизация и ын дуйп манысыны айдын геркезйэрлер.

Хемме геркезилен ироблемалары беян эдйон ту кнтабы жемгыет- 
чилик башлангычларда тайярламага республиканын ёлбашчылары. 
алымлары ве Туркменистанын гиц жемгыетчилик товары актив гат- 
нашдылар.

Шу китап Туркменистан Совет Социалистик Республикасынын ве 
Туркменистан Коммунистки партиясыныц д^редилмегннпцбО йыллыгына 
багышланяр. Совет хэкимиетиннц йыллары ичинде архитектура мирас- 
ларыныц нланлы евренилмеги хем-де Туркменистан ССР-нин тарых ве 
меденнет ядыгэрликлерини горамак барадакы республикам жемгыетиц 
ишжецлнги нетижесиндо бу иши ерике етирмек мумкин болды.

.Туркменистанын архитектура ядыгэрликлерии кнтабы окыжыларын 
гин кепчулиги у чин мехум пособие вс ылмы голланма материалы болар.

Туркменистан ССР Р.кары Соаетиниц Презибиумыныц башлыгн. 
Туркменистан CCP-ниц тарых ее медениет ядыг^рликлерини 

горамак боюнча республик ан жемгыетиц 
/IpemuiuyMын ыц башлыгы

А. Л1. гылыжов.



Предисловие

Тысячи лет народы, населявшие территорию Советского Туркменистана, 
создавали города, наполняя их многообразными сооружениями. Исто
рические события приводили к гибели не только города, но и целые 
цивилизации. Их напоминанием ныне являются бесценные памятники 
материальной культуры и в первую очередь произведения архитектуры. 
Значение этих памятников для познания истории туркменского народа 
переоценить невозможно.

Памятники архитектуры, сохранившиеся в Туркменской ССР. отра
жают все социально-исторические эпохи развития человечества. Эпоха 
античности представлена крепостями и дворцами Нисы; строительная 
культура более чем тысячелетнего периода феодализма раскрывается 
в многочисленных замках, городищах, караван-сараях, мавзолеях, мед
ресе и мечетях, сохранившихся в Дах метане, Серахсе, Мерве, Куня- 
Ургенче и других центрах средневековой цивилизации.

Присоединение Туркмении к России способствовало развитию горо
дов нового типа с промышленными центрами. Эпоха капитализма оста
вила важное архитектурное наследие в Красноводске. Ашхабаде. Чард
жоу. Байрам-Ллн и других городах Туркменистана.

Вступление Туркмении в эпоху социализма обеспечило туркменскому 
народу возможность полного расцвета созидательной инициативы и 
творческих сил. В социалистической республике развернулось бурное 
строительство. За .50 лет Советской власти в городах Туркменской ССР 
огромного размаха достигло промышленное и жилищное строительство. 
В городах появились культурно-просветительные здания учебные 
заведения, клубы, дома культуры и театры, здания Университета и 
Академии наук, вокзалы и порты. Благоустроенные города и села ярко 
воплощают в своей архитектуре сущность коммунистической цивили
зации, поставленной на службу трудящимся.

В подготовке книги, освещающей все указанные проблемы, актив
ное участие на общественных началах принимали руководители рес
публики. ученые и широкий круг общественности Туркменистана.

Предлагаемая книга посвящена 50-лстию образования Туркменской 
Советской Социалистической Республики и создания Коммунистической 
партии Туркменистана. Выполнить издание данной книги оказалось воз
можным в результате планомерного изучения архитектурного наследия 
за годы Советской власти и благодаря деятельности Общества охраны 
памятников истории и культуры Туркменской ССР.

Книга .Памятники архитектуры Туркменистана- является необхо
димым пособием и научным руководящим материалом для широкого 
круга читателей.

Председатель Президиума Верховного Совета Туркменской ССР, 
председатель Президиума республиканского Общества охраны 

памятников истории и культуры Туркменской ССР

Д.-.И. КЛЫЧКИ
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Туркмен халкыныц архитектура 
мирасы

Архитектурное наследие туркменского
народа

Кннсургснч. Тскешнн мавзолейп (XII 
асыр).
Шатрык ашагындакы барабан

Куня-Ургенч. Мавзолеи Текста (XII в.) 
Барабан пол шатром

Kunya-Urgench. Tckesli tomb
(12th cent.)
Barrel under the tent

1924-нжи йылыц октябрында дередилсн Туркменистан Совет Социа- 
листик республикасы ССР Союзыныц составы на гирйэр. Республика 
езуиин гунортасында Эйран, гу порта-гундога рында Овганыстан, де- 
миргазык-гундогарында ©збегистаи ССР-н, демиргазыгында Газагыс- 
тан ССР-н билен арачэклешйэр. Республнканын гунорта арачагини 
Касин дснзи ювяр. Онуц мейданы 184,8 муц квадрат километре бара- 
бардыр. Туркменистан ССР-нин территориясыныц кеп белегиии Гара- 
гум челлуги тутяр. Ол челлуги гунорта тарапындан Кепетдагыц даг 
этеги золагыныц ве гундогар тарапындан Амыдерянын, Мургап хем- 
де Темен деря лары ныц деря жулгелериниц хасыллы ерлериниц золагы 
гур in а п аляр.

Географии тсртлерннин аматсызлыгына гарамаздан. Туркменистан 
гадымы меденистли юртдур. Совет археологларынын ачышлары Турк
менистан ССР-нин территорнясында адамзат жемгыетиниц барып палео
лит заманында, ин азындан 300 мун ныл мундан озал эмеле геленди- 
гинн субут этдилер. Бизиц эрамыздаи озалкы VI—V мунйыллыкда 
Кепетдагыц этеклеринде гадымы экеранчыларнц медениети дерэпднр, 
бизиц эрамыздаи озалкы III —II мунйыллыкларла ол меденнет гуллап 
есуше етипдир. Барып бизиц эрамыздаи озалкы II мунйыллыкда бу 
ерде илкинжи шэхерлер эмеле гелипдир, илкидурмуш-община гат- 
нашы клары гул эечилиги гатнашыклары билен чалшырылып башла- 
ныпдыр. Гадымы экеранчылар деря жулгслерини узнуксиз езлешдирнп- 
дирлер.Сахраларда ве чоллерде, шейле-де экераичылык оазислеринде 
эйран диллн тайпалар яшапдырлар. Суварымлы экеранчылыгы гечме 
ве ярым гечме чарвачылык бнлен утгашдырмак, туркменлернн ве ола- 
рыц ата-бабаларыныц иццэн галымлан, то XX асыра ченли эсасы хожа- 
лыгы болуи гелиидир.

Республикамызын территорнясында гечмишиц кеп санлы ядыгорлнк- 
лери гадымы пюхерлерин. галаларыц, ховлуларыц харабачылыклары. 
ажайып орта асыр жемгыетчилнк десгалары метжитлср, медреселср, 
кервеисарайлар сакланып галыпдыр, олара халк уссатларыныц гурлу- 
шыкчыларын. хашамчыларын ажайып сунгаты снндирилиидир. Топрагыц 
ашагында мадды медениетин ядыгэрликлери днвары живопиели гур- 
лушыкларыц галындылары, скульптура, керамика, дурмуш затлары ве 
бнрентек бейлекн затлар хас-да кеп гем ул ни галыпдыр. Буларыц хем- 
меси туркмен халкыныц ве онуц ата-бабаларыныц зада еврулен муц- 
лерче йыллык медениетиднр. басыбалыжыларыц чозуп гнрмеклерн нети- 
жесинде цивилнзацияларыц ёга чыкарылмагыныц тарыхыдыр. халкыи 
доретмэге ве дереднжнлиге болан хемме зады сними хем-де ечмез 
та га л л ас ы и ы н та ры х ы л ы р.

Туркменистаныц ве туркмен халкыныц тупанлы тарыхыныц эсасы 
этапларыныц уст у н де гысгача дуруи гечелиц.

Бизиц эрамыздаи озалкы VI асырда хэзирки Туркменистаныц экс- 
ранчылык оазислери Ахеменидлер династнясындан болан пурейан паты- 
шалары тарапындан басылып алыняр. Бизин эрамыздаи озалкы IV асырдаII



бу сре Александр Македонскнннн гошунлары чозуп гирнпднрлер. Син- 
раклар Гунорта Туркменнстанын террнторнясында Нарфня паты шалы гы 
дерэпдир, реснублнканын хэзиркн территорнясынын гундогар белегн 
болса Кушан натышалыгынын составьте гнрипдир. Бнзиц эрамызыц 
III асырынын нкпнжн чэръегннден Гунорта Туркменнстанын бутин тер- 
рнториясы Сасаныдларын (Эйрандакы) акта вы на гнрипдир, шонда хем 
гул -»счилнк гатнашыклары кем-кемден феодал гатнашыклары билен 
чалшырылындыр. IJloııyıı Силен бир вагтда сэхра. малдарчылык район- 
лары на Меркези Азиядан турк тайпаларынын чозуп гирмеклери нети- 
жесинде ерлн гочме не ярым гечме платы туркулешднрмек яйбанла- 
ныплыр.

Бизнц эрамызын VII асырында Орта Азняныц чаклеринс тэзс басы- 
балыжылар-араплар чозуп гирнпднрлер, оларын бир белегн бу ерде 
отурымлатын галындыр. Араплар яшайшын ерли, дурмуш укладына, 
рухы меденноте вс архитектура ез гуйчлн мехуринн басан тазе дивн
ые ламы гуйч билен орнашдырыпдырлар.

IX асырдан Туркменнстанын территорпясы арап халыфларынын хн- 
кумдарлыгындан халас боляр. Феодалларыц отара оцшуксызлыклары- 
ныц баршында ерлн доландырыжы династнялар энчеме тезе к чалшы- 
рыляр: Тахырыдлары (821 873-нжи йыллар) Саманыдлар (900 999-нжы 
йыллар), олары болса Газнаныдлар (999 1(И0-нжы йыллар) чалшыряр. 
Шол вагыарда суварымлы эксранчылык гицден нейор, папа. бугдан. 
кунжи, узум вс ба m га лары н нндурнлишинин нсмегиии унжун эдйэн 
ирригацнон сет к.тмиллг111дирилйор. Сенстчнлнк скары дережэ етиар.

IX X асырларда Орга Азиянын не Газагыстанын сахраларында улы 
довлет дерсден гурк-огуз гаиналарн оно чыкярлар, ол дннлетнц езенн 
Сырдеряныц аяк учларындакы областлар болундыр. Шол асырларда

Галимы Мары Улы Гызгзла к«шгл 
(VI VII зсырлар).
Умумы гнрнуиш. Акварели
В. İIii.imhckhiihhkii. 1937-и жн ныл

Дренннн Мерн. Кешк Большая
Ни »-кала (VI VII ив.)
Общий вид (акварель В. 11нлявского, 
1937 г.)

Aneleni Mcrv. Bigger Kvz kala keshk 
(6ıh "ılı ccnı.)
General view (water-colour by
V. Pillavsky. 1937)
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1918 1920-нжи йылларда Туркменнстанда ерли контрреволюцион

я-да хатда оидан-да бнрцсмс ецрэк Орта Азнянын турк днлли тайпа* 
ларынын бнр белеги туркмен алыны аляр. Туркмен халкыиыц эмеле 
гелмеги башланяр, онун эсасы тоиарларыныц бири болса огуз турк- 
менлери болуиды р.

XI асырда туркмен тайпалары сслжуклар уругындан болак сердар- 
ларынын баштутанлыгында Газнавыдларын гош унылы еципдирлер ве 
найтагты Мары шэхсринде бодан кувватлы Селжук девлсгини (КИО 
1157-нжи йыллар) эсасландырыпдырлар. XII асырыц ахырында тарыхы 
аренада Хорезм шаларынын тазе пайтагты Ургенч (хэзирки Кенеур- 
генч) бодан доплети one чыкяр.

Ичерки оцшуксызлы клара гарамаздан, Туркменистапыц террнторня- 
сында ыкдысады ве мелени дурмуш есмегинн довам этдирйэрди. 
Шэхерлерде сенеткэрлерин вс тэжирлерин бирентск яшайыш жай- 
лары хем-де эхмистлн жемгыетчнлик десгалары гурулярды. ола- 
рын арасында севда ве культ жайлары агдыклык эдйэрди. Шу асыр- 
ларда Орта Азнянын Мары, Ургенч, Бухара. Самаркант ялы мехум севда 
меркезлериннц кервен ёллары барды.

1219 1221-нжи йылларда Туркменистапыц гуллэп отураи оазислери.
энчеме мунлэп нлатлы ве белент ымаратлы улы шэхерлери Чингизха- 
ныц монгол леннерлери тарапындан венран эднлди. Хытайдан Гуидо- 
гар Европа гидйэн мехум севда ёлуныц угрунда ерлсшен Хорезм бу 
хелэкчнликден езунн дурсап билли ве XIV’ асырда тозеден ©суше 
гирди. Эмма 1370 1388-нжи йылларда Хорезмнн платы тазе хелэк- 
чилигс Теймурын лешгерлерм тараныидан эдилен улы вейранчылыга 
сезевар болды.

Теймурыдларын девлети йыкыландан соц, XV асырын ахырында 
XVI асырыц башларында Туркменистапыц улы белеги езбек хаилары- 
нын ве Эйранын арасында пайлашылды. Хорезм. Бухара ве Эйран 
девлетлери XVI XVIII асырларла Туркменистанын хасыллы ерлеринп 
эелсмек угрунда ядавсыз гереш алый бардылар. Узнуксиз урушлар 
туркмен халкынын меденистннин есмегинн бекдеди, Туркменистанын 
умумы ыкдысады тайдан nece лушмегинн деретдн.

XVI асырда рус-туркмсн севда-ыкдысады гатнашы клары есмэге баш- 
лады, сонкы асырын ахырында болса Мангышлак туркменлернннц бнр 
белеги Руссия гечуп гечдилер вс Демиргазык Кавказда орнашдылар. 
Озара харбы давалардан жебнр чекен туркменлер рус патышаларын- 
дан вздеринс хоссарлык этмеги энчсмс гезек хайыш этдилер. XIX асы
рын ортасында Каспи кенарынын туркменлеринин По муки мейлстнн- 
лик билен Руссияныц раяты болдулар.

I860— 1885-нжи йыллардаэхли туркмен тайпалары Руссияныц хекум- 
дарлыгы астына душдулер. Эмма туркмен топрагы Туркустан улкеси- 
ниц Закасни областыныц. Хыва ханлыгынын не Бухара эмнрлигиннн 
арасында белунгилигине галды. XIX асырыц 80-нжи йылларында За- 
каспн демир ёлы чекилди, онун боюнда кадалы системада планлаш- 
дырылан Ашгабат, Чоржев. Мары*, Красноводск ве башгалар ялы 
тазе типли шохерлер пейда болды, оларда илкинжи сенагат кэрхана- 
лары пейда болдулар. Патыша хокуметннин колоннал снстемасына ве 
реакцион сыясатына гарамаздан, Туркменистанын Руссия бирикднрнл- 
меги езуниц объектив нетижеси боюнча улы прогрессив тарыхы ахмиетн 
болды, чунки туркмен халкы рус пролетарнаты билен якыилашмага 
баш лады, рус пролетарнаты болса Ленин партиясынын ёлбашчылыгы 
астында самодержавия ве капитализме гаршы гахрыманчылыклы гереш и 
яйбанландырлы.

1917-нжи йылда Бсйик Октябрь социалистик революцнясы амала 
ашырыландан соц, леррев Закасни областыныц Советлеринин 4-нжи 
гурултайы болуп, ол Совет хокимнетнннц беркарар эдилендигиви жар 
этди хем-де область Халк Комиссарлар Советник сайлады.

* Ашгабат 1919-нжы Йыллап 1927- 
вжн ныла ченлн Полторацкий днйлип 
атландырылды, 1927-нжи ныл дан болса 
езуие озал халкын гоян Ашгабат адмны 
алды, Марже» не Мары барасында болса 
халкын вики гоян алы 1937-нжи йылдан 
бэри й вредил й эр.

гуйчлере даянан ннлис интервснтлсринс гаршы кынчылыклы гереш 
алнып барылды. М. В. Фрунзэнин ве В. В. Куйбышсвин умумы командо- 
ванисси астында Гызыл Гошуиын белумлери газаплы севешлсрин иетижс- 
еннде 1920-нжи йылын башында Закасни областыны долы азат этдилер. 
Illo.ı йылын езунде Хывада хем-де Бухарада халк совет революцияла- 
рыиыцецмеги нетнжесинде Бутин Туркустан Совстлер юрдуна еврулди.



Парахатчылыклы социал нет и к гурлушыгы баш ланды. Орта Азнянын 
милли-де влет белунишиги иетижееннде 1924-нжи йылыц 27-нжи октяб- 
рынла Туркменистан Совет Социалистки Республикасы доредилди. Онун 
пайтагты болан Полторацкиде 1925-нжи йылын февралында Со ветле- 
рнн Бнринжи Бутинтуркменнстан гурултайы болуп, шол гурултайда 
хем Туркменнстанын СССР-ин составына гирйэндигн хакында карар 
кабул эднлди. Шол бир вагтын езунде Туркменистан Компартиясынын 
I гурултайы болды. Гурултай Туркменистан Коммунистик партиясыны 
гурамачылык тайдан дуэли вс онун ёлбашчы органларыны сайлады. 
Туркменистан ССР-нин вс Туркменистан Компартиясынын дередилмеги 
бизин партнямызын ленинчилик милли составынын газанан хакыкы 
устунлиги болды. Туркмен халкы энчеме иуз йыллыкларыц ичинде 
илквнжи гезек езуниц девлет езбашдаклыгыны алды.

Туркменистан ССР-нин яшамагыныц элли йылынын ичинде леннн- 
чилпк милли сыясатын устунликли дурмуша гечирилмеги саясында, 
Коммунистик партийный ёлбашчылыгы астында ве СССР-ин доганлык 
халкларыныц, а и ратин-да рус халкыиыц комок бермеги билен Туркме
нистан таналмаз ялы дсрежеде езгерди. Хожалык тайдан ыза галан 
юртдан ёкары мадды ве рухы мсденнетли индустриал-аграр социал истин 
республика еврулди. Юрдумызда ерли газылып алынян байлыклар (небит, 
газ ве башгалары) хем-де ёкары ендурижиликли. коллектив, механи- 
заниялашдырылан, кеп пудаклы оба хожалык енумчилигинн берйэн, 
бол оба хожалык чиг малы эсасында ишлеиан Йузлерче при сенагат 
кэрханалары бар. В. II. Ленин адындакы 850 километрлик Гарагум каналы 
ве бейлеки улы ирригацион десгаларын энчемеси гурулды.

Туркменистанда инди соватсыз алам ск: мекденлери'н, орта ве ёкары 
оку в жайларынын гин яйбанландырылан сети республиканы зерур болан 
кадрлар билен упжун эдйэр. Сунгатыц хемме гернушлери, шол сайда 
опера, драма, портрет скульптурасы, живопись, кино ялы туркменлер 
учив бутинлей тезе болан хем-де дэп болуп гелен архитектура, халы 
докамак. керамика, нагыш сунгаты, агажы вс дашы оймурлап нагыш- 
ламак ялы иудакларынын есмеги учив чэксиз мумкиичилнклере эе 
болдулар.

Шунун билсв бирлнкде мадды медениет эсерлеринде (хусусан-да 
архитектурада) геркезилйэн не гечмиш асырларыц басыбалыжылартара- 
пывдав рехимсиз ёк эдилев чснерчилик мирасыпа ховсс артяр.

Дице Совет хэкимиетиннн йыллары ичинде девлет Туркменистан 
ССР-нин территориясында гин археологии во бейлеки ылмы гезлеглери 
гечирмек учив эгирт улы серит делер гойберди. 1920-ижи йыллардан 
Мара, Кенеургенже во реснубликанын бейлеки тарыхы меркезлерине 
ылмы экспедициялар гечнрилди. Эмма бу иш Бей и к Ватанчылык уршун- 
дан сон хас улы гериме эе болды. Академик M. Е. Массон тараныидан 
баштутанлык эдилйан Гунорта Туркменистан Археологии Комнлекслсйин 
Экспедиция (ГТАКЭ) 1940-нжы йылларын ахырларындан башлан. Гун- 
орта Туркменнстанын эгирт улы гинишлигини барлады, кеп санлы 
архитектура ялыгэрликлерини овренди, цнвилизацияиын гадымы мер- 
кезлеринде газувлар гечирди.

Хорезми СССР Ылымлар академиясынын корреспондент - члени 
С. II. Голстовын баш тута илы гы в да СССР Ылымлар Академиясынын 
Хорезм археологик-этнографик экспсдицнясы барлады. Археологии ве 
тарыхы-архитектура ядыгэрликлсри евренмеги Туркменистан ССР 
Ылымлар академиясынын III. Батыров адындакы Тарых институты хем 
алый баряр.

Туркменнстанын архитектура ядыгэрликлери барып революциядаи 
озалкы йылларда йврите овренилйэн предмете еврулди (В. А. Жуков
ский вс башгалары). Совет Туркмснистанында орта асы]) архитектура- 
сыны евреимек урушдан ецки йылларда алымлар А. К). Якубовский, 
Н. Б. Бакланов, В. И. Пилявский вс II. М. Бачинский тараныидан баш- 
ланыплы. Соцкы йылларда оларын ишиии А. М. Прибыткова, О. Ора
зов. Г.. Атагаррыев. В. II. Пилявский ве айратыи-да Г. A. 11у гачен кова 
донам этдирдилер. Г. А. Пугаченкова Туркменнстанын архитектура 
тарыхы боюича бирентек умумылашдырыжы ишлери чан этдирди.

Дурли жемгыетчнлик идея лары иы ве халкыц дурмуш укладыны 
хем-де сейгусини аян эдйэп гечмишиц архитектурасыиын тарыхы-акыл 14
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етирижилик эхмиетнндеп баш га. хазнрки заманын практики везнпелс- 
рини чозмек учнн хем улы лхмиетн бардыр. Кенсден гелйдн доплер- 
дсп псЛдаланмак не Туркменнстанын специфик тебигы-климатик шерт- 
лернни назарда тутуп. олары тазсчиллпк гезлеглери Силен утгашдыр- 
мак проблемасы хозир хем ез охмиетипн саклаяр.

19(»5-пл<|| йылда республикамызда тарых ве медениет ядыгэрлнк- 
лерини горамак угрунда эхлихалк херекетн башланды. Яды горл иклерн 
горамак барадакы Туркменистан жсмгыети ядыгарликлерн пропаган- 
дирлемск боюнча. олары горамагыц ве евренмегии зсрурлыгы хакында 
хемме орде улы ишлер алии баряр. Ерли ве республикам метбугатда 
ызыгидерли макалалар чаи этмск, буклетлери, ёл салгы берпжилерн ве 
башгалары ııeıııııp этмск амала ашырыляр. 1966-нжы йылдан баш ла н 
туркмен ве рус днллсрнндс нешир эдилйэи .Туркменнстанын ядыг.эр- 
ликлерн" вестнигн медени мпрасымызы пропагандирлимекде мнхум 
роль онпаяр.15



Туркмен девлет ылмы-барлагТарых институты 1939-нжы йылда Турк- 
менистаныц ядыгэрликлерине багышлапан китабы нешир эднп чыкарды. 
Йене онда Марынын. Кенеургенжнн ядыгэрлнклерипиц дине бир белел» 
не Энев геркеаилнпдн. Бу китап тизден сейрек тапылян зада еврулди.

Тарых не медениет ядыгерликлеринн горамак барадакы республн- 
кан жемгыет тарапындан амала ашырылап бу нешир неолит вагтындан 
башлап социалисток Туркменнстанын архнтектурасынын ин онат нус- 
га лары на ченли эхли тарыхы заманларын архнтектурасынын есушинин 
гни картннасыиы ачмак билен. ядыгэрликлерин топарыны вс оларын 
вагт чэгинн эл-эсли гпнелдйар.

Шу нешир учив норите ери не етирнлен схематик чызгылар. сурат- 
лар хем-де аквареллер билен бирлнкде берлен фотографик шекиллер 
туркмен халкынын архитектура-чеперчилик мнрасларыпыц эбеди йит- 
межек гвзеллигинн вс айратынлыкларыны хае айдын ачын геркезмэге 
му м кии чили к бери эр.

*
ТУРКМЕНСКАЯ Советская Социалистическая Республика, образованная 
в октябре 1921 г., входит в состав Союза ССР. На юге республика 
граничит с Ираном, на юго-востоке с Афганистаном, на северо-вос
токе с Узбекской ССР, на севере с Казахской ССР, на западе омы
вается Каспийским морем. Площадь республики-484.8 тыс. кв. км. 
Большую часть территории Туркменской ССР занимает пустыня Каракум. 
Только с востока и юга се окаймляют плодородные оазисы подгорной 
полосы хребта Копетдаг и речных долин Амударьи. Мургаба и Теджена.

Несмотря на неблагоприятные географические условия Туркмени
стан страна древней культуры. Открытия советских археологов дока
зали. что человеческое общество на территории Туркменской ССР 
сложилось в эпоху палеолита не менее 300 тысяч лет назад. В VI—V ты
сячелетиях до н. э. в подгорной полосе Копетдага зародилась культура 
древнейших земледельцев, достигшая расцвета в III II тысячелетиях 
до н. э. Уже во II тысячелетии до и. э. здесь возникли первые города, 
первобытно-общинные отношения начали сменяться рабовладельче
скими. Древние земледельцы постоянно осваивали долины рек. В сте
пях и пустынях, так же как и в земледельческих оазисах, жили ира
ноязычные племена. Сочетание орошаемого земледелия с кочевым и 
полукочевым скотоводством составляло основу хозяйств туркмен и их 
предков с глубочайшей древности до XX века.

На территории республики сохранились многочисленные памятники 
прошлого развалины древних городов, крепостей, замков, велико
лепные средневековые общественные сооружения мечети, медресе, 
караван-сараи, в которые вложено удивительное искусство народных 
умельцев строителей, декораторов. Еще больше памятников мате
риальной культуры скрыто в земле остатки строений с настенной 
живописью, скульптура, керамика, бытовая утварь и многое другое. 
Все это овеществленная тысячелетняя культура туркменского народа 
и его предков, история гибели цивилизаций в результате вторжения 
завоевателен, история неугасаемого и всепобеждающего стремления 
народа к созиданию и творчеству.

Остановимся вкратце па основных этапах бурной истории Туркме
нистана и туркменского народа.

В VI веке до и. э. земледельческие оазисы на территории нынеш
него Туркменистана были захвачены персидскими царями из династии 
Ахеменидов. В IV веке до и. э. сюда вторглись войска Александра 
Македонского. Позднее на территории Южного Туркменистана возникло 
Парфянское царство, а восточная часть современной территории рес
публики вошла в состав Кушанского царства. Во второй четверти III века 
и. э. вся территория Южного Туркменистана вошла в состав иранского 
госуда|хтва Сасанидов, в котором рабовладельческие отношения посте
пенно сменились феодальными. Одновременно в степных скотоводче
ских районах в результате вторжения тюркских племен из Централь
ной Аши началась тюркнзация местного кочевого и полукочевого 
населения. 16



Гадимы Мары. Мухаммет ибн-ЗсИднц 
мавзолсйннин 1937-нжи нылдакы 
рестаирацнясы.
Алсбастрмц нузуне эднлсн онмурлары 
Эрассалаян кагтларыкдакы ши пурсаты. 
Усса 1 yp6.ui

Дрсвнни .Мерн. Реставрация мавзолея 
Мухаммеда ибн-Зейда в 1937 г. 
Рабочим момент расчистки резьбы 
по алебастру. Мастер Курбан

Ancient Merv. Muhammed ibn-Seid 
tomb restoration. 1937. Alabaster 
carving cleaning process (performed 
by Kurban)

* Асхабад c 1919 no 1927 it. назы
вался Полторацком, а в 1927 г. получил 
свое народное название Ашхабад; 
Чарджуй и Мери с 1937 г. носят свои 
народные названия Чарджоу и Мары.

В VII веке и. э. в пределы Средней Азии вторглись новые завое
ватели арабы, частично осевшие здесь. Арабы насильственно наса
ждали новую религию ислам, наложившую сильный отпечаток на 
местный уклад жизни, духовную культуру и архитектуру.

С IX века территория Туркменистана освобождается от власти араб
ских халифов. В ходе феодальных междоусобиц происходит смена 
местных правящих династий: Тахнридов (821 873 гг.), Саманидов
(9()() 999 гг.). I азневидов (999 1040 гг.). В это время широкое раз
витие получает поливное земледелие, совершенствуется ирригационная 
сеть, обеспечивающая рост производства хлопка, пшеницы, кунжута, 
винограда и др. Высокого уровня достигают ремесла керамическое, 
ткач ес ко с, стро ı ггел ьн ое.

В IX X веках в степях Средней Азии и Казахстана выдвигаются 
племена тюрок-огузов, создавшие крупное государство, ядром которого 
были области в низовьях Сырдарьи. В эти века или даже несколько 
раньше часть тюркоязычных племен Средней Азии получает имя турк
мен. Начинается формирование туркменской народности, одной из основ
ных групп которой были туркмены-огузы.

XI веке племена туркмен во главе с вождями из рода сельджу
ков победили войска Газневидов и основали мощное Сельджукское 
государство со столицей в городе /Черве (1040-1157 гг.). В'конце 
XII века на историческую арену выдвигается государство хорезмшахов 
с новой столицей Ургенчем (ныне Куня-Ургевч).

Несмотря на внутренние распри, экономическая и культурная жизнь 
па территории Туркменистана продолжала развиваться. В городах строи
лось много жилищ ремесленников и купцов, а также значительные 
общественные сооружения, среди которых преобладали торговые и 
культовые сооружения. В эти века важные торговые центры Средней 
Азии Мери, Ургенч, Бухару, Самарканд связывали оживленные кара
ванные дороги, оборудованные колодцами и караван-сараями.

В 1219 1221 годах цветущие оазисы Туркменистана, большие города 
с многотысячным населением и величественными зданиями были разо
рены монгольскими ордами Чингиз-хана. Хорезм, расположенный на 
важном торговом пути из Китая в Восточную Европу, смог оправиться 
от потрясения и в XIV веке пережил новый расцвет. Однако в 1370 
1388 годах население Хорезма постигла новая катастрофа разгром, 
учиненный ордами Тимура.

После падения государства Тимуридов в конце XV начале XVI века 
большая часть Туркменистана была поделена между узбекскими хан
ствами и Ираном. Хорезм с XVII в. Хивинское ханство. Бухара и 
Иран вели в XVI XVIII веках неустанную борьбу за владение плодо
родными оазисами Туркменистана. Непрерывные войны тормозили раз
витие культуры туркменского народа, вызвали общий экономический 
упадок Туркменистана.

В XVI веке начали развиваться русско-туркменские торгово-эконо
мические связи, а во второй половине следующего века часть туркмен 
Мангышлака переселилась в Россию и обосновалась на Северном Кав
казе. Измученные военными междоусобицами туркмены неоднократно 
просили русских государей о покровительстве. К середине XIX века 
115 тысяч прикаспийских туркмен добровольно стали подданными 
России.

В 1860 1885-х годах все туркменские племена оказались под властью
царской России. Но туркменские земли остались разобщенными между 
Закаспийской областью Туркестанского края. Хивинским ханством и 
Бухарским эмиратом. В 80-х голах XIX в. была проведена Закаспийская 
железная дорога, на которой возникли города нового типа, спланиро
ванные по регулярной системе, Асхабад, Чарджуй. Мери*, Красно- 
водск и другие; в них появились первые промышленные предприятия. 
I (есмотря на колониальную систему управления и реакционную политику 
царизма, присоединение Туркмении к России имело но своим объектив
ным последствиям большое прогрессивное историческое значение, так- 
как туркменский народ стал сближаться с русским пролетариатом, кото
рый под руководством ленинской партии развернул героическую борьбу 
прогни самодержавия и капитализма.



Га дымы Мары. 1937-нжн иылаа 
.Мухам мег нбн-Зендин мл изол ей ин ин 
гуммезнннн гайтадаи ликелдплишн 
Реставрация эдилйэркэ ши пурсаты

Древний Мере. Восстановление купола 
мавзолея Мухаммеда нбн-Зейда н 1937 г 
Рабочий момент реставрации.

Ancient Merv. Restoration of the dome 
of the Ahi li.i mined Ibil-Scid tomb, 1937

В 4917 году,'вскоре после победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, состоялся 4-й съезд Советов Закаспийской области, 
провозгласивший установление Советской власти и избравший област
ной Совет Народных Комиссаров.

В 1918 -1920 годах в Туркменистане шла трудная борьба с англий
скими интервентами, опиравшимися на местные контрреволюционные 
силы. В результате жестоких боев части Красной Армии под общим 
командованием М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева в начале 1920 года 
полностью освободили Закаспийскую область. В том же году после 
победы народных советских революций в Хиве и Бухаре весь Турке
стан стал советским.

Началось мирное социалистическое строительство. В результате на
ционально-государственного размежевания Средней Азии *27 октября 
1924 года была образована Туркменская Советская Социалистическая 
Республика. В ее столице Полторацке в феврале 1925 года состоялся 
Первый Всетуркмеиский съезд Советов, на котором было принято 
постановление о вхождении Туркмении в состав СССР. Одновременно 
состоялся I съезд Компартии Туркменистана. Съезд организационно 
оформил Коммунистическую партию Туркменистана и избрал ее руко
водящие органы. Образование Туркменской ССР и Компартии Турк
менистана явилось подлинным триумфом ленинской национальной 
политики нашей партии. Впервые за многие столетия туркменский 
народ получил государственный суверенитет.

За пятьдесят лет существования Туркменской ССР благодаря успеш
ному проведению ленинской национальной политики под руководством 
Коммунистической партии и при помощи братских народов СССР, прежде 
всего русского парода, Туркменистан неузнаваемо преобразился. Из 
хозяйственно отсталой страны он превратился в индустриально-аграрную 
социалистическую республику с высокой материальной и духовной куль
турой. В республике действуют сотни крупных промышленных пред
приятий. работающих на основе местных ископаемых богатств (нефти, 
газа и т. д.). а также сельскохозяйственного сырья, которое в изобилии 
даег высокопроизводительное, коллективное, механизированное, много
отраслевое сельскохозяйственное производство, I [(»строен 850-километ
ровый Каракумский канал им. В. И. Ленина и ряд других крупных 
ирригационных сооружений. 18



В Туркмении нет больше неграмотных: широко разветвленная сеть 
школ, средних н высших учебных заведений обеспечивает республику 
необходимыми кадрами. Неограниченные возможности развития полу
чили все виды искусства, в том числе и такие новые для туркмен, как 
опера, драма, портретная скульптура и живопись, кино, и традицион
ные архитектура, ковроткачество, керамика, орнаментальное искус
ство, резьба по дереву п камню.

Одновременно возрастает интерес к художественному наследию, 
которое воплощено в произведениях материальной культуры (и, в част
ности, в архитектуре), так безжалостно уничтожавшихся завоевателями 
прошлых веков.

Только за годы Советской власти государство предоставило огром
ные средства для проведения широких археологических и других науч
ных изыскании на территории Туркменской ССР. С 1920-х годов про
водились научные экспедиции в Мерн, Куня-Ургеич и другие истори
ческие центры республики. Но наибольший размах получила эта работа 
после Великой Отечественной войны. Южно-Туркменистанская архео
логическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ), возглавляемая акаде
миком АН ТССР M. Е. Массовом, с конца 1940-х годов обследовала 
громадные пространства Южного Туркменистана, изучила многочис
ленные архитектурные памятники, провела раскопки в древних центрах 
цивилизации. Хорезм исследовала Хорезмская археолого-этнографиче
ская экспедиция Академии наук СССР во главе с членом-корреспон
дентом Al l СССР С. 11. Толстовым. Изучение археологических и исто
рико-архитектурных памятников ведет также Институт истории Ака
демии наук Туркменской ССР.

Памятники архитектуры Туркмении были предметом изучения еще 
в дореволюционные годы (В. А. Жуковский и др.). В Советском Турк
менистане изучение средневековой архитектуры было начато в довоен
ные годы Л. К). Якубовским. Н. Б. Баклановым, В. И. Пилявским 
и Н. М. Бачинским. В послевоенные годы эту работу продолжили 
А. М. Ирибыткова, О. Оразов, Е. Атагаррыев, В. И. Иилявский и. в осо
бенности, Г. А. Пугачснкова, которая опубликовала обобщающую ра
боту по истории архитектуры Туркменистана.

Архитектура прошлого, отражавшая различные общественные идеи, 
бытовой уклад народа и его вкусы, представляет не только историко
познавательный интерес, но и имеет большое значение для решения 
практических задач современности. Проблема использования традиций 
и сочетания их с новаторским поиском при учете специфических при
родно-климатических условий Туркмении сохраняется и поныне.

В 1965 году в республике началось всенародное движение за охрану 
памятников истории и культуры. Общество охраны памятников Турк
менской ССР проводит повсеместно большую работу но изучению, 
сбережению и пропаганде памятников. Последнее осуществляется пу
тем систематической публикации статей в местной и республиканской 
печати, издания буклетов, путеводителей и пр.

Важную роль в пропаганде культурного наследия играет вестник 
.Памятники Туркменистана*, который издается с 1966 гола на туркмен
ском и русском языках.

Туркменский государственный научно-исследовательский институт 
истории осуществил в 1939 году издание, посвященное архитектурным 
памятникам Туркмении. Но в нем была освещена лишь незначительная 
часть памятников Мерва, Куня-Ургенча и Анау. Книга вскоре стала 
библиографической редкостью.

Данное издание, подготовленное Обществом охраны памятников 
истории и культуры Республики, значительно раздвигает круг памят
ников и временные их границы, раскрывая широкую картину развития 
зодчества всех исторических эпох, начиная от неолита и кончая луч
шими образцами архитектуры социалистической Туркмении.

Специально выполненные для данного издания фотографические 
изображения, сопровождаемые схематическими чертежами, рисунками 
и акварелями, позволяют яснее представить неувядаемую красоту и 
особенности архитектурно-художественного наследия туркменского 
народа.19
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Илкидурмуш-община гурлушыныц 
архитектура ядыгэрликлери

Памятники архитектуры первобытно 
общинного строя



1949-нжы йылда тапылан дат гураллары Гунбатар Туркменистанда 
гадимы дат асырында — палеолнтде (3€Х> муц Пыл тввереги мундан 
озал) адамзат жемгыетинин боланлыгы хакында шаятлык эдйэр.

Дат этегиндэки районларда яшалан говаклардан болан /Небел стан- 
циясыныц яимидакы гопак, Небнтдагыц голайындакы Дам-дам чешме I 
ве II говаклары, Красиоводскнниц якынындакы Гайлы говагы орта 
дат асыры — мезолит (бизиц эрамыздаи озалкы 10 муц йыллык теве- 
регн) заманындакы адамларын яшайшыны хасиетленднрйэрлер.

Демиргазык Туркменистаныц сэхралык (хэзир челлук) районла- 
рында хем тол заманыц адамларынын яшан ерлери тапылды, ол ерлерде 
архнтектуранын деремегиниц илкинжн аламаты болан ярым еркуме 
ве кепбе жайларын галындылары бар экен.

Тазе дат асыры — неолит заманында (бизиц эрамыздаи 5—6 муц 
йыл озал) Гунорта Туркменистанда адамлар ха Иван лары экдн этмэге 
башлапдырлар. допели есумликлери ведурни етишдирмегн оврениидир- 
лер ве отурымлы яшайыш образина гечинднрлер. Хут шол вагтларда 
хем палчыкдан яшайыш жайларыны гуруи башлапдырлар, ине шонда 
хем бирпнжн архитектура — гурлушык тежрибеси йузе чыкыпдыр.

Кепетдагыц геришлери билен Гарагум чагелнклериниц арасындакы 
иисиз гинишликде бизиц эрамыздаи озалкы VI муцйыллыгын экеран- 
чыларыныц у руг обаларынын бирнэчесиниц усти ачылды, оларын 
медсниети шертли Жейтун (хэзиркн замай Жейтун посёлогыныц ады 
бнлен) медениетн дннлип атландырылды.

Жейтун меденнетннин ярки. орта вс гички фазаларыны бнр-бирпн- 
ден та паву тла нды ря рла р.

Жейтун носёлогыныц янында В. М. Массоныц гечирен газувлары 
Жейтун меденнетннин иркн фазасынын гурлушык техннкасыны, яша
йыш жайларыиын хэсиетннп. абаданчылыгыны ве безеглеринн йузе 
чы карды.

Бир отаглы яшайыш жайларыныц хеммесиниц генубурчлы шекилн 
болуп. бирмензеш диен ялы планлашдырылышы бар ве олар дине оз 
мочберлери хем-де гаиыларыныц ве ожакларыныц гойлан ерлери билен 
бир-бирлеринден тапавутланярлар. Диварлары саман гарылан палчык
дан „тоюн билелешиги** лийилйэнден эдилен узы и (60 70 x 20 —
25 х 10 : 12 см) керпичлерлек ерулипдир ве тоюн билен сувалыпдыр. 
Г1о л лары тоюн я-да алебастр гатлагы билен (10 см. галыцлыкда) ерту- 
лнидир. Адатча даражык гирелгонин саг тараиында уступе эгмеклн пу- 
хары эдилен ожак боляр. Гирелге бнлен ожагыц арасында, коте болса 
онуц икн тараиында хем хожалык заглары учнн даты гуршалан аза- 
жык ер бар. Ожагыц гаршысында диварда поддан 60—70 см. ёкарда 
тагчалы чыкыт эдилип. ол тара я-да гызыл рецк билен реккленнпдир. 
Эхтнмал, тагча дессур болан статуэткалар учнн нистленендир я-да онда 
догалары-хейксллери сакландырлар.

Шулар ялы яшайыш ейлеринин янында хожалык жайлары хем 
боляр экен.

Бу обада устунде шлак галындылары ве „тоюн билелсшигшппГ 
я паи белеклерн болан тоюн секиииц усти ачылды. Мегерем, бу секи 
керамикаларын бнширилйон ери бола нды р.

Жейтун меденнетннин иркн фазасынын бейлеки яды горл и ги Тога- 
лакдепеде болан обадыр. Онда хожалык жайыныц ожагынын янындан 
дэне оврадыжыларыц белеклерн, дурмушда уланылян керамиканыц 
коп санлы белеклерн, чакмак дашдан эдилен гураллар тапылды.

Жейтун меденнетннин орта фазасынын отурымлы ерлери болан Чо- 
пандепе, Пессежикдепе ве башгалар хэзиркн Гекдепе районында 
е рл с ш й ордер.

Ганы ериннн ашагыида гапы аягыныц ашагыиа гойлан дат сакла- 
ныпдыр, бу болса ачыланда-япыланда айланян агач гапыныц боланды- 
гыныц ала маты дыр.

Жейтун медсниетиниц гички фазасынын ядыгэрлнклерннден Моне 
билон Чочэинн арасындакы Чагыллыдспе диен яшалан ер долы диен 
ялы газылып герулдп.

Жейтун медениетиинц дыкгатлы бежерилип безелей (алебастр поллы, 
диварлары рецкленен) бир тилли, еке отаглы ейлерн пеолитнк заманы- 
ныц архнтектурасынын стен эсасы дережесидир.

Жейтун пос&гогыида Жейтун 
чедениетиннн иркн лннрунде яшайыш 
ейлерннин бир толарывын схематик 
планы (бизиц эрамыздаи инки
VI мунйыллык; В. .Массоныц планы 
боюнча)

Схематический план группы жилых 
.шмон ранней фазы Джей тунской 
культуры в поселке Джейтун
(VI тысячелетие до н. э.; по В. .Массону)

Schematic plan of dwelling houses of 
(lie early phase of Jeltun culture. Jeltun 
village (6th millennium В. C.; after 
V. .Masson)
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Песссжнкдспелмсп (Гекдепс районы) 
/Кенту н медениетиниц орта фазасыныц 
Отурымлы ершит схематик планы (бизиц 
эрамыздап ннки V муцйыллык;
В. Массоныц планы боювча)

Схематический план поселения средней 
фазы Джен тунской культуры 
в Песседжик-дспс (Гсок-тспинскнй 
район) (V тысячелетие до н. =>.; но 
В. Массону)

Schematic plan of a settlement dating 
to the mid-phase of Jcitun culture in 
Pesscjic-dcpeh, Geok-Tepeh region 
(5th millennium В. C.; after V. Masson)

Бирмецзеш узынлыкда цалчыкдан эднлсн уч саны угурдаш днвар 
билен даты гуршалан дес га яшалан ерлернц хеммесинде дней ялы 
тапылды, мегерем. бу лесга хайванларыц лошинн белушдпрмек ве эти 
какытмак учим ннетленен болса горек.

ЖеЙтун медениетиниц уч фазасыныц хеммесиниц хем отурымлы 
ерлерн бир хаснетлн болуп. олар квмекчи гурлушыклы айры-айры 
яшайыш ейлериннн топарларындан ыбаратдыр.’

Бутин Туркменистанда неолитнк заманыныц архнтсктурасы хут 
шипун ялы болупдыр.

ЖеЙтун медениетиниц икинжи фазасыныц башында „Уруг ейи“ йузе 
чыкындыр, ол адаты яшайыш ейлериннн плаилашдырылышыны гайта- 
лапдыр, йене мечберн улы экен. Эхтимал, ол Пессежнкдепедэкн ыба- 
датхана мензеш ыбадатхана боландыр, онуц демиргазык-гундогар дива- 
рында гапдалы секили улы ожак (1,80X1.10 м) гурлупдыр. Ожагын 
гаршысында диварын ярым Ля мензеш рельефли чыкыды бар, эхти- 
мал, онуц дессур охмиети бардыр. Ди вар лар ак душегин уступлен гы- 
зыл не тара ренклер билен эдилен сюжетли нагышлар билен безелипдир. 
диварын йузи тоюндан эдилен ики гатлаклан ве геж ак топрагындан 
ыбаратдыр. Диварларыц биринде палеолит ве мезолит авчы тайнала- 
рыц дэбинден гелии чыкан худайы хайванларыц шекилннде дийип 
душуннлйэн сюжетлер ве геометрик фигуралар шекиллендирнлипдир. 
Ыбадатхананын бейлеки диварыны депсси ашак еврулен (эсасыиыц 
тараплары 20см. белентлиги 30см болан) тара учбурчлук вс суйидурилнп 
узалдылаи пншме шекнли (инн 18 см, узынлыгы 31 см) безейор. 
Пишмэннц вс учбурчлугын бу шекнллери хас гички вагтларын—энеолит 
заманыныц Гупорта Туркменистанда кы (Ясыдепе, Онев, Сарманчадепе) 
культ жайларыныц динар безегиииц нагыш элементлерине голайдыр.

Песссжикдепсдакп ыбадатхананын чыкыдыныц йузи адамларын, 
хайванларыц. овлакларын живопись шекнллери билен ве чалажа эгнлен 
угурдаш ики чызмык билен ертулипдир; ылгап барян адам, тойнаклы 
хайванларыц уч фигурасы гызыл силуэт билен берлппдир вс пишик 
жынсындан болан ики йыртыжы тара силуэт билен шекиллеидирилип- 
дир. Бу живопись авчылык сахнасыны шекиллендирйэр: нэхилидир бир 
тойнаклы хайванлар йыртыжы хайванлардан улы тагалла билен халас 
болжак болярлар, эмма она таран адам ылгап гелйэр. Лвчылык сюже- 
тиниц Чаталгуйы ыбадатханасындакы хас гички днвар суратларында 
бардыгы хем малимдир.

Пессежикдепедаки живописи шекиллендирнш сунгатынын Орта Ази- 
яда ве СССР-де ин гады мы ядыгэрлнги дийип’ хасап этмек бол ар, 
бу болса онуц дунйэ охмистинпн бардыгыны кесгитлейэр.
’Энеолит заманында — тозе дат асы рында в бурунч асырына гечиш 

девруиде (бнзин эрамыздап озалкы IV III муцйыллыклар) архитектура 
белли бир всушлере эс боляр.

Туркменистанда бу заман Энев ве Намазгадепе (археологии тапын- 
дыларыц ери боюнча шейле атландырылды) медейиетлери билен хаси- 
стлсндирнлйэр. Хас ко м иллеш дир плен гурлушык матерналыныц—чиг 
керпижин (40 х 20 X 10 см) яйрамагы Эиевин медениети билен багла- 
нышыклыдыр.

Отурымлы ерлерн гурамакда яшайыш жайларыны кварталлар гвр- 
и у шин де топарлаи. оларыц араларыны кесип гечйэн кочелер чекмекден 
ыбарат болан планлашдырыш систсмасы ела гоюляр.

Бизин эрамыздап озалкы V мунйыллыгыц ахырыныц яшалан ерлерн 
болан Энев I А. Монжуклыдепе ве Чакмаклыдепе вагтлары мунуц 
мысалыдыр. Яшалан ерлернц соцкы икисинин газылан мейданчасында 
онларча яшайыш ейлсри. ховлулары вс хожалык гурлушы клары арас- 
саланып ачылды.

Бу ерде* яшайыш жайларыныц бнриэче типлери болупдыр. Олардан 
биринжиси кнченрэк, оз планында суйрелдилен, гаршыдаш диварын 
йузенде чыкытлар эднлии, ики я-да уч болегс белунсн жайлардыр. 
Планлашдырышыц бейлеки варианиясында ЖеЙтун медениетиниц 
ей лерин де оцат герксзилсн бир гнил и лик гезе илйэр. Улы отаглары, 
дивардан эдилен ожаклары вс хожалык белумлери болан бу икинжи 
тиндэкн ойдур. Ойлернн учунжи типи арадакы пшик ери билен бир- 
лсшдирилен ики саны янашык отаглыдыр.



Бу яшайыш ейлерннин архитектура гуралышы энтек кэп затларда 
Жейтун меденнетннин яшайыш жайларына голайдыр не дине айры-айры 
деталлары аркады хем-де бутин отурымлы ерин планлашдырылышынып 
иннэн такыклыгы билен ондан тапавутланяр. Энев I А-нын деврундэки 
тайпа гадымы гурлушык меденнетини, хусусаи-да диварлары ве пото- 
локлары рецклемек дэбини кабул эдил алан болмага немели. Мунун 
езн Намазга I вагтындакы яшалан ерлерде-де (всей неолит замаиы, 
бизин эрамыздан озалкы IV' мунйыллык) герунйэр. Шол вагтларда Кепет- 
дагын этегиндаки оазислер ве шол теверекде экеранчылык хожалыгы- 
нын алнып барылмагы мумкин болан райоилар езлешднрнлипднр. Шу 
заманын эййэм йнгрнми теверегн яшалан ерлери йузе чыкарылды. Олар 
уч сапы географик золакда ерлешипднрлер.

Гунбатар золакда, Кепетдагыц этеги район ла рында, Гызыларбат 
билен Эневнн арасыкда (Берме обасы, Гарантгытокай. Тилкиидепе. Даш- 
лыдене, Овадандепе, Акдспе, Сунчедепс, Говыч, Энев ве башгалары) 
яшалан ерлер, када хекмунде, улы дол, хер бирнннн тутян мейданы 
бир гектар теверегн. Энеиде бир отаглы ейуц днварында теверегние 
тара чызык анланан гызыл учбурчлуклар ве ниедердуллер гернушннде 
нагыш сакланындыр. Полы хем гызыл гоны ренк Силен ренкле- 
нипднр.

Меркези золакда, Кенетдаг этегиндокн дузлугин хасыллы. онат сув- 
луландырылан оазислериндс (Оневден Душага ченлн) яшалян ерлерин 
Ясыдепе, Сармакчадепе ялы чакланраклары-да ве Какании янындакы 
Намазгадепе хем-де А рты гы ц янындакы Гарадепе ялы улулары-да 
йузе чыкарылды.

Гарадепеде уругын азыгынын сакланян ери болан чиг керпичдсн 
гурлан улы жайын бир белегинии усти ачылды. О и да ере гемулен улы 
керамик гаплар тапылды, полуц ве диварыц бир белеги болса дурмушда 
уланылян керамика белеклери билен систем ас ыз мозаика гернушннде 
йузленипдир.

Улы яшайыш жайларындан ве ховлулы хожалык гурлушыкларын- 
дан ыбарат болан яшалан ерлерин киченраклеринден Ясыдепе онат 
евренилдн. Янашык жайлардан бпрннде диварда эдилен улы ожак 
тапылды, ол, охтимал мохрап боландыр, бейлекиде болса гнрелгэниц 
гаршысындакы динар бирноче гат кеп ренкли нагыш билен тутушлайын 
ертулипдпр. Ашакы гатлакда тара ве гызыл ренк Силен ’коселигинс 
чекилен ниш молер шекиллендирилиндир. Ёкаркы гатлакда даты на ак 
чызмык анланан гызыл учбурчлуклар эднлипдир. Днварларыц биринде 
а гач сутуплерин боланлыгы бнлен бу янашык жанларын айратын ха- 
снети кос г итлей й э р.

Гундогар золакда (Мананин ве Чачаннц теверегинде, Тежен деря- 
сынын бассейнннде) Намазга 1-ден осей неолит деврунин яшайыш жай 
комплекслерн тапылды.

Гексуйрн станциясыиын янындакы Дашлыжадепе диен улы болма- 
дык яшалан ер хем иркилерин бирнднр. Опдакы чиг керпичдеп (38 / 
X 24 X Ш см) эдилен ейлер гирилйэн ишигинин янынла генубурчлы 
ожаклары не агачдан гапылары (габса аякларынын ашагына гойлай 
да ш лар сакланындыр) болан овунжак (6 12 квадрат мегр) отаглардан
ыбаратдыр.

Гексунри оазисиниц Моллалыдепе вс Яланачдепе диен яшалан 
ерлерин даты чылшырымлы контурлы гораныш динары (галынлыгы 
0,5 метр) билен гуршэлыидыр, гуршав галасыныц нврумлеринде 
гогалак гурлу ш лар болупдыр (ахтимал, дни боландыр). Бу гораныш 
десгасы Туркменистану молим боланларыилан ин иркисидир.

Гички энеолит заманында Намазга II ве Намазга III девурлеринде 
(бизин эрамыздан озалкы IV III мунйыллыклар) бир отаглы жанларын

ПеСССИСНКЛСПСЛдКИ неолитнк отурымлы 
срнн жайыныц нчннд.мсн lap.ı-iMjM.ı 
суши нагышлары (бнзнн эрамыздан 
ники V мунйыллык)

Черно-красные фрески в помещении 
неолитического поселения Пссседжик- 
дспе (V тысячелетне до и. э.)

Black-red frescoes in j neolithic 
du'elling, PesseJ ic-depeh (5tli in I llenn I uni 
B. C.)
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Артыгын якынындакы Гарзлспе
ЭПСОЛИТНК ПОСёЛОГЫНЫН Аир бнЛС1 IIIIIIII 
схематик планы (бизннэрамызданозалкы 
III мунныллыкла; Г. Пугачснкованыц 
планы бокшч.|)

Схематический план части 
»неолитического поселка Кара-депе. 
близ Артыка (III тысячелетие до н. э.; 
ио Г. 11угаченкопой)

Schematic plan of a part ul an 
cııeolillıic settlement, Клга-depclı, near 
Artvk (3 millennium В. C.; after 
(i. Ptıgaclıcnkova)

кеп отаглы яшайыш жайларыиа „бирнкмеги" болуп гечйар. Шол ikiı r- 
ларда кеп адам яшан улы обалар болан Гарадепе не Гексуйри экерам* 
чылыгын эсасы меркези болярлар. Оларда чиг керпичден (43 X 
X 22 X И См) гурлан жайларын полунда эдилен чакланрак йыладыжы 
ожаклары. габса аягынын ашагыиа гойлан лашлы гапылары, гапдалла- 
рында девлен гапларын керамик белеклери билен йузленеи хожалык 
гурлушыклары, зат сакланян жайлары болан бирситск отаглары бар. 
Доне сакланян жай суйрелднлен гернушде болуп. башгалардан тала- 
вутланяр. Ойлерин нчеркн кнченрэк ховлулары бар, яшалян отагларыц 
гапылары шол ховла таран ачылыпдыр. Ойлериц янындакы улы хов- 
лулар, эхтимал, маллар учин ниетленнпдир. Шулар ялы кэп отаглы 
ейлерде, мегерсм, ганыбир гарындашлык билен хем-де хожалыгы уму- 
мылыкда алый бармах билен бнрлешен кнченрэк патриархал машгала 
яшан болса герек.

Гарадспэниц онланышылып дузулен ннсиз кечели догры планлаш* 
дырылышы бар. Посёлогыц меркезннде эп-эсли мейданча болупдыр. 
гырасында болса зир-знбиллерн декмек учин беллн ер белленипдир. 
Гарадепэнин платы ныц саны НИХ) 1600 адама етипднр.

Гексуйри 1-нц не Чоигдепэннц газылып ачылмагы яшалан ерин не 
кеп отаглы ейлерин планлашдырылышынын хэсиетинн гассыклаяр. Гек- 
суйри I посёлогыиын ейлериннц бнрннден улы керамик дискалы, онуи 
оргасы дешиклн во гыр-теверегн чала рак бейгелднлип эрцекленен мукад- 
дес зат тапылды. Банна бир ейден тоюн ran лары бнширмек учин иеч 
тапылды.

Яшалан ерлерин улы болмадыкларында-да (Чонгдепеде) кеп отаглы 
ейлер йузе чыкарылды, мунда жеми КХЮ квадрат метр мейданда баш 
саны яшалан комплекс ерлешдирилипдир, шунун билен-де буларын хер 
бнринде айлавлы ыбалатхана бар экон.

Шейлелик билен-де, неолит не ярки энеолит заманында яшалан жай- 
лар бир отаглы болан болса, гички энеолит заманында яшалан ерлерин 
хеммесинде кеп отаглы яшалан топарлар болупдыр.

Бурунч асырында (Намазга IV \’-нин медениети; бизнн эрам издан 
озалкы III II муцйыллыклар) Гупорта Туркменистанда кадалы ллаилаш- 
дырылышы болан яшалян ерлерин ирилери йузе чыкяр ве шэхер цнви- 
лизациясы немала гелиэр. Лутак станциясыныи голайындакы Улугдепе 
диен яшалан ерде ики та рапы н да-да кеп отаглы ейлер ве хожалык 
жайлары гурлан генн кечелерин боландыгы аншырылды. Яшалан жай- 
лар, хожалык жайлары ве мукаддес жайлар бир-бирлеринден эшгэр 
тапавутланярлар. Чиг керпичден гурлан ейлерин текиз, кэбир халат- 
ларда болса гуммезли усти болупдыр. Яшалан отагларыц а гач дан гапы
лары. зат гоймак учин тагчалары болупдыр. Намазгадепедэкн отагла
рыц бирннин тагчасындан бирнэче куйзежиклср тапылды. баш га бир 
отагда днварыц дунбунде эдилен секилер тапылды. Азык запасларыны 
улы керамики гапларда саклапдырлар.

Шейлелик билен. бизнн эрамыздан озалкы III мунйыллыгиц ахы- 
рында II муцйыллыгын башында даражык кечелер аркады бир-бирин- 
ден айрылан кеп отаглы улы машгалалы ейлери болан ве бир саны 
улы мейданчалы яшалян ордер эмелс гелипднр. Оларда хэзирки вагтлар 
хем белли болуп дуран улы чукурлар, эхтимал. сув ховданлары бо
ла ндыр.

Намазгадепэниц гырасында хемме тараны бекленен инедердул хон- 
лыныц теверегинде такыклык билен нланлашдырылан кнченрэк отаг
лы ики саны ейун усти ачылды. Олар чиг керпичден дэл-де, пагсадан 
гурлупдыр.

Бурунч заманыныц Намазга V — Алтын депо (Мэне билен Чэчэннц 
а рал ы гы и да) девруниц ссйрек душян яды горл и ı ннпц арх итекту расы 
екарландырылан монументаллыгы билен танавутланяр. бу монументал- 
лык болса гуйчлн диварларда во хусусан-да Зиккурат типли нцион улы 
минара мензеш десгада эшгэр герунйэр. Бу ерде кечелер вс переулок- 
лар билен аралары белунен кеп отаглы ейлерин к на рта л лары йузе чыка
рылды, байларыц, гарыпларыц, сенеткэрлерин ейлери тапылды. Буларын 
хсммеси Намазга \’-нн деврунн (бнзин эрамыздан озалкы II мунйыллык) 
обшнна-уруг гурлушынын даргаян ве хусусы зечилнгин беркарар болян 
вагты хекмунде хэсиетлендирйэр.25
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КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ, найденные в 1949 году, свидетельствуют о су
ществовании человеческого общества в Западной Туркмении в древнем 
каменном веке палеолите (около 300 тысяч лет назад).

Пещерные стоянки в предгорных районах около станции Джебел, 
Дам-Дам-чешме I и İ1 близ Небит-Дага, грот Кайлю около Красиовод- 
ска характеризуют жизнь людей в эпоху среднего каменного века ме
золита (около 10 тысяч лет до и. э.).

В степных (ныне пустынных) районах Северной Туркмении обна
ружены стоянки тон же эпохи с остатками жилищ, полуземлянок и 
шалашей первых признаков зарождения архитектуры.

В эпоху нового каменного века неолита (5 6 тысяч лет до н.э.) в 
Южной Туркмении люди стали приручать животных, научились выра
щивать хлебные злаки и перешли к оседлому образу жизни. Именно 
тогда стали строить глинобитные жилища, в которых проявился первый 
архитектурно-строительный опыт.

На узком пространстве между отрогами Копетдага и песками Ка
ракумов открыто несколько родовых поселений земледельцев VI ты
сячелетия до и. э.. их культура условно названа Джейтунской (по наиме
нованию местности Джейтун). Различают раннюю, среднюю и позднюю 
фазы Джейтунской культуры.

Раскопки В. М. Массона у поселка Джейтун выявили строительную 
технику, характер, благоустройство и убранство жилищ ранней фазы 
Джейтунской культуры.

Все однокомнатные жилища прямоугольной формы имеют почти 
одинаковую планировку и отличаются лишь размерами и местополо
жением входа и очага. Стены сложены из удлиненных глиняных с при
месью рубленой соломы блоков (GO : 70 X 20 : 26 X 10 : 12 см, так 
называемых „глиняных булок-) и обмазаны глиной. Полы покрыты 
слоем глины или алебастра (до 10 см). Обычно справа от узкого входа 
находится очаг с небольшим топочным отверстием и овальной камерой. 
Между входом и очагом, а иногда с обеих его сторон отгорожен не
большой хозяйственный отсек. Напротив очага в стене на 60 70с.и вы
ше пола устроен выступ с нишей, окрашенной в черный или красный 
цвета. Возможно, что ниша предназначалась для ритуальных статуэток 
или в ней хранили амулеты. При гаком жилом доме имелись хозяй
ственные строения. В поселении раскопана глинобитная платформа 
с остатками шлаков и обгоревшими кусками „глиняных булок**. Ве
роятно. это было местом обжига керамики.

Другим памятником ранней (разы Джейтунской культуры является 
поселение Тоголок-депе. В хозяйственном помещении у очага найдены 
обломки зернотерок, многочисленные фрагменты бытовой керамики, 
кремневые орудия.

Поселения средней фазы Джейтунской культуры 1 loııan-дене, 11ес- 
седжик-депе и др. находятся в Геок-Тенинском районе. В дверных 
проемах сохранились подпиточные камни признак деревянных враща
ющихся дверей.

Из числа памятников поздней фазы Джейтунской культуры почти 
полностью раскопано поселение Чагыллы-депе, между Меана и Чаача. 
Однотипные однокомнатные дома Джейтунской культуры с тщательно

Пссссжнкдепэниц неолнтнк отурымлы 
ерннде устн ачылаи лнварларында нули

i ышяы жаЦын бадегн (бизнц эрамыздан 
онки V муниыллык)

Фрагмент вскрытых помещении
с орнаментальной росписью на стенах 
в неолитическом поселении Песссджик- 
допе (V тысячелетне до и. э.)

Detail of uncovered neolithic dwellings 
with ornamental painting, Pessejik-depeh 
(5th millennium В. C.)
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Аксонометрический фрагмент плана 
многосемейного дома патриархально
общинного периода в Южном 
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Axonometric detail of a multi-family 
dwelling plan of the patriarchal* 
community period in South Turkmenistan 
(2nd millennium В. C.; after
G. Pugachenkova)

отделанным интерьером (алебастровый пол, окрашенные стены) являются 
существенным достижением архитектуры неолитической эпохи.

Почти но всех поселениях обнаружены огражденные сооружения 
с параллельными глинобитными стенами одинаковой длины, но-види- 
мому, предназначавшиеся для разделки туш животных н вяления мяса.

Поселения всех трех фаз Джейтуиской культуры однохарактерны 
и состоят нз группы отдельных жилых домов с подсобными построй
ками. Именно такой была архитектура неолитической эпохи во всей 
Туркмении.

В начале средней фазы Джейтуиской культуры возник .родовой 
дом", повторяющий планировку рядовых жилых’ домов, но большего 
размера. Возможно, он являлся святилищем подобно святилищу в Пес- 
седжнк-дене, в котором к северо-восточной стене пристроен массив
ный очаг (1,80 X 1,10 .и) с суфой (лежанкой). Напротив очага стена 
имеет выступ с лунообразным рельефом, вероятно, ритуального зна
чения. Стены украшены сюжетной росписью, выполненной красной 
н черной краской но белому фону, поверхность которого составляют 
два слоя глиняной основы и ганчевый белый грунт. İla одной стене 
изображены зооморфные сюжеты, восходящие к традиции охотничьих 
племен палеолита и мезолита, и геометрические фигуры. Другую 
стену святилища украшают черный треугольник, вершиной обращен
ный вниз (сторона основания 20 с.м, высота 30 см). и удлиненный 
ромб (шириной 18r.it. длиной 31 см). Эти изображения ромба и 
треугольника близки орнаментальным элементам настенной росписи 
культовых зданий в Южной Туркмении более позднего времени 
энеолита (Яссы-депе, Анау, Сарманча-дене).

Поверхность выступа в святилище Песседжик-дспе покрыта жи
вописными изображениями люден, животных, шевронов и слегка на
клонных параллельных полос; красными силуэтами представлены бе
гущий человек, три фигуры копытных животных и черными силуэтами 
изображены два хищника кошачьей породы. Эта живопись изображает 
охотничью сцену: какие-то копытные животные отчаянно спасаются 
от хищников, а навстречу стремительно бежит человек. Охотничий 
сюжет известен и на более поздних фресках в святилище Чатал-гуюка.

Можно считать, что живопись в Песседжик-лепс — древнейший па
мятник изобразительного искусства в Средней Азин и в СССР, что 
определяет его мировое значение.

Заметное развитие архитектура получает в эпоху энеолита в пе
риод перехода от нового каменного века к бронзовому (IV-11I тыся
челетия до и. э.). Эта эпоха в Туркмении характеризуется культурами 
Анау и 11амазга-дене, названными так по месту археологических на
ходок.

С культурой Анау связано распространение более совершен
ного строительного материала—сырцового кирпича (40 X 20 X 10

В организации поселений устанавливается планировочная система, 
заключающаяся и группировке жилых домов в виде кварталов, раз
деленных улицами. Примерами этого являются поселения конца V 
тысячелетня до н. э. времени Анау 1А, Монджуклы-денс и Чакмаклы- 
дене. На вскрытой площади двух последних’поселений расчищены 
десятки жилых домов, дворы и хозяйственные постройки.
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.Monumental structure of Zickıırath-type 
in Altyn-dcpeh (2nd millennium B. 
reconstructed by A. Filllpov)

Здесь находятся жилые дома нескольких типов. Первый из них 
небольшой, удлиненный в плане, разделенный на две или три части 
выступами (лопатками) на противоположных стенах. В планировке 
прослеживается однотипность, хорошо выраженная в другой вариации 
в домах Джейтунской культуры. Этот второй тип дом с большими 
помещениями, пристенными очагами и хозяйственными отсеками. Тре
тий тип дома содержит две смежные комнаты, объединенные проемом.

Архитектурная организация этих жилых домов во многом еще 
близка жилишам Джейтунской культуры и отличается лишь частными 
деталями и большей четкостью планировки поселений. Очевидно, пле
мена периода Анау IA восприняли опыт древней строительной куль
туры и, в частности, традицию окраски стен и потолков. Это же 
прослеживается в поселениях времени Намазга I (развитый энеолит. 
IV тысячелетие до н. э.), когда осваивались подгорные оазисы Копет- 
дата и районы, где было возможно ведение земледельческого хозяй
ства. Уже выявлено около 20 поселений этой эпохи. Они расположены 
в трех географических зонах.

В западной зоне, в подгорных районах Копетдага, между Кизыл- 
Арватом и Анау (поселения Беурма, Карантки-токаи, Тилкин-дспе, 
Дашлы-депе, Овадан-лепе, Ак-депе, Сунча-депе, Гавнч, Анау и др.), 
поселения, как правило, небольшие, площадью около одного гектара. 
На стене однокомнатного дома в Анау сохранилась роспись в виде 
красных треугольников и квадратов, обведенных черной линией. Гус
той красной краской окрашен и пол.

В центральной зоне, в плодородных, хорошо обводненных оазисах 
при колет датской равнины (от Анау до Душана) выявлены и небольшие 
поселения, вроде Яссы-депе, Сарманча-депе, и крупные, такие, как 
Намазга-депе у Каахка и Кара-депе у Лртыка.

В Кара-депе раскрыта часть большого сырцового кирпичного зда
ния. являвшегося родовым хранилищем продуктов. В нем найдены 
врытые в землю крупные керамические сосуды корчаги, а часть пола 
и стены облицованы в виде бессистемной мозаики кусками бытовой 
керамики.

Из небольших поселений лучше изучено Яссы-депе, состоящее из 
группы крупных жилых помещений и хозяйственных строении с дво
ром. В одном из смежных помещений найден большой пристенный 
очаг, являвшийся, может быть, алтарем, а в другом стена против 
входа, сплошь покрытая полихромной росписью в несколько слоев. 
На нижнем слое черной и красной краской изображены ряды вытя
нутых по вертикали ромбов, ila верхнем слое представлены красные 
треугольники, окаймленные белой линией. Особый характер этих сме
жных помещений определяется тем, что у одной из стен была дере
вянная колоннада.

В восточной зоне (окрестности Мсана и Чаача. бассейн реки Тед- 
жен) найдены жилые комплексы развитого энеолита периода Намазга I.

Одним из ранних является небольшое поселение Дашлыджа-депе. 
близ станции Геоксюр. Дома из сырцового кирпича (38 X 24 X 10 с.ч) 
состоят из маленьких (6 12 кв. ,w) комнат с прямоугольным очагом
у входа и с деревянными дверьми (сохранились каменные подпятники). 
Поселения геоксюрского оазиса Муллали-дсне и Ялангач-депе были 
охвачены оборонительными степами (толщиной 0.5.«) сложного коп- 28



тура, на изломах которого находились круглые строения (возможно 
башни). Эти оборонительные сооружения самые ранние из известных 
в Туркмении.

В эпоху позднего энеолита периода Намазга II и Намазга III (IV 
III тысячелетия до и. э.) происходит „слияние" однокомнатных домов 
в миогокомнатные жилые массивы. В это время основными центрами 
земледелия являются крупные поселения Кара-депе и Геоксюр. Дома 
из сырцового кирпича (43x22x11 с.н) содержат много комнате не
большими напольными отопительными очагами, с дверьми на камен
ных подпятниках, хозяйственными пристройками и хранилищами, об
лицованными керамическими обломками посуды. Выделяются зерно
хранилища в виде удлиненных помещений. Дома имеют внутренние 
небольшие дворы, в которые обращены двери жилых комнат. Большие 
дворы у ломов, по-видимому, предназначались для скота. В таких 
многокомнатных домах жила, очевидно, большая патриархальная семья, 
объединенная кровным родством и общим велением хозяйства.

Кара-депо имеет продуманную правильную планировку с узкими 
улицами и значительной площадью в центре поселка, а на окраине 
отведены места для свалки мусора. Численность населения Кара-депе 
достигала 1000 -1600 человек.

Вскрытые Геоксюр I и Чонг-депе подтверждают характер плани
ровки поселений и многокомнатных домов. В одном из домов поселка 
Геоксюр I обнаружено святилище с большим керамическим диском, 
центральным отверстием и невысоким бортиком. В другом доме най
дена печь для обжига глиняной посуды.

Многокомнатные дома выявлены и в небольших поселениях (Чонг- 
депе), где на площади всего в 1000 кв. .к размещено пять жилых ком
плексов, причем в каждом из них имеется святилище с диском.

Таким образом, если в эпохи неолита и раннего энеолита жилища 
были однокомнатными, то в эпоху позднего неолита во всех поселе
ниях—многокомнатные жилые группы.

В бронзовый век (культура Намазга IV V; III II тысячелетия до 
и. э.) в Южной Туркмении возникают крупные поселения с регуляр
ной планировкой и формируется городская цивилизация. В поселении 
Улуг-депе, близ станции Душак, прослежена прямая улица с застрой
кой по сторонам из многокомнатных домов и хозяйственных строений. 
Четко разделяются жилые, хозяйственные помещения и святилища. 
Сырцовые кирпичные дома имели плоские и в некоторых случаях 
сводчатые покрытия. В жилых комнатах были деревянные двери, ниши 
для хранения утвари. В одной из комнат в Намазга-депе в нише нашли 
несколько кувшинов; в других комнатах обнаружены пристенные суфы. 
Запасы продуктов хранили в крупных керамических сосудах.

Таким образом, в конце III начале II тысячелетия до и. э. сфор
мировались поселения с многокомнатными большесемейными домами, 
разделенными узкими улицами, и с одной большой площадью. Боль
шие углубления, заметные и сейчас, являлись, вероятно, водоемами.

На окраине Намазга-депе открыты два дома с четкой планировкой 
небольших комнат вокруг замкнутого квадратного двора. Они выс
троены не из сырцового кирпича, а из крупных глинобитных блоков 
пахе ы.

Архитектура уникального памятника бронзовой эпохи периода На
мазга V Ллтыи-депе (между Меана и Чаача) отличается повышенной 
монументальностью, что проявляется в мощных стенах и, в частности, 
в массивном башнеобразном сооружении типа Зиккурат. Здесь выяв
лены кварталы многокомнатных домов, разделенных улицами и пере
улками. обнаружены дома богачей, бедняков, ремесленников. Все это 
характеризует период Намазга V (II тысячелетне до и. э.) как время 
разложения общинно-родового строя и установления частной собствен
ности.





Гул эечилиги девруниц архитектурасы

Архитектура рабовладельческого 
периода



Туркменнстанын гунорта районларында бизин эрамыздан озалкы III 
мунйыллыгын аякларында II мунйыллыгын бнринжи ярымында гул 
эечилнк жемгыети пузе чыкыпдыр. Сынпы формациядан озалкы—бу- 
рунч заманынын яшалян улы отурумлы ерлери вагт гечмеги билен 
шахерлере еврулипдирлер.

Гадымы шэхерлериц галындылары топрага еврулен байырлар де- 
пелер гернушинде сакланыпдыр. Бу депелериц медсни гатлаклары коте 
30 метрден хем гечйэр.

Туркменистан да болан гул эечнлик девруннц медениетн не архитек- 
турасы хакынлакы хемме маглуматлар сонкы онйыллыкларыц архео
логии барлаглары ве дурли вагтларын язув чешмелери эсасынла ге- 
тнрнлйэр.

Шол деврун кеп санлы харабачылыкларындан хэзнрки Мане оба- 
сыныц янындакы Алтындепе ба m га лары н дан хас онат евренилдн. Бир 
вагтлар мунун ези езунден озалкы хас гадымы медсни гатлагын устунде 
бнна эдилен, дашына гораныш дивары айланан 50 гектар тевереги мей- 
данлы шэхер болупдыр, нчки галанын. кешгун я-да ыбадатхананын, 
яшайыш вс хожалык жайларыныц галындылары хем йузе чыкарылды. 
Намазгаделэнин ериндэкн (хэзнрки Каканыц район меркезинин янында) 
бейлекн бир шэхериц мейданы 70 гектара етйэр экен. Бу срдс хатда 
сув провод ыиын галындысы хем тапылды. Бу шэхерлер Гадымы дунйэ- 
ннн юртлары билен снвда хем эднпднрлер, газыланда тапылан затлар 
муны тассы клады, ол затлар Хиндистандан, Эйрандан, Нкндеря ара- 
лыгындан, хусусан-да ШумерДен гетирилипдир.

Бизин эрамыздан озалкы II мунйыллыгын ортасындан башлап, Хо
резме ве Гунорта Туркменистана Гунбатар Газагыстандан чарва тайна- 
лар чозуп гирмэге башлапдырлар. К. Марксын беллейшн ялы, „бир тоз- 
дурыжы уруш юрды тутуш йуз йыллап адамсыз гоймага ве оны озунин 
бутин цивнлизациясындан махрум этмэге укыплы болундыр** ♦. Гечмс 
тайналарын Гунорта Туркменистана чозуп гирмеклери зерарлы, эке- 
ранчылык чурт-кесик носе душунднр. .Улы шэхсрлернц дерегнне 1,5 2 
гектар мейданлы киченрэк яшалян ерлер пепла болундыр. Мал дар- 
чылык хожалыгыц эсасы пуда гы болундыр.

Дине бизин эрамыздан озалкы I мунйыллыгын башыпда экераичы- 
лык медсннетинин гайтадан деремегинин ве хэзнрки заман Туркменис- 
танынын территориясыида бирнэче овнук гул эечнлик девлетлерин 
эмеле гелмегиииц аламатлары герунйэр.

Гунорта Туркменнстанын дат этегн золагында ве хэзнрки Эйранын 
демиргазык-гуидогар болегинде Парфия девлети эмеле гелипдир. Гунор- 
та-Гунбатар Туркменнстанын Демиргазык Этрек дузлугинде ерлешйэн 
при экеранчылык оазиси Гадымы Гнрканнянын составына гнрипдир. 
Мургап оазнсиндс (Мары твверегинде) девлет дерзи, онун пайтагты, 
мегсрем, хэзнрки заман харабачылыгы Яздепедс я-да Арабалыдепсдс 
ерлешипдир. Демиргазыкда мерксзи Хорасмия (эхтимал. Куйзелигыр- 
дыр) болан гуйчли Хорезм гул эечнлик девлети эмеле гелипдир. 
Амыдеряныц орта акымынын кенарлары Бактрня девлстиниц составына 
гнрипдир.

Гул зечилигн Жемгыетинин деремеги вс тэзе девлеглерин эмеле 
гелмеклери архитскгурапын хсм-дс шэхер гурлушыгынын есмегине 
ярдам эдиндир. Эллерпие улы байлыклар топланан гул эечилнк арис- 
тократиясы ез яшаяп жайларыныц дашына гуйчли динарлар айламага 
чалшындырлар. Шейлеликдс. шэхерлериц мерксзинде белент нлатфор- 
мапын устунде чиг керпичлен я-да тоюн пагсадаи гурлан жайлы. бер- 
кидплсн галалар пей да болундыр. Ол галаларыц дивары шохсрден 
10- 15 метр белент болундыр. Гарамаяк илатын яшайыш жайлары га
ланын тевсрегиндс оидан бирнсмс арасы ачыграк ерлешипдир. Ирки 
гул эечнлик деврунин шэхерлери кеилсич вагтларда илкидурмуш- 
община яшайыш срлсринден нсуп егишиидир вс нлкибашда оларда 
||ланла1идырыш болмандыр. Гунорта Туркмепистанда шэхсрлернцадатча 
тетелеге голай форматы болундыр (Елкепдсне ве башгалары). Illoxcp- 
лсрин дашына айланан днварлары дицсиз болундыр. Динлерин везп- 
песнин гораны|пын гонщик ерики гора мага мумкпнчнлик берйэн днвар- 
ларыц угруиыц „оврумлери** грине етирипднр. Дервезэнн кувватлы 
гаравулхаиа динлерн „горандырлар-.



Ilyc.ııi харабачылыгыныц схематик планы 
(бизин эрамыздан ннкн II асыр не бизин 
»рамызыц II агыры)

Схематический план городит н Нисе 
(II в. до н. э. II и.)

Schematic plan ol old (own sites in 
Nisa (2nd cent. В. C. 2nd cent. A. b.)

Бизин эрамыздан озалкы 539-нжы йылда пурейэн патышасы Кир 
Вавилоны алии, езуни „дунйэниц дерт юрдуным латыш асы “ днйип ыглан 
эдиидир; агресснв Ахеменид девлети эмеле гелипдир. Гоншы юртлары 
басни аланларындан сон, Ахеменндлср Орта Азия халкларына гаршы 
йеруш гечирипдирлер не илкибашда Парфияны хем-де Гнрканияны, 
сонра болса Маргнаны ве Хорезми езлерине боюн эгдирипднрлер. 
Шейлелик билен-де бизин эрамыздан озалкы V асырда хэзиркн Турк- 
менистанын хемме территормясы Ахеменндлср дэвлетнннн 20 сатра- 
пындан (велаятындаи) бнри хекмунде, эсасан, онун составына гириидир.

Парфия, Хорезм ве Маргиана Ахеменидлере улы салгыт телэпдир- 
лер. Мундан башга-да, олар пурейэн кешгуне гыммат баха затлары. 
гурлу шик материалларыны бермэге хем-де ез адамларыиы берии, Ахе- 
менид гошунларынын уступи етирип дурмага борчлы болу иды р л ар. 
Мысал учии, Ахеменид шасы Ларн 1-ин Сузадакы кеш к гурлушыгы 
учив Хорезмин ол ере даш элтип берендиги мэлимлир.

Эйранда гая нузундоки Бисутун язгыларыида Парфия июхерлери 
Вишпаузатиш ве Патнграбана агзаляр. Вулардаи биринжненниц и и реле 
ерлешендиги билненок, э.мма Патнграбананы алымлар Говшут демир ёл 
станциясынын янындакы, скарда ады тутулаи Елкендеие х араба чылы гы 
Силен бирдир диййорлер. Б\ ерде днварын ве галаиын галындылары 
тапылды, охтпмал. пурейдн шаларыиын зулмуна гаршы гозгалан эден 
парфиялылар олар аркалы гора на иды рл ар.

Пурейэн ве грек чечнмелерииде Гирканняиып кеп шэхерлери агзал
яр. Эмма вел ин, Демиргазык Этрек дузлугниин аз евренилеилиги 
зерарлы. ол улКапиц гадымы ядыгэрликлери хакында хич зат айтмак 
мумкин дэл. Лине бу ерде улы беркидилен шэхерлерни боландыгы33



Кене Hycaii латыша шэхери 
Митрндатокерт (бизин эрамыздан емки 
II -1 асырлар). Схематик план, гораг 
лнварынын гврнуши (реконструкциясы 
Г. Пугаченкованыцкы)

Старая Икса (царский город 
Митрндатакерт. II I »в. до и. э.) 
Схематический план, вид 
оборонительных стен (реконструкция 
Г. Пуглченковон)

Old Nisa (King’s town Mithrtdatokert, 
2nd-lst cent. В. C.).
Schematic plan and view ol fortifications 
(reconstructed by O. Pugaclienkova)

мэлимлир. Плат экераичылык билен мешгулланыпдыр, ол хакла хем 
суварыш каналларыныц галындылары шаятлык эдйар, ол галындылары 
Этрек дерясындан онларча километрлэп ызарламак боляр.

Гуиорта Туркменистанда Ахеменндлер вагтында шэхер меркезлерн 
(Елкендепе, Хосровгала ве башгалары) бнлен бнр хатарда оба ерлери 
хем болупдыр, олар бир-бнрлернндеи бирнеме дашлыкда ерлешйэм 
дайханларыц ховлы ве ер участокларындан ыбарат болупдыр. Оларын 
ызлары хемме ерде лиев ялы бар. Ахеменндлер вагтынын археологии 
гатлагы Амыдерянын золагында ерлешйэн харабачылыкларда (Керки- 
доки Бегин галасы, Чэржев шахерннин голайындакы Олойгала ве баш
галары) пузе чыкарылды.

Чей кенар Хорезмннде Амыдерянын Сарыгамыш колуне гуян га
димы акымынын ханасынын кенарында архаик вагтыц ин гадимы 
яшалан ерлери Йузе чыкарылды. Хорезмде Амыдерянын Сарыгамыш 
акымларынын Девдан ве Дерялыгыц янындан башыны башлаян 
гин, иене чуц болмадык гысга каналлары болан коп шахалы иррига- 
цион сегин ызлары саклаиыпдыр.

Шол вагтларда хемме ерде геиубурчлы ве инедердул при керпич- 
лери хем-де иarcaиы улаиыпдырлар. Гурлушыкда лаш лине Хорезмде. 
йене онда-да сейрек улаиылыплыр. Мумкинчнлик болан ерлерде гамыш- 
даи ерулен ве сувалан кепбелерден снилжск яшайыш майлары ны эди- 
ннидирлер. Газувларда тапылан пурслериц ком ре оврулеи галындылары 
яшайыш жайларыиыц уступив текиз яныландыгыиа шаятлык эдйдр.

Ахеменнд днврунин Хорезмиинн шэхерлери белеитликлерде ерле- 
шипдирлер не гин менданлары тутупдырлар. Оларыц галындылары 
бирнэче ерде саклаиыпдыр: тчбурчлук шекилинде болан Куйзелигыр 
демнргазыкдан гунорталыга таран 13(Х) метре узалып гндйэр, гену- 
бурчлы (940 620 метр) Галалыгыр 1-ин харабачылыгы (бизнн эрамыз-
дан опалин \ асырыц ахыры), бнр вагглар мунуц даты умумы галын- 
лыгы 15 метре ченли болан уч хатар гуйчли динар билен гуршалыидыр. 
Диварларын йузунде ве оларын линиясындан бирнеме дат чыкян хатар 
дннлерде яй окы горн у шли атышханалар коте кушт яйжуклери терти- 
бинде ерлетдирилиидир. Диварларын галынлыгыныц нчинде ашакда 
гуммез гнрнушли ве ёкаркы этажда текиз я пылав сонешжен галерея- 
лар болупдыр. Антик Хорезмин фортнфикациясыныц хэспетлн айратын* 34



Кене Пусан (Мнтридатокерт. Бнзин 
эрамыздан вики II I асырдар). 
Линар этепшдэкп сутунлер билен 
rvputa.ıaıı инеднрлул зала гирелге 
1971-нжи йылыц фотосы

Старая Ниса (Митрндатаксрт. II I кв. 
до и. э.)
Вход'в Квадратный зал, фланкируемый 
пристенными колоннами, фото 1971 г.

Old Nisa (Milhrida token. 2nd-lsi cent. 
B. C )
Entrance to the Square Room Hanked 
bv wall-side columns. Photo. 1971

Кене Мусан (Митридатокерг. Бизнц 
эрамызлан ецкн II I асырлар). 
Харабачылыгын гунорта белсгннлэкн 
кншк вс культ гурлушыкларынын 
схематик планы (Г. Пугаченконаныц 
планы боюнча)

Старая Ниса (Митридатаксрт. II I ни. 
до и. ».)
Схематический план дворцовых и 
культовых строений в южной части 
городища (по Г. Пугаченковой)

Old Nisa (Milhridatokert, 2nd-1st cent. 
В. С.)
Schematic plan of palatial and religious 
buildings in the southern part of the 
town site (alter G. Pugachenkova)
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лиги оз планында суйргулт-тогалак дннлернн бу ерде Орта Азнянын 
бейлеки район лары клан ей пейда боланлыгыдыр. Яшайыш ве хожалык 
гурлушыклары гораныш днварларына бирлешиндирлер, каге болса 
нкн-уч хатар дннарларыц арасындакы ерлернн ези я шаля н жанлар бо- 
луплыр. Гала дмварларыныц нчннде йыгы*Йыгыдан улы. хнч зат гурул-35



хврбы ховп аба паиолармалых мейданчалар сакланыпдыр, эхтимал, 
нагтыида маллары салмак учин ниетленендир.

Ахеменид зулмундан халас болуп ве Александр Македонский 
бнлен союз баглашып, Хорезм бизин эрамыздан озалкы 1Y асырда нз- 
башдак девлет хекмунде тары.хы арена чыкяр вс меденн золагын чэгини 
гинелдйэр. Чеп кенарында ол демиргазыкда Устюрт гаяларына, гун- 
батарда Сары гам ыш колупни кенарларына ве гунортада Уиуз аныр- 
сындакы Гарагума етйар.

Ахеменидлер имнсриясы йыкыландаи сон, бизин эрамыздан озалкы 
IV асырда Туркменистанын гунорта белеклери Александр Македон- 
скннин баштутанлыгыидакы грек не хакынатугма гошуиларыц басып 
алмагы билен дередилен грек-македон ловлетиниц составила гнрди.

Севда вс меденн гатнашыкларын гииелдилмеги бнлен баглаиышыклы 
энтск Ахеменидлер ваггында Хорезми Мургап оазнси бнлен, Кепет- 
дагын этегиндоки золагы ве /(емнргазык Этрек оазнси билен бир- 
лешдирен Гарагумы косин гечен ксрвен елы чекилйар. Шол елунбоюнда 
онат беркидилен Кене Вас, Акжагелин, Гангагала I II ве башгалары 
ялы шэхерлер дереиарлср. Дашларына гораныш диварлары чскнлен бу 
шэхерлерде яшайыш, хожалык ве севда жайлары гуруляр. Меркезле- 
рннде адатча от ыбадатханалары боляр, Оба ерлеринде я шаны hi жайы- 
нын яйран типи айры-айры ерлерде дуран беркидилен кешклер болуи- 
дыр, оларда оба хожалык общиналары яшапдырлар. Шол вагтларда 
Кене Вас, Мацгыр ве бейлеки каналлар чекилйар.

Амыдеряиын орта акымынын кенарлары бизин эрамыздан озалкы 
III асырын орталары тевсрегинде дерзи Грск-бакгирия эллнннстик дев- 
лстинин составына гирипдирлср. Бу ер де экеранчы плат гуйчли беркн- 
дилеи галаларда яшапдырлар, оларын меденнетине эллин цивилизация* 
сыиын таснри етипдир. Бизин эрамыздан озалкы II асырда бу себнтлер 
тохарларын табынлыгына гечнпднрлер.

Кушан дннлетиииц дерсмсги бнлен Тохарлар онун составына гирип- 
днрлер. Кушан нлатынын яшаи ерлерипии хас ахмнетлн галындылары 
Керки шохерииин янындакы ики байырдыр, Гарабекевул раноныныц 
голайындакы Хожаидатгала, Коне Чаржев галасы (Амул), хазирки 
Габаклы обасынын янындакы Гошгала ве башгаларыдыр.

Александр Македонский егаландап сон (бизин эрамыздан озалкы 
323-нжп йылда), Туркменистанын гунорта болсги Селсвкид днвлстиниц 
составына гирипдир. Эмма нслнн, энном, бизин эрамыздан озалкы III 
асырыц орталары танерегинде Парфиянын арачоклерниде яшаи, доган- 
лар Аршак ве Тридат тарапындан баш ту та и лык эдилен гейме тайпалар 

Кене Нуса в (Митрпдатокерт. Бизин 
эрамыздан енкн II асыр).
Архитектура белеклери: 1 тсрракотдан 
днш-дишлер; 2 сутукнн дашдан эсасы; 
.3 реконструкция фрнзя; î сутулин 
ионик ужунын тсрракотдан эднлеин;
5 тсрракотдан эдилен мстоплар;
С Инедердул залын ыеркезиндэки днрт
1 анатлы диреглериц «румян ст ру кт у расы; 
" сутун ♦сасларыц профиллсри
(Г. Пугаченкованыц планы боюича)

Старая Инса (Митридатлкерт. II в. до 
II. э.).
А рх нтектурныс летал и:
/ терракотовые зубцы; 2 каменная 
база колонны; .У фриз (реконструкция);
4 терракотовое воспроизведение 
ионической капители;
5 терракотовые метопы; 6 структура 
кладки четырехлонастных опор
в центре Квадратною зала; 7 профили 
баз колонн (по Г. Пугаченковой)

Old Nisa (M i 11) r Ida loker I, 2nd-1st cent. 
II. C.)
Architectural elements:
/ terracotta prongs;
2 — stone column base;
•i frieze (reconstructed); 4 terracotta 
reproduction of an Ionic capital;
5 terracotta metopes; 6 laying 
structure of four bladed supports In the 
centre of the Square Room; 7 profiles 
of column bases (after О Pugarlienkova)



хэкимиети басни алыпдырлар. liloııyıı петижесинде хем Гунорта Турк- 
менпстанда ве Демпргазык Гундогар Эйранда Сслевкид сатрапыиын 
дерегиие Парфия адыны саклан ерлн гарашсыз девлет дерэпдир. Ол 
шал девурде дунйэниц ин улы довлетлерннден бири болупдыр.

Хытайлыларын бнзин эрамыздап озалкы II асырыц ахырында 1 асы
рыц башында Орта Азии гелии гиден дипломатии агснтлери Парфия- 
ныц оз эелик эдйэн юрдунда нуз теверсги улы ве кич и шэхерлериннн 
бардыгыны хем-де улы гинишлигн тутяндыгыны хабар бсрнпдирлер.

Илкибашда онун пайтаггы хэзнрки Ашгабадын 18 километр гуиба- 
тарыида (Багир обасында) болупдыр. Ерли плат онуц харабачылыгыны 
хэзир хем .Кене Нусай* дийип атландыряр.

Бизиц эрамыздап озалкы 11 I асырларын девлен парфиян габынын 
белегиниц Йузундэки хат бу пайтагтын тарыхы адыны Митрндатокерт, 
я гни Митридаты ц галасы дийип беллейэр. Ол тебигы байрын устунде 
гурлупдыр ве оз шскилинин чызгысына лайыклы онун демиргазыкдан 
гунорта гарап чскилен бэшбурчлы конфигурациясы бар. Галаи ы к яйын 
окы горн у шли формада кеп санлы атыш ха налы 43 саны генубурчлы дини 
болупдыр хем-де ол гол ай гелии болмаян беркнтмели гала экен.

Кене Нусайын харабачылыгнида 1930 1950-и жи йылларда гечири- 
леп газувлар эгирт улы архитектура комплексини йузе чыкарды. Онун 
бирин/кн белеги кешге ыбадатхана нпетленипдир; харабачылыгын де- 
миргазык белегиидаки икинжи белеги хазы падай, кеп шерап сакланяи 
ве хожалык жайларыплан ыбаратдыр.

Дерт га патлы ве диварын дуйбуне янашдырылып бишен керничден 
ерулен сутунли хем-де ёкарсы агач пурслер билен япылан инедердул 
байрамчылык заллы (тараплары 20 метр) кеш к ыбадатхана комплексн 
улы гызыкланма дередйэр. Залыц икинжи белумнннн сутунлеринин 
арасында тоюндан эдилип рецкленен адам боюндан бейик (2,5 метр) 
статуялар дурупдыр.

Бу комплексде тегелек гуммсзленйон заллы (диаметра 17 метр) 
культ белуми хем тапавутланяр, мунуц хем икинжи белуми бир вагт- 
лар статуялар билен безелипдир. Бу ерде ыбадатхананын инедердул 
минарасыныц галындысы хем бар, зал хем-де коридор тарапындан 
саклапан ол мннаранын белентлиги 15 метре етнпдир. Харабачылыгын 
демпргазык белсгинде оклары сутунли ики пролётлы узын жайлар би
лен даты гуршалан ховлулы .Инедердул ейун“ (тараплары 60 метр) 
газылып усти ачылды. Бу гыммат баха затларыц сакланяи эгирт улы 
хазы пасы болупдыр.

Эгер-де Кене Мусан Парфия шаларынын резнденцнясы болуп хыз- 
мат эден болса, оида онуц гоншулыгындакы Тазе Нусай гул эечилиги 
беглернниц яшайыш жайларыныц ве ыбадатханаларыц ерлешйэн шо- 
херн болупдыр. Тазе Нусайын шэхер теверегиндэки оба хожалыгыны 
то юн палчыкдап гурлан еди километрлик динар горапдыр. Мундан 
баш га-да Нусайын бутин этрапынын. онун якынында ерлешен эхли 
я шаля н ерлерн билен бнрликде дашы днвар айлавы билен гуршалып- 
дыр. 220-нжи йылда Парфия хекумдарлары Аршакидлер йы’кыландан 
сон Нусай Эйранын Сасанид доплетании смета вы на гирнпдир вс рехим- 
сиз таланыпдыр.

Гунорта Туркменнстандакы Парфия шэхерлериниц ве обаларыныц 
кепусн Ортаер дензи юртларыны Хытай билен бнрлешдирйэн .йупек 
ёлуныц* угрунда ерлешипдирлер. Исидор Харакскиниц (бизиц эра.мыз- 
да’н озалкы 1 асыр) „Ёл горкезижнеинде- шахерлерден кэбнрлеринин 
алы тутулыпдыр: Парфавиисанын (Нусайын) 6 схойнлык (30 километр- 
лик) анырсыида Татар шэхери бар, биз они Энев харабачылыгыдыр дий- 
йэрис. Ёл сувсуз гнцишликден совлуп, Дерегез ж ул геенне еврулди, 
бу ерде Мухамметабадын янында Сирок шэхериннн харабачылыгы 
хэзир хем бар. .Ёл горкезижи* Апаварктнк (Хысровгала) ве Рагау 
(Кене Кака харабачылыгы) шэхерлеринин,,адыны тутяр. булар газы- 
лайда антик гатлакларын усти ачылды. .Пунек ёл“ Маргианын усги 
билен гечиидир.

Клавдий Птоломей (бизиц эрамызыц II асырындакы автор) Маргна- 
нын терри тор и яс ы н да к ы энчеме ныхерлсриц Нигейиц, Гурианыи. Мар
гиев Антиохыныц ве бейлеки бирситеклеринин адыны тутяр, хэзнрки 
харабачылы клары ц хер бирнннц о л ары и хайсысыдыгыны аныкламак37



Кннс Кусай (MıırpB.viîoKcpı. Гжзиц 
эрамыздан енкн II I асырлар).
1 азыландан сои кншкдэкн ннедэрдул 
залын гнрнуши. 1971 -нжн нылыц фотосы

Старая Ниса (Митридатаксрт. II I пн. 
ДО н. И.
Вид Квадратного зала но дворне после 
раскопок. Фото 1971 г.

Old Nisa (Mllhridatokcrt, 2nd-1sı cem. 
В. С.)
View of the Square Room In the 
palace after excavations. Photo, 1971

аиратын барлаглар гечирмеги талап эдйэр. Марша и да эсасы ве ин 
эхмпетли шэхер Мар гиан Антиохи хэзирки Марыдакы Гэвургала (мей- 
даны 3,5 квадрат километр) болупдыр. Парфия вгнтында онуи беркидн- 
лен галасы, озалкылыгы ялы, Эркгала (мейданы 0,2 квадрат километр) 
болупдыр. Шэхер этегинде улы гул эелериниц, общипачыларыц ховлу
лары, мулклери, ыбалатхана жайлары болупдыр, оларын гады иды- 
лары кнченрэк байырлар терну шмиде сакланыидыр. Шол вагтларда Ма- 
рынын теверешндэкн оба ерлери 27 километр узынлыкдакы дивар билен 
гуршалындыр. онун галындысы Гнлякин Чнлбурч алы билен беллидир. 
Мундан баш га-да’ Мары оазмсиннл эхли территориясынын довамлылы- 
гы 250 километр узынлыкдакы динар билен гуршалындыр.

Парфия деврунде гурлушык техннкасы кэмиллешнэр ве narca билен 
хем-ле при мечбердэкн керпичлер билен бир хатарла жемгыетчилик 
жайларыныи сутунлери ве оларын дат йузуни йузлемек учин бишен 
керпи/ки. фигуралы терракот плиталарыны, нагышлы керпичлерн хем 
уланмага башлаярлар.

Туркменнстанын ве онун архитекгурасыныи тарыхында Сарагт оазиси 
аиратын роль ойнапдыр. Бу ерде барып бизнн эрамыздан озалкы I мук- 
иыллыгын башнида Дхеменндлер ваггын да тала диварлы. эркгалалы 
шэхер хекмунде немала гелей кеп илаглы ерлер йузе чыкыпдыр. Шол 
ваггын гурлушыклары Сар«зггыц те вере клерк нде (Акжадеие, Агачлыде- 
не, Тоннелиделе ве банпалары) хем йузе чыкарылды. Кене Сарагт хара- 
бачылыгы Туркменистанда бизнн эрамыздан озалкы I мунйыллыгын 
башындан та бизнн эрамызын XIX асырына ченлн яшайшын арасынын 
уз ул медик ери болан ялцыз ядыгэрлигидир.

Составила Хорезм хем гирен Бейик Кушан девлети Парфия вс Рим 
билен бнрликде нюл ваггын ин кувватлы довлетлериндеп бири боляр. 
Шол ваггларда Хорезмде тазе геррнторнялар езлешдирнлйэр вс бор
нилилов шэхерлср (Ызмыкшир. Гуйысайгала, Довкссенгала, Бетендаг- 
la.ıa I. II не банпалары) гуруляр. Шол деврун чел кенар Хорезминин 
нн улы сыясы вс админш грагин меркези Кене Вас харабачылыгынын 
ери-де хае озалдан дерзи пюхердир. Онун инедердул шекилн болуп 
(307 метр), ол езуннц бурчлары билен дунйэннн тарапларына ннн'эн 
догры бакдырылыпдыр. Онун динлер не атышханалар билен беркпди- 
лен диварларынын дашына чун чукур ве гум декулнн эдилен бслент- 38



Кене Пусан (Мн грида шкерт. I.ııııııı 
эрамыздан aiikii II I асырдар).
Кен1кдэкн ннсднрлул зал
(реконструкинясы Г. Пугачснкованынкы)

(’.таран Инса (Мнтрндатаксрт. II I ни 
Л« II. *>.)
Квадратный зал но шорне 
(реконструкция Г. Пугаченконой)

Old Nisa (Miihridatokcrt, 2nd-lst cent. 
В. С.)
Square Room in the palace (reconstructed 
by (i. Pugaclienkova)

лик аПланыпдыр, oııyıt белентлиги хатда хэзир хем Ю метре етиар. 
IНахер динар билен ики бвлеге болунпплир, оларын хем хер бирн. 
нз нобатында. ı урлушыклар аркалы икэ белуниндир. Демиргазык- 
гундогарындан ш’эхере улы дес га (135 100 мсгр) биригнндир. Шэхе-
рин меркезинде байрамчылык залыныц усги ачылды (ол ннедердул 
шекнлде диен ялы 10 X 9,5 метр), онун днварлары басганчаклы пилон- 
лар билен не уч саны тагча билен (эхтнмал. олар скульптуралы болан- 
дыр) безели иди р. Зала от ыбадатханасынын культ жайы гелии бирж it.ıp 
экеи, онун голайында алам жайланян оссуарили жайыц усти ачылды.

Кушай деврунде Кене Насып голайындакы гурлуп су га рыл малы к 
шзхер Галалыгыр I сонамчылыга еврулинднр, iiiaxep днварынын 
янындан не жайыц гунбатар днварынын янындан кеп санлы оссуарн- 
лер тапылды.

Кушан харабачылыкларыныц газылмагы жемгыстин такык дкффе- 
ренцнациясыны ачыи геркезйдр: аристократик, зынатлы безелен улы39



К «нс llycaii (Мнтрвлатоксрг. Бнзиц 
эрамыздан ники II I асырлар). 
Кешкдэки ыбадатхананыи птсдск залы 
(|>еконструкц|<ясы Г. Пугаченкованынкы)

Старая Ниса (Митридата ксрт. II I ни. 
до н. э.}.
Круглый зал храма ио дворце 
(реконструкция Г. Пу гачен новой)

Old Nisa (Mithridatokcff. 2nd-1 st cent. 
Ik C.)
Round Room in the palace temple 
(reconstructed by Ci. Pugaclienkova)

жайлар билен бир хатарда саман гарылан палчык билен сувайан, ичн 
ожаклы бирентек чаклацжа яшайыш жайлары хем тапылды. Гул эечи- 
ликли оба хожалык аристократиясыныц белунип айрылмагы улы дай- 
ханчылык беркитмели мулклерин 10—15 саны яшайыш жайлы учас- 
токларыц пейда болмагына гетирйэр.

Кушан-афригид деврунде Хорезм гысга вагтлы гуллэп осуши (бизин 
эрамызын 111 V асырлары) башдан гечирипдир, сонра гул эечилнги 
формаииясыиыи дар гама гы ве онун жуммушинде феодал гатнашыкла- 
рыныц деремеги билен багланышыклы ол nece душуш билен чалшы- 
рылыпдыр. Шахерлер бош галыпдырлар. Яшайыш дннли кешклере 
ве дашына динар анланан ховлулара пытрамаклыга гечмек амала ашы- 
рылыпдыр.

Гечме тайналарыи гуиларын. эфталитлериц. сонра болса туркле- 
рпн чозуп гирмеклери. езара оншуксызлыклар ёкары меденистли. су- 
варыш эксранчылыклы юрдуц челлуге еврулмегине гетирипдир. Чен 
кенар Хорезминде бу деврун (бизин Эрамызыц IV VI асырлары) дур- 
мушынын ызлары дине ики харабачылыкда Кене Васда ве Шасенемде 
тапылды.

Хемме ерде феодал жемгыетиц немала гелиш пронеси болуп гечйэр.

• •

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО сформировалось в южных рай
онах Туркмении в конце III первой половине II тысячелетия до и. э. 
Крупные поселения доклассовой формации эпохи бронзы со вре
менем превращались в города. Остатки древнейших городов сохра
нились в виде оплывших холмов депо. Культурные напластования 
этих депо иногда превышают 30 .и.

Все сведения о культуре и архитектуре рабовладельческого пери
ода и Туркменистане приводятся на основании археологических ис
следований последних десятилетий и письменных источников разных 
времен.

Из многочисленных городищ -лого периода лучше других изучен 
Алтын лене у современного селения Меапа. Некогда это был город 40



скис города Вишпаузатнш и Иатнграбан. Местоположение первого из

площадью около 50 га. окруженный оборонительными стенами, воз
веденными на еще более древнем культурном слое. В цитадели выяв
лены также остатки дворца или храма, жилых и хозяйственных 
строении. Другой античный город иа месте Намазга-депе (у современ
ного районного центра Каахка) достигал площади в 70 га. Здесь об
наружены даже остатки водопровода. Эти города вели торговлю со 
странами Древнего мира, что подтвердили найденные в раскопках 
предметы, привезенные из Индии, Ирана, Двуречья, в частности из 
Шумера.

С середины 11 тысячелетия до и. э. в Хорезм и Южную Туркме
нию стали вторгаться скотоводческие племена из Западного Казахста
на. Как отмечал К. Маркс, „одна разорительная война оказалась спо
собной обезлюдить страну на целые столетия и ли шить ее всей ее 
цивилизации***.

В связи с вторжением кочевников в Южную Туркмению произо
шел резкий упадок земледелия. Вместо крупных городов появились 
небольшие поселения в 1,5 2 га. Скотоводство стало ведущей от
раслью хозяйства.

Лишь в начале 1 тысячелетия до н. э. заметны признаки возрож
дения земледельческой культуры и возникновения на территории со
временного Туркменистана нескольких небольших рабовладельческих 
государств.

В подгорной полосе Южного Туркменистана и северо-восточной 
части современного Прана сформировалось Парфянское государство 
(Парфия). Крупный земледельческий оазис в юго-западной Туркмении, 
расположенный на Североатрекской равнине, вошел в состав Древней 
1'нрканик. В Мургабском оазисе (в районе Мерва) возникло госу
дарство, столица которого, по-видимому, располагалась на современном 
городище Яз-депе или Арабали-депе. На севере сложилось сильное 
Хорезмское рабовладельческое государство с центром Хорасыня (воз
можно, Кюзелн-гыр). Берега среднего течения Амударьи вошли в сос
тав Бактрийского государства (Бактрни).

Формирование рабовладельческого общества и возникновение новых 
государств способствовало развитию архитектуры и градостроительст
ва. Рабовладельческая аристократия, в руках которой накапливалось 
богатство, стремилась ограждать свои жилища мощными стенами. Так. 
в центре города появилась укрепленная цитадель с постройками на 
высокой платформе из кирпича-сырца или глинобитных блоков пах- 
сы. Ее стены возвышались над городом на 10 15 .»/. Жилища рядо
вых поселенцев располагались вокруг цитадели в некотором от нее 
удалении. Города раннерабовладельческого периода часто развивались 
из первобытнообщинных поселений и первоначально не имели чет
кой планировки. В Южном Туркменистане города обычно имели близ
кую к кругу форму (Ельксн-дспе и др.). Стены городов были еще 
без башен. Их функции выполняли „изломы** контура стен, фланки
ровавшие уязвимые места обороны. Ворота „прикрывали" мощные 
при »ратные башни.

В 539 год}' до и. э. персидский царь Кир, овладев Вавилоном, объя
вил себя „царем четырех сторон света": возникла агрессивная Ахе- 
менидская держава. После завоевания соседних стран ахемениды 
предприняли походы против народов Средней Азии и подчинили се
бе сначала Парфпю и Гирканню. а затем Мартану и Хорезм. Таким 
образом, в V веке до и. э. вся территория современного Туркмени
стана в основном входила в состав Ахеменпдского государства как 
одна из 20 его сатрапий (провинций).

Парфия. Хорезм и Маргиана выплачивали Ахеменидам большую 
подать. Кроме того, они должны были поставлять персидскому двору 
драгоценности и строительные материалы, а также пополнять людьми 
а.хеменидское войско. Известно, например, что Хорезм поставлял ка
мень для постройки дворца ахеменпдского царя Дария 1 в Сузах.

В наскальной Бисутунской надписи в Пране упоминаются парфян-

К. М л р к с, Ф. ’-) к г е л ь с. Соч., 
г. IX. М., 1057. с. 132.

них не установлено, в то время как с Патаграбаном ученые отожде
ствляют упоминавшееся выше городище Елькев-депе у желез иодо рож-



Кнне Нусай (Митридатоксрт. Бизин 
эрамыздан ники II I асырлар).
Харабачылыгыц дем ирга зык белегнидэки 
гурлушыкдарын схематик планы.
Инедердул «и ве хожалык гурлушыклары 
(рсконструкциясы Г. Пугачснкованыцкы)

Старая Ниса (Митридатаксрт. II I вв. 
ДО И. Э.).
Схематический план построек 
в северной части городища. 
Квадратный дом и хозяйственные 
строения (по Г. Пугаченковой)

Old Nisa (Milhridatokcrt, 2nd-1st cent. 
В. С.)
Schematic plan of construction in the 
northern part of the town site.
Rectangular house and household 
structures (after (i. Pugachenkova)

noil станции Каушут. Здесь обнаружены остатки стен и цитадель, ко
торые. возможно, 'защищали парфян, восстававших против ига персид
ских царей.

Многие города Гиркаиии упоминаются в персидских и греческих 
источниках. Однако из-за малой изученности Североатрекскон рав
нины сказать что-либо о древнейших памятниках этого края невоз
можно. Известно лишь, что здесь были большие укрепленные города. 
Население занималось земледелием, о чем свидетельствуют следы 
оросительных каналов, которые прослеживаются на десятки километ
ров от реки Атрек.

В Южном Туркменистане во времена Лхеменидов наряду с город
скими центрами’ (Елькен-деие. Хоеров-кала и др.) были сельские по
селения, которые состояли из крестьянских усадеб, расположенных 
на некотором расстоянии друг от друга. Их следы имеются почти 
повсеместно. Археологические слои ах’еменидского времени выявлены 
в городищах, расположенных в зоне влияния реки Амударьи (Беков- 
ская крепость в Керках, Одой-кала близ г. Чарджоу и др.).

Древнейшие поселения архаического времени в левобережном Хо
резме выявлены на берегах древних русел Амударьи, впадавшей 
в Сарыкамышское озеро. В Хорезме сохранились следы сильно раз
ветвленной ирригационной сети с широкими, но неглубокими корот
кими каналами, бравшими начало у Сарыкамышских протоков Аму
дарьи Да уда на и Дарьялыка.

В то время повсеместно использовали прямоугольные и квадратные 
крупные кирпичи, а также иахсу. Камень в строительстве применял
ся лишь в Хорезме, но редко. Где была возможность, легкие жилища 
возводили из камыша, обмазанного глиной. О плоских перекрытиях 
жилищ свидетельствуют найденные в раскопках обугленные остатки 
балок.

Города Хорезма ахеменидского времени размещались на возвы
шенностях и занимали большие площади. Сохранились их остатки: 
Кюзели-гыр в форме треугольника, вытянутого с севера на юг на 1300л«; 
прямоугольное (940 G2Ö .и) городище Калалы-гыр I (конец V в. до 
и. з.), некогда охваченное мощными стенами в три ряда, общей тол
щиной до 15 .»/. На стенах и выступающих за их линию башнях стре
ловидные бойницы иногда располагались в шахматном порядке. В тол
ще стен находились галереи сводчатая внизу и боевая, с плоским 
покрытием, но втором ярусе. Характерной особенностью фортифика- 42



Кене Пусан (Митрндатокерт. Бизнц 
эрамыздан енкн II—I асырлар). 
Инсдерлул енун ота гл а рында и бири 
(реконструкциясы Г. I (угаченкованынкы)

Старая Писа (Митрнлатаксрт. И I ни. 
до и. э.).
Одна из комнат Квадратного дома 
(реконструкция Г. Пуга пенковой)

Old Nisa (M Hlırldatokerl, 2nd-1st cent. 
В. С.)
Room in (lie Rectangular house 
(reconstructed by G. Pugachcnkova)

Hint античного Хорезма является появление здесь раньше, чем в дру
гих районах Средней Азии, овальных в плане башен. Жилые и хозяй
ственные строения примыкали к оборонительным стенам, а иногда двух
трехрядные стоны сами являлись как бы жилыми. Внутри крепостных 
стен зачастую сохранялись большие незастроенные площади, по-види
мому, предназначавшиеся для загона скота во время военной опасности.

Освободившись от Ахеменидского ига и заключив союзе Александ
ром Македонским. Хорезм в IV в. до и. э. вступает на историческую 
арену как самостоятельное государство и расширяет границы культур
ной зоны. В Левобережье она достигает обрывов Усть-Юрта на севере, 
берегов Сарыкамышского озера на западе и Заунгузских Караку
мов на юге.

После падения империи Ахемеиидов в IV в. до и. э. южные час
ти Туркмении вошли в состав греко-македонского государства, создан
ного путем завоеваний греческими и наемными войсками во главе с 
Алексаядром Македонским.

В связи с расширением торговых и культурных связей проклады
вается еще в ахеменнлекое время транскаракумская караванная дорога, 
соединившая Хорезм с Мургабским оазисом, подгорной полосой Ко- 
петлага и Североатрекским оазисом. На этом пути создаются хорошо 
укрепленные города Куня-Уаз, Акча-гелин, Канга-кала I II и др. Об
несенные оборонительными стенами, эти города были застроены жи
лыми. хозяйственными и торговыми строениями. В центре обычно на
ходился храм огня. В сельских местностях распространенным типом жи
лища были отдельно стоящие укрепленные замки, в которых жили 
сельскохозяйственные общины. В это время прокладываются крупные 
Куня-Уазский, Мангырский и другие каналы.

Берега среднего течения Амударьи входили в состав Греко-бак- 
трийского эллинистического государства, образовавшегося около сере
дины III века до и. э. Здесь в сильно укрепленных поселениях жило 
земледельческое население, на культуре которого отразилось влияние 
эллинской цивилизации. Во II веке до н. э. эти области вошли в под
чинение тохаров.

В связи с образованием Кушанского государства тохары вошли в 
его состав. Наиболее значительными остатками куманских поселений 
являются два холма у города Керки, Ходжа-и дат-кала близ Карабек- 
аульского района, крепость Старого Чарджоу (Амуль). Кош-кала у сов
ременного села Кабакли и др.

После смерти Александра Македонского (323 г. до и. э.) южная 
часть Туркменистана вошла в состав Селевкидского государства, од
нако уже около середины III века до н. э. кочевые племена, обитав
шие на границе Парфни, возглавленные братьями Аршаком и Три- 
дато м, захватили власть, в результате чего в Южном Туркменистане 
и Северо-Восточном Иране возникло вместо Селевкидской сатрапии 
местное независимое государство, сохранившее название Парфия. Оно 
стало одним из величайших государств мира той эпохи.

Китайские дипломатические агенты, посещавшие Среднюю Азию в 
копие II начале I веков до и. э., сообщали, что Парфия имела в сво
ем владении около ста больших и малых городов и занимала обшир
ное пространство.

Первоначально ее столица находилась в 18 км западнее современ
ного Ашхабада (село Багир). Местное население и сейчас именует ее 
развалины .Койне Нусай*. т. е. Старая Ниса.

Текст на обломке парфянского сосуда II 1 вв. до и. э. устанав
ливает историческое название этой столицы Митрнлатакерт, г. е. кре
пость Митридата. Она выстроена на естественном холме и в соответ
ствии с его очертаниями имеет пятиугольную конфигурацию, вытяну
тую с севера на юг. Крепость имела 43 прямоугольные башни с много
численными бойницами стреловидной формы и являлась неприступной 
цитаделью.

Раскопки, осуществленные на городище Старая Ниса в 1930 19л0
годах, выявили’ грандиозный архитектурный комплекс. Первая его 
часть дворцово-храмового назначения; вторая в северной части го
родища состоит из сокровищницы и хозяйственных помещений.



Наибольший интерес представляет дворцово-храмовый комплекс с 
квадратным парадным залом (со стороной в 20 .»/), с четырехлопаст
ными и пристенными колоннами из обожженного кирпича и деревянным 
балочным перекрытием. Между колоннами второго яруса зала стояли 
глиняные окрашенные статуи выше человеческого роста (2,5 .«).

В этом комплексе выделяется также культовая часть с круглым ку
польным залом (диаметр 17 .и), тоже когда-то украшенным статуями 
во втором ярусе. Здесь же остатки храмовой квадратной башни, до
стигавшем! высоты 15 .и. охваченной коридором, как и круглый зал. В 
северной части городища раскопан .Квадратный дом“ (со стороной 
60 .’/) с двором, окруженным длинными двухпролетнымн помещениями с 
колоннами по осям. Это было грандиозное хранилище ценностей.

Если Старая i Inca служила резиденцией парфянских царей, то со
седняя Новая Ниса (Парфавннса) являлась собственно городом с жи
лищами рабовладельческой знати и храмом. Сельскохозяйственный 
пригород Новой Нисы защищала семикилометровая глинобитная стена. 
Кроме того, вся округа Нисы с близлежащими поселениями тоже бы
ла окружена кольцом стен.

В 220-х годах после падения правителей Парфии Аршакидов Ниса 
вошла в состав Сасаиндского иранского государства и была жестоко 
разграблена.

Многие парфянские города и селения в Южном Туркменистане бы
ли расположены на трассе .шелкового пути-, соединявшего средизем
номорские страны с Китаем. Некоторые из городов названы в .Дорож
нике* Исидора Харакского (1 в. до и. э.): за Нарфавнисой (Писой) в 6 
схойнах (30 км) находился город Татар, отождествляемый с городи
щем Анау. Огибая безводное пространство, дорога сворачивала в Де- 
регезскую долину, где у Мухамедабада и сейчас находятся разва
лины города Сирок. .Дорожник* называет города Атавактика (Хос- 
ров-кала) и Рагау (Куня-Каахкниское городище), в котором при рас
копках вскрыты античные слои. .Шелковый* путь проходил через 
Мартану.

Клавдий Птоломей (автор II в. и. э.) называет на территории Мар- 
гианы ряд городов Ннгею, Гурману, Антиохии) Маргиаискую и мно
гие другие, отождествление которых с существующими городищами 
требует особого исследования. Главным и самым значительным горо
дом в Маргнане была Антиохия Маргиаиская нынешняя Гяур-кала в 
Мерве (площадь 3,5 кв. км). В Парфянское время ее цитаделью, 
как и раньше, являлась Эрк-кала (площадью 0,2 кв. км). В пригоро
де находились усадьбы крупных рабовладельцев, общинников, храмо
вые сооружения, остатки которых сохранились в виде небольших хол
мов. В это время сельский пригород Мерна окружала стена длиной в 
27 км, остатки которой известны под названием Гнлякин Чнльбурдж. 
Кроме того, вся территория Мервского оазиса была окружена стеной 
протяженностью более 250 км.

Строительная техника в Парфянский период совершенствуется, и 
наряду с пахсой и крупноразмерным кирпичом начинают применять 
для колонн и наружной облицовки общественных зданий обожженный 
кирпич, фигурные терракотовые плиты, орнаментальные кирпичи.

Особую роль в истории Туркменистана и его архитектуры играл 
Серахский оазис, где еще в начале I тысячелетия до и. э. возникло 
крупное поселение, но времена Ахеменндов оформившееся как город с 
крепостными стенами и цитаделью. Постройки этого времени и выявле
ны в окрестностях Серахса (Акча-депе, Агачлы-депе, Тенгли-депе 
и др.).

I ородище Старого Серахса единственный в Туркмении памят
ник. где жизнь не прерывалась от начала 1 тысячелетия до и. э. до 
XIX века н. э.

Государство Великих Кушай, и состав которого входил и Хорезм, 
наряду с Нарфией и Римом становится одним из мощных государств 
того периода. В это время в Хорезме осваиваются новые территории и 
строятся укрепленные города (Змукшир, Куюсай-кала. Деукескен-ка- 
ла, Вутенгау-кала I II и др.). Самый крупный политический и адми
нистративный центр .и побережного Хорезма этого периода давно
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Мары районы и да I 1арфиинын Ду риалы 
харабачылыгы (II аеыр).
Схематик план (Г. Пугаченконанын 
планы боюнча)

Парфянское городище Дурнали. 
в районе Мары (II в.)
Схематический план
(по Г. Пугачснковой)

Parthian town site of Durnall, Mary 
region (2nd cent. A. D.)
Schema lie plan (after G. Pugachenkova)



Парфиянын Дурналы галасы (II асыр). 
Динара а рын не динлсрнн планы нин 
белеклери (лсталлары не 
рсконструкциясы Г. Пугаченкованыцкы)

Парфянская крепость Лурналн (II и.) 
Фрагмент плана стен и башен (детали 
н реконструкция Г. Пугаченконой)

Parthian fortress of Durnall (2nd cent.) 
Plan detail of walls and towers 
(reconstructed by G. Pugacheinkova)

Деталь A

возникший город на месте городища Куня-Уаз. Он имел квадратную 
форму (307 .м), углами довольно правильно ориентирован по странам 
света. Его мощные стены с башнями и прорезанными бойницами, ок
руженные рвом и валом, даже сейчас достигают высоты 10 метров. Го
род делится стеной на две части, каждая из которых, в свою очередь, 
членилась пополам застройкой. С северо-востока к городу примыкало 
крупное сооружение (135X100 .и).

В центре города вскрыт парадный зал (почти квадратной формы 
10x9,5 .и), стены которого были украшены ступенчатыми пилонами и 
тремя нишами, возможно со скульптурами. К залу примыкало культо
вое помещение храма огня, вблизи которого вскрыто погребальное 
помещение с оссуариями.

В Ку шанский период недостроенный город близ Куия-Уаза Кала- 
лы-гыр I был превращен в некрополь; у городской стены и в здании 
у западной стены были найдены многочисленные оссуарии.

Раскопки кушанскнх городищ раскрывают четкую дифференциацию 
общества: наряду с аристократическими богато отделанными помеще
ниями выявлено много небольших жилых помещений, обмазанных гли
ной с примесью рубленой соломы, с очагами; здесь жили рядовые оби
татели.

В и дел с ине ра бов л а де л ь чес кой сел ьс ко х озя йствеш гой а ристо к pan t и 
привело к появлению больших крестьянских укрепленных усадеб- 
замков с 10 15 жилыми помещениями.

В Кушано-афригидский период Хорезм пережил кратковременный 
расцвет (ill V вв. н. э.), который затем сменился упадком в связи с 
разложением рабовладельческой формации и зарождением в ее нед
рах феодальных отношений. Города пустеют. Осуществляется переход 
к расселению в замках с жилыми башнями (донжонами) и двором, ок
руженным стеной.

Вторжения кочевников гуннов, эфталнтов, а затем тюрков, меж
доусобица привели к тому, что страна высококультурного поливного 
земледелия превратилась в пустыню. Следы жизни этого периода 
(IV VI вв. и. э.) в левобережном Хорезме обнаружены лишь в двух 
городищах Куня-Уазе и Шах-Сенем.

Повсеместно происходит процесс формирования (феодального об
щества.





Феодализм деврунин, 
архитектура ядыгэрликлери

Памятники архитектуры периода 
феодализма





Ирки орта асыр архигектурасынын 
ядыгэрликлери

Памятники архитектуры раннего 
средневековья

Гадымы .Мары. Улы Гызгзла кешгн
(VI VII асырлар).
Гофрирленен диварыц белсгн

Древний .Мерн. Кешк 1м)лын<1я Кыз-кала 
(VI VII ни.)
Деталь гофрированном стены

Ancient Merv. Bigger Kyz-kala keshk 
(6th 7th cent.). Detail of a corrugated 
wall

* .MUTT, It., M Л.. изд. All СССР. 
1939, 151-мхи tax.

Антик гул эечилиги жемгыетинин кризнси бизин эрамызын III асы- 
рыныц бирнкжи чэръегннлс феодал гатнашыкларын эмеле гелмеги учим 
шертлер деретди. Белеклере белунен Парфия доплети бу вагтларда 
меркезлешен ве ез хакимнетинн Туркменистана хем Амыдеряныц чеп 
кенарларына чеили яйрадаи Сасаннд девлети билен чалшырыляр. Са
саннд девлстинин яшамага башламагыны 226-нж.ы Йылдан днйип ха- 
сап этмек кабул эдилнпдир. Дине Хорезм езунин гарашсызлыгыны 
сакландыр ве шунуц Силен бирликде Афригидлер дннастнясы беркле- 
шинднр.

Сасанидлер заманындан дурли мечбердэки энчеме шахерлер сак- 
ланыпдыр. Оларыц ар ас ын да в ин эхмнетлнсн ве хеммесинден онат 
евренилени Гадымы Марыдыр. Ады Сасаннд хекумдары Хоеров 1 Ану- 
ширванын ады билен багланышыклы болан Хысровгала харабачылыгы 
улы гызыкланма дередйор. Шол вагтын бейлеки яшалан ерлеринин 
а рас ын да Кене Кака, Гадымы Сарагт ве башгалары хем бар. Шу яша
лан ерлерин хе.ммесинин даты бей и к гала диварлары ве гораныш дин- 
лери билен гуршалыпдыр, улы шахерлерде болса шохерин ез чагинде 
беркидилен гала гурлупдыр, шэхернн дашына хем нчи сувдан дол- 
дурлан гин чукур айланыпдыр. Бу дэп болан гораныш усулы антик 
вагтын беркидилен шохерлеринден ми рас алныпдыр.

Шол вагтын эсасы ве ялныз диен ялы гурлу шик материалы улы 
мечберли инедердул чиг керпич (34 40 X 7- 9 см) хем-де тоюндан 
гурлан narca болупдыр. Десгалар копленч цилиндрик гуммезлер Си
лен ертулипдир.

Сасанидлер замаиында девлет днни ода сежде этмек Силен багла
нышыклы болан зороастризм лини ве онун гернушлеринден бирн болан 
манихен болупдыр. Христиан ве буддизм динлерн хем яйрапдыр. Эмма 
Туркменистанда от ыбадатханасы сакланмандыр не онун археологии 
галындысынын тапыландыгы хакында чаи эдилен маглумат хем ёк. 
IX асырын ахырыныц, X асырын башынын география ч’ысы Ибн ал- 
Факих, мегерем, манихей сектасыиа дегишли болан ыбадатхаиа 
хакында кебир маглуматлары гетирйэр. ол шейлс язяр: „...Марыда 
улы коне жай барды, оны Кей-Марзубан дийнн атландырярдылар. 
Г.рлен адам боюна чеили ёкары галып, ол ез тарапларындакы дорт 
шекилиц ики эркегнн не ики аялыц устунде учете таран гетернлйардн. 
булардан башга-да онда тасин шекил барды онун номедиги молим 
далди. Шонда бир хилн адамлар гелднлер ве онун езлерининкндигини. 
ез ата-бабаларыныц оны гурандыгыны айтдылар хем-де онун ичинде 
болан одунлары ве шекиллерде болан алтынлары сечнп алдылар. эмма 
ол тэсин гурлан ейди. Онун вейран эдилен йылы Мары хем-де онун 
обалары улы бетбагтчылыга сезевар болдулар. Марыныц аламлары-да 
онун гуллемек учив лога боландыгыны тассы клады лар**.

I960—1962-нжи йылларда ГТАКЭ экспедицнясы Марыда чиг кер- 
пнчден эдилен белент (4 метр) инедердул илатформалы. онун устунде



Орга Лзняныц юфрнрлснен кипи уник 
габадышыны шекиллендирйэн кумуш 
тарелклжык (Днвлет Эрмнтажы, 
Ленинград)

Серебряное блюдо с изображением 
осады i оф |>н рован но го среднеазиатского 
кешка (Государственный Эрмитаж, 
Ленинград)'

Silver dişli showing a siege ol a Central 
Asia corrugated keslika-castle (State 
Hermitage, Leningrad)

болса чиг керпичден »рулен цилиндрик улы (днаметрн 9 метр) дес га 
дуран будда ступасынын (III асыр) галындысыныц уступи ачды. Плат
форма басганчакларлан бармалы. Десга бир вагтлар рсцклсииидир вс 
.муиун декоратив безегн болуидыр.

Ступа нын гунорта тараны ида нохнлидир бир десганыц галындысы 
тапылды, эхтимал, руханыларын умумыяшайыш жайы боландыр. Мары- 
дакы будда ансамбли V асырда йыкылындыр.

Туркменистанда шинднзе ченли ялцыз таиылан, Марыдан демир* 
газыгракда 15 километрликдс ерлешйэн гадимы христиан ыбадатха- 
насы оцат саклаиыпдыр. Бу ыбадатхана Харабакншкдур миг керпич
ден гурлан. бслеит ярым эгмек гуммезлн (сакланмапдыр) 13 метр 
пролётлы узын (51 метр) жайыц йыкындысыдыр. /Кайин ими узын 
гицишлик эмеле гетнрйэн ед и бнлсге бнлуиипдир, гунорта-гундогар 
тараны мэхрап та! часы билен баглаиыпдыр.

Бу жайы манихейлернн христиан сектасынын ыбадатханасы болан
дыр линии чакламак болар.

Мейнтлсрн иссурилердс (сунк саклаянларда) жайламак дсссуры 
адам жайланян улы десгалары доретмек мумкинчнлигинн ек элйэр.

Ирки орта асырын граждан архитектурасы учим феодалларыц кешк- 
лери я-да галалары типик десгалыр. Оларын даш гориушиниц ай- 
ратынлыгы улы диварларыныц даш нузунде динардаи чыкытлы ярым 
цилиндр гнрнуныи сутунлер шекилннде кунрслер билен безслипдир.

Марынын куцрели жайлары болаи Улы не Кичи Гызгала кншклг- 
рин хоспетли не гнцден молим болаи мысалларыдыр. Марынын тепе- 
регии де Векнлбазарда Улы ве Кичи I (агымгаланыц куцрели йыкын- 
дылары саклаиыпдыр. Адатча кешклериц взи оз илаилары боюнча бейик 
улы платформа и ын устуидс гурлан гниубурчлы дссгадыр. Меркези 
залыныц те ве pet ин де яшаляп ики эта ж да адатча коп санлы отаглар 5(1



Гадимы Марыдакы Кичи вс Ули 
Гызгалл кншклсри VI VII асырлар). 
Умумы гмрнуши. 1971-ижи иылыи 
фогосы

Кешки Малая и Большая Кыз-кала 
в Древнем Мерве (VI VII вв.) 
Общий вид. Фото 1971 г.

Smaller and Bigger Kyz-k.ila keslikas in 
Old Merv (6lii 7ili cent.). General view. 
Photo, 1971

жемленйэр. Этажлары басганчаклар мердиванлар багланышдыряр, 
гирелгеде болса япгытлык боляр.

Овренилен галалар вс оларын галындылары галаларыц уч хил и 
компознцион вариантыныц бардыгыны герксзйэр; олар мулк ховлулы 
гала, мулк ховлусыз гала ве липли галадыр. Биринжи вариант гала
нив я имида тутуш бир ховлыны эмеле гетирйан, лашына тоюн пал- 
чык динар айланан хер дурли хожалык вс яшайыш жайларыиын барлыгы 
билен хэспетлендирнлиор. Артык демир ёл станцнясынын янындакы 
Акдепе ве Далихандепс йыкындыларыны шу варианта деппнлн эт.мск 
болар.

Икннжн вариантын галаларында кемекчи гурлушыклар галанив езн 
билен гес-гени багланышыклы болярлар. Кеш к болса оларын уступе 
абанып, гена гораг галасы ялы бодун дуряр. Мане обасынын янын- 
дакы Гошадепе, Марыдакы Шордепе ве башгалары шейле галаларыц 
галындыларыдыр.

Учунжи вариантын галалары бир чункунде дине мевзеш белеги 
бодан езбашдак отуран дссга бодун дуряр. Шу типдэки гала Кака 
районындакы Коне Баварт ве Махмалдепе галаларыныц галындылары 
дсгишлидир.

Галаларыц кепуси бизин гуилернмнзе ченлн гума еврулен баиыр- 
лар депслер гериушннде сакланыпдырлар. Эмма велни. хатда газу в 
ншлерини гечирмезден, одари ионе дыкгатлы сынламагын езн-де ме- 
хум нетижелер чыкармага мумкинчилик берилр. Меселем, Аклопеде 
(Артык станцнясынын 4 километр демнргазык-гундогарында) мулк 
ховлынын да in ыны гуршан тоюн-палчык гала динары (галыцлыгы 
2.5 метр) нки метре чеили белентликде саклаиынлыр. Депэннп бир 
болегинде чиг керпичден (40 X 40 X 9 сантиметр) «рулен Динин галын- 
дысы гнрунйар. Керпичден «рулен диварларыц нузи саманлы иалчык 
билен су валы иды р.51



Дэлихандепэниц (Артык стан цинем план 5 километр гунбатарда) 
чуртёлук еврумлн, кепбурчлы, чылшырымлы шекнлн бар. Онун дуй» 
бунде улы мечберли чиг керпнжин ерумлери герунйэр. Они гуршап 
ятан депелер гурлушыкларыц галындылары болмага чемели. Бутин 
комплекс тоюн палчыкдан гурлан динар билен гуршалыпдыр.

Бу кешклернн хеммеси V VII асырларла экеранчылык арнстокра- 
тиясыныц яшайыш жаплары болупдыр.

КРИЗИС рабовладельческого античною общества в первой четверги 
111 века н. э. создал предпосылки для формирования феодальных от
ношений. Раздробленное Парфянское государство в это время сменя
ется централизованной С асан и декой державой, распространившей власть 
и на Туркменистан до левого берега Амударьи. 226 год принято счи
тать началом существования Сасанидского государства. Лишь Хорезм 
сохранял независимость, и там укрепилась династия Афригидов.

От эпохи Сасанндов сохранился ряд городищ разных размеров. 
Среди них самым значительным и лучше всего изученным является 
Древний Мсрв. Большой интерес представляет городище Хосров-кала, 
название которого связано с именем сасанидского правителя Хосрова I 
Ануширвана. В числе других поселений Койне-Каахка, Древний Се- 
рахс и др. Все эти поселения были охвачены высокими крепостными 
стенами с оборонительными башнями. В пределах стен в больших 
городах выделялась укрепленная цитадель, как и город, окруженная 
рвом с водой. Этот традиционный оборонительный прием был унасле
дован от античных укрепленных городов.

Основным и почти единственным строительным материалом был сыр
цовый крупноразмерный квадратный кирпич (34 : 40 х 7:9 см) и гли
нобитные блоки-пахса. Перекрывались сооружения преимущественно 
цилиндрическими сводами.

В эпоху Сасанндов государственной религией являлись зороастризм, 
связанный с поклонением огню, и манихейство разновидность зороаст
ризма. Были распространены и христианство и буддизм. Однако хра
мов огня в Туркменистане не сохранилось, и нет опубликованных дан
ных об их археологических остатках. Некоторые сведения о храме, 
по-видимому принадлежавшем секте манихейцев, приводит географ 
конца IX начала X веков Иби ал-Факих: "... Был в Мерне большой ста-

Улы нс Кичи Нагымгала, гадимы 
Ма рыдай демнргазыкда. 
(Рсконструкциясы Г. Пугаченкованынкы; 
художник К. Машрыков, 1956 й.)

Большая и .Малая Нагим-кала, севернее 
Древнего Мерна (реконструкция
I*. Пугаченконой; художник
К. Машриков, 1966 г.)

Bigger and Smaller Nagim-kala, norilı 
of Old Merv (reconstructed by
G. Pugachcnkova; artist K. .Mashrikov, 
1956)
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Гады мы Марн себя "гнидах и VI VII 
асырларыц квшгушщ планы не нц йузи 
(елчсгк нс рсконструкцнясы 
Г. Пугачснкованынкы).

План н фасад кошка VI VII вн. 
в районе Древнего .Мерна (обмер и 
реконструкции Г. Пугаченковон)

6th 7th century keshka plan view and 
façade in Old Merv region (measured 
and reconstructed by (i. Pugachcnkova)

.МИТТ, г. I. M .I.. нал. All СССР. 
1939, c. 151.

риниый дом, который называли Ксй-Марзубан. Дойди от земли до высо
ты роста человека, он поднимался к крыше на четырех изображениях 
по его сторонам двух мужчин и двух женщин; и в нем было уди
вительное изображение неизвестно, что такое. II пришли некие лю
ди и заявили, что оно принадлежит им, что их предки построили его 
и выбрали дерево, которое было в нем. и золото, которое было в изо
бражениях, а он был домом, удивительно сделанным. В год, когда он 
был разрушен, Мерв и его селения постигли великие бедствия, и лю
ди Мерва утверждали, что он был талисманом для процветания4'.*

В 1960 1962 гг. экспедиция 1ОТАКЭ в Мерве вскрыла остатки
буддийской ступы (III в.) с высокой (4 лг) квадратной платформой 
(13 .и) из сырцового кирпича, на которой находился цилиндрический 
сырцовый массив (диаметр 9 .ч). На платформу вели ступени. Соору
жение некогда было окрашено и имело декоративное оформление.

С южной стороны ступы выявлены остатки какого-то сооружения, 
возможно общежития монахов. Буддийский ансамбль в Мерве разру
шен в V веке.

Лучше сохранился пока единственный обнаруженный в Туркмении 
древний христианский храм, находящийся в 15 км севернее Мерва. 
Это Хароба-кошук развалины сырцового длинного (51 .и) здания 
с высокими полуовальными сводами (не сохранились) пролетом 13 м. 
Внутри здание разделено на семь отсеков, составляющих длинную 
анфиладу, замкнутую у юго-восточного торца алтарной нишей. Можно 
предполагать, что это здание являлось храмом христианской секты 
манихейцев.

Для гражданской архитектуры раннего средневековья типичными 
сооружениями являются кешкн, или замки феодалов. Их внешней 
особенностью является обработка монументальных стен полуцилиндра
ми, или „гофрами**,

Характерными широко известными примерами кеш ко в являются 
гофрированные здания Мерва Большая и Малая Кыз-кала. В окрест
ностях Мерва сохранились гофрированные руины Большой и Малой 
Пагим-калы в Векиль-Базаре. Обычно кешкн это прямоугольные 
в плане сооружения на высокой массивной платформе. В двух жилых 
этажах вокруг центрального зала обычно группируется большое чис
ло помещений. Этажи связывала лестница, а ко входу вел пандус.

Изученные замки и их остатки свидетельствуют о трех компози
ционных вариантах: замок с усадьбой: замок без усадьбы и замок 
с башней. Первый вариант характеризуется наличием около замка раз
личных хозяйственных и жилых строений, образующих целую усадьбу, 
огражденную глинобитной стеной. К этому типу можно отнести раз
валины Ак-депе и Дазлыхан-депс у железнодорожной станции .Артык.

В замках второго варианта подсобные строения сосредоточены в не
посредственной связи с собственно замком, который, возвышаясь над 
ними, образует род цитадели. Таковы остатки Коша-депе у селения 
Меана, Шор-депе в Мерве и др. Замки третьего варианта представ
ляют собой отдельно стоящие сооружения с башнеобразной частью 
в одном углу. К такому типу относятся остатки замков в Каахкин- 
ском районе Койне-Баверу и Махмал-депе.

Подавляющее большинство замков сохранилось до наших дней 
в виде оплывших холмов депе. Однако внимательное их изучение 
даже без раскопок позволяет сделать важные заключения. Так. в Ак- 
депе (4 км северо-восточнее станции Артык) на высоту ДО двух мет
ров сохранилась глинобитная крепостная стена (толщина 2,5 .«), окру
жавшая усадьбу. В одной части депе прослеживаются остатки башни 
из сырцового кирпича (40x40x9 с.ч). Кладка стен была покрыта mu
tt ос а м а и и о й ш ту кату р ко й.

Дазлыхан-дспе (5 л*.м западнее станции Артык) имеет многоуголь
ное сложное очертание с крутыми склонами. В основе видна кладка 
из крупноразмерного сырцового кирпича. Окружающие всхолмления 
очевидные остатки строений. Комплекс был окружен глинобитной 
стеной.

Все эти замки в V VII веках были жилищами земледельческой 
аристократии.





Гунбагар Туркменистанын 
архитектура ядыгэрликлери

Памятники архитектуры Западной
Туркмении

Машат. Ширкебнр метжиди-мавзолсйи. 
Оймур нагышлы мэхрап (бнлсги). 
1970-нжи йылын фотосы

Машад. Мечеть-мавзолей Шнр-кабир.
Резной мнхраб (деталь). Фото 1970 г.

Mashad. Shlr-kablr tomb-mosque
(10th cent.) Carved mlklirab (detail). 
Photo. 1970

* МИТТ. т. изд. АН СССР.
1939, 181-нжи cax.

Гунбатар Туркменистанда, хэзнрки Гызылетрегиц район меркезинден 
90 кнлометрлик демиргазык-гунбатарда Машадын ве Мнсрианын гин 
харабачылыгы бар. Олар гадимы шэхер болан Мнсрианын ве он дан 
7 километр демиргазыкда ерлешйэн улы Машад гонамчылыгыныц га- 
лындыларындан ыбаратдыр.

Мнсриан оазнси орта асырларда Дахыстан ады билен мэлимдир, 
ол дахлар тайпасынын алы билен багланышыклы шейле атландыры- 
лыпдыр. Бу ерде шэхер тип л и я шаля н ер барын бизиц эрамыздап 
озалкы бнринжн асырда хем болупдыр. онун эсасландырылышыны 
Парфия династиясынын векиллеринден бири болан Аршакидиц ады 
билен багланышдырярлар.

Орта аеыр языжылары Мнсриан хакында гысгажык маглуматлар 
гетнрйэрлер. Мысал учли, арап географиячысы Ибн-Хаукал (X аеыр) 
„Дахыстаныц езн шэхер, оида метжит бар ве ол гузлара — турклере 
гаршы арачэк галасы болуп дуряр. Ол эййэм вейраичылыгын бир овур- 
дыны ичди, эмма гуйчли дэл“ • дийип язяр. Шэхер узынлыгы 60 ки
лометр теверегн болан канал аркалы Этрек дерясы билен багланышыклы 
болупдыр.

Археологии маглуматлар шохерин XI XII асырларда. Хорезм ша- 
ларыныц эечилигинде болан вагтларында гул лэ п есендигини тассык- 
лаярлар. Монгол чозушындап соц хем шэхерде яшайыш барын XIII 
XIV асырларда-да довам эдппдир. Шэхерде яшайыш XV асырыц ахы- 
рында гутарныклы ёк болупдыр.

Машадын ве Мнсрианын улулыгы хакында дурли десгаларын коп 
санлы йыкындылары шаятлык эдйэрлер. Ондакы чиг керпичдеп гур- 
лан гала диварларынын ве динлерин, метжитлерин белент порталла- 
рыныц галындылары, хэзир хем барын 20 метр белентлиги болан ики 
мннаранын галындысы. кервенсарайларыц ве бирнэче мавзолейлерин 
йыкындылары оны айдын геркезйэр. Кэерлерде жайлары н ызлары би
лен арадаи гечип гндйэн кочелери ызарламак боляр. Кеп ерде озал 
болан ховузларыц чукурлары аншырдып дур. Гунорта минарадаи даш 
болмадык ерде бншен керпичдеп ©рулен гуйы сакланыпдыр.

Барын XIX асырын биринжи чэръегинде бу харабачылык картада 
горкезилипдир. Гнжрак „Географии жемгыетнн язгыларында" (1883 й.) 
Касии дензнииц гундогар кенарына гелии гиден Г. С. Карелин оны 
агзаяр. 1856-нжы йылда дервуш эшигине гирен венгер гундогары ев- 
ренижиси А. Вамбери Мнсриан харабачылыгынын уступлен гечипдир. 
1870-нжи йылларда Занаспи рус гошунлары тарапындан барланандан 
соц, метбугатда юмрулып ятан харабачылыгы йузлей тесвир эдйэн 
макалалар пейда болупдыр. Генерал А. В. Комаровыц 1888-нжи йыл- 
дакы докладында Машад ве Мисрианда онат сакланаи мавзолейлерин 
13-синиц барды гы хабар берилйэр.

Харбы инженер Б. 11. Каста л ьс к и ниц фотографиясы боюнча А. А. Се
менов тарапындан барланан жай галындылары и да Хорезм шасы



Гадымы M.ııuaı гонамчылыгындакы 
манзолсйаср (X XVIII асырллр)

Мавзолеи на древнем кладбище Машад 
(X XVIII ни.)

Мухаммедиц (12(Х)- 1220) адыны гетнрмек билен язылан язгыны окай 
айдынлашдырмагын шэхериц тарыхы учии улы охмнети билды. Бу 
харабачылыгы ылмы тайдан барламак Совет хокимиетп Йылларында, 
айратын-да Бейик Ватанчылык уршундан соц гинелдилди. Ылмы бар- 
лаглар алымлар M. Е. Массоныц. Г. А. Пугаченкованын. А. М. При- 
быткованын атлары билен багланышыклыдыр. Mausoleums on the old cemetery in 

Mashad (10th IStli cent.)

В ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ, н 90/т.н северо-западнее современного 
города Кызыл-Лтрск. находится обширное городите Машад-ıı Место- 
риан. Оно состоит из остатков древнего города Месториана и боль
шого кладбища Машад в 7 км на север от города.

Месторианекий оазис известен в средине века как Дахнстан. наз
ванный гак по имени племени да хон. Иоселение городского тина здесь 
существовало уже в первых веках до нашей эры и основание его 
связывают с одним из представителен парфянской динас гни Аршакидов.

Средневековые писатели приводяı краткие сведения о Месториане. 
Так. арабский географ Ибн-Хаукаль (X в.) пишет, что „Дахнстан это 
город, в нем мечеть, и он являлся пограничной крепостью против гу- 
зов-тюрок. Он уже испил глоток разрушений, но не сильный*.* Город 
был связан с рекой Атрек каналом протяженностью около 60 км.

Археологические данные подтверждают расцвет города в .XI 
XII веках, когда он находился но владении хорезмшахов. После мон
гольского нашествия жизнь в городе еще продолжалась в XIII 
XIV веках.

Окончательно город погиб в конце XV века.
О былом величии Машад-и Месториана свидетельствуют многочис

ленные руины различных сооружений: остатки сырцовых крепостных 
стен и башен, высокий портал мечети, остатки двух минаретов и сей-

• МИ I T, 1.1. М. изд. АН СССР 
РЖ с. IKI.



Mııcpııaıı харабачылыгында минараиыц 
вс мстжидин галынлылары (XII XIII 
асырлар)

Остатки минаретов и мечети на 
городище Мссторнан (XII XIII вв.)

Remains of minarets and a mosque at 
the Mcslorian town site
(12th 13th cent.)

час еще поди и мающихся на 20 м, развалины караван-сарая и несколько 
мавзолеев. Местами прослеживаются пересекающиеся улицы со сле
дами здании. Во многих местах заметны впадины бывших бассейнов 
хаузов. Неподалеку от южного минарета сохранился колодец, обло
женный обожженным кирпичом.

Уже в первой четверти XIX века городище было зафиксировано 
на карте. Позднее в „Записках географического общества'* (18ЯЗ г.) 
его упоминает Г. С. Карелин, посетивший восточное побережье Кас
пийского моря. В 1856 году через район развалин Месторнана проехал 
переодетый дервишем венгерский востоковед А. Намборн. В 1870-х 
годах после обследования Закаспия русскими войсками в печати по
явились статьи с поверхностным описанием развалин городища. В до
кладе генерала А. В. Комарова в 1888 г. сообщалось, что в Машад- 
и Месторнане находилось 13 хорошо сохранившихся мавзолеев.

Большое значение для истории города имела расшифровка надпи
сей на остатках здании с упоминанием имени хорезмша.ха Мухам
меда (1200—1220 гг.), сделанная А. А. Семеновым по фотографиям во
енного инженера Б. 11. Кастальского. Научное обследование городища 
началось в голы Советской власти, особенно после Великой Отечест
венной войны, и связано с именами ученых M. Е. Массона. Г. А. Пу- 
гаченковон. А. М. Прибытковой.

Систематические раскопки на городище Месториан начал осуще
ствлять Институт истории Академии наук Туркменской ССР с 1969 г., 
и с тех пор уже выявлен ряд ценных памятников средневековой ар
хитектуры: остатки загородной мечети itina Намазга, часть крупного 
общественного или дворцового здания из обожженного кирпича с ор
наментальной выкладкой стены и большой караван-сарай. В будущем, 
когда вода Каракумскою канала достигнет Месторнана. здесь можно 
будет развернуть исследования более широко, и невозможно пред
сказать. какие находки ожидают археологов и историков архитек
туры.



Шэхернц дашындакы намазга типли метжнт

Туркменистан ССР ЫЛ-нын III. Батыров адындакы Тарых инсти
туты 1970-нжн йылдан Е. Атагаррыевнц ёлбашчылыгы астында ЛА не
рпа нда газу в шпини яйбанлаидырды. Гыммат бахалы тапыидылар мои- 
голлардан енкн Дахыстаныц архнтектурасы хакындакы душунжэни 
гицелтди. IПакер диварындаи бир ярым километрлнк гунортада бир 
метжидиц галыидысынын усти ачылды. ол. мегерем. Туркмен иста нда 
пи гадымы метжитлерден бирн болса герек. Археологии материал ве 
архитектура белеклери намазга типли метжидн X XI асырлар би лен 
сенелсмаге эсас берйэрлер. Онуц тегелек (днаметри 6.5 метр) мумбери 
сакланыпдыр. ашакда бишен керпнч (23x23x4 см) душелен мой- 
данчадан онуц уступе керпичден эдилен секиз саны басгаичак элтйар. 
бир вагтлар ол басгаичакларын усти тагта билен вртулипднр. Цилин
дрик гернушде чнг керпичден гурлан мумбериц хемме ери-де скарда 
геркезнлен елчегдэки бишен керпнч билен йузлеиипдир.

Загородная мечеть типа Намазга

С 1970 гида Институт истории им. III. Батырова АН Туркменской 
ССР развернул в Мссториане раскопки под руководством Е. Атагар- 
рыева. Ценные находки расширили представления о зодчестве домон
гольского Дахнстана.

В полутора километрах южнее городской стены открыты остатки 
мечети типа Намазга. которая, вероятно, является одной из самых 
древних в Туркмении.

Археологический материал и архитектурные фрагменты дают ос
нование датировать эту мечеть X —XI веками. Сохранился круглый 
(диаметр 6,5 .»/) мимбар, на который от вымощенной площадки 
(обожженный кирпич 23 X 23 X 4 елг) ведут восемь кирпичных ступе
ней. некогда покрытых досками. Тело цилиндрического сырцового 
мимбара облицовано обожженным кирпичом того же размера.

Кервенсарай

Харабачылык 1970—1971 -нжи йылларда барлананда гадымы ıııa- 
херде бирноче кервенсарайын боландыгы аныкланды. Озалдан-да 
молим бола и оларын бирн похер диварындаи гунортада ерлешиидир 
ве бутинлей венран болан чиг керпнч десгадан ыбаратдыр. О нда бутин 
товереги ол ере гелйэнлер у чин ннетленей жайлар билен гуршалан 
генубурчлы (52 X 36 метр) ховлыныц судуры ызарлаияр. Бир вагтлар 
бу жайлары ховлы тарапыидан агач сугунли галерея (эйван) бнрлеш- 
дириидир. Да жарки контры боюнча кервенсарайы динли тутуш динар 
гуршапдыр. Бу дес га XI XII асыр билен сенеленйэр.

Ба m га бир кервенсарайын галындысы шэхериц гунбатар диварындаи 
узак болмадык ерден танылды. Хозир ол кервенсарай песенрэк байыр 
болуп ягыр, онуц рельефинде бишен керпичден гурлан днварын кои- 
труны ызарламак боляр.

Шэхер диварындаи гундогарда ерлсшнлн учунжи кервенсарайын 
галындылары генубурчлы байыр болуп ягыр (46 X 53 метр). Бу ерде 
1971-нжи йылда газув шин яйбанландырылды. Кервенсарайларыц доп 
болан планлашдырыш системасында периметра боюнча генубурчлы 
гурлан бу ховлуда 18 саны генубурчлы жайыц (4,5 X 6.13 метр; 3 X 
X 4,9 метр ве баш талари) уступи ачмак башартды, ховла бишен кер
пнч душелипдир. шонда керпнчлер кеселигнне гойлуп, ёлка шекнлинн 
Эмеле гетирйэн нагьпнлы орулнпднр. Жайларыц дпварлары хем бишен 
керпичден (21 X 21 X 3.5 4 сантиметр) орулнпднр не ол кэбнр ерлер- 
де 2 метр белептлигнне ченли сакланыпдыр. Алебастр сунагы ц хем 
ызлары йузе чыкарылды. Жайларыц гнрилйэн гапысыиыц внунде бир 
вагтлар эйван болупдыр, ол хакда сутунлсриц галындылары шаятлык 
эдйорлер. Бутин десганыц дашкы айлавы narca динары горну шинде 58



Мнсрилн. Ill.ixepnii лзшыилакы Намазга 
ТИППИ МСГ ЖИД НИ I .I.1I4II1I4CI4 (X XI 
асырлар)
Газунла ишленилйэн ватты.
197Й-нжи нылыц фотосы

Мссторнан. Остатки загородкой мечети 
типа Намазга (X XI ни.)
Рабочий момент раскопок. Фото 1970 ı.

Mcstorian. Remains of an out-of-town 
mosque of Namazsa type
(10th I Uh cent.) Moment of excavations. 
Photo, 1970

2,5 метр галыцлыкда эдилипдир. Газылан кервенсарай XI XII асыр
лар билен сенслеийэр не Эйранда и Хорезме гидйэн нервен ёлунын 
Мисрнанын (Ар Рабат) усти билен гечйэндигн хакындакы тарыхы маг
лу м ат л ар ы та сс ы к л аир.

Караван-сараи

При обследовании городища в 1970 1971 годах установлено, что
в древнем городе было несколько караван-сараев. Один из них. 
известный и ранее, расположен южнее городской стены и представ
ляет собой совершенно разрушенное сырцовое сооружение. В нем 
прослеживается прямоугольный (52 X 36 л) двор, окруженный поме
щениями для приезжающих. Когда-то эти помещения со стороны двора 
объединяла галерея с деревянными колоннами. По наружному кон
туру караван-сарай охватывала глухая стена с башнями. Сооружение 
датируется XI- XII веками.

Остатки другого караван-сарая выявлены неподалеку от западной 
городской стены. Ныне это невысокий холм, в рельефе которого 
можно проследить контуры стен из обожженного кирпича.

Остатки третьего караван-сарая, расположенные восточнее город
ской стены, представляли прямоугольный холм (46 X 53 .и). Здесь 
в 1971 году развернулись раскопки. Удалось вскрыть 18 прямоуголь
ных помещений (4,5 X 6,13 .«/; 3 X 4,9 .w и др.), расположенных в тра
диционной планировочной системе караван-сараев по периметру 
прямоугольного двора, в данном случае вымощенного обожженным 
кирпичом ребром „в елочку". Стены помещений выложены тоже из 
обожженного кирпича (21 X 21 X 3,5 : 4 с.и) и сохранились местами 
на высоту до 2 .и. Выявлены следы алебастровой штукатурки. Перед 
входами в помещения некогда был айван. о чем свидетельствуют ос
татки колонн. Внешний обвод всего сооружения был выполнен в виде 
иахсовой стены толщиной в 2,5 .«. Раскопанный караван-сарай дати
руется XI XII веками и подтверждает исторические сведения о том. 
что через Месгориан (Аль-Рабат) проходила караванная дорога из 
Ирана в Хорезм.59



XI—XII асырларын нэмэ ниетлененднги Селли 
болмалык жайлары

1970—1971-нжи йылларда харабачылыгын меркезннде диен ялы 
би шеи керпичден салили улы жайыц бир белеги газылды. Онуц бншен 
керпичден ёкары чеперчиликли, нагышлы ерулен диварлары, алеба- 
стрдан эдилен нагышлы декорацнясыныц ызлары ве коп санлы отаг- 
лары онун жемгыетчилнк жайы боландыгыны субут эдйэр, ол отаг- 
ларын бнринде уч бурчлы порите керпичден ерулен тогалак сутун 
тапылды.

Дурли мечбердэки — ини 0,65 мегрден (1-нжи отаг) 5,8 метре 
ченли (10-нжы отаг) жеми он бир отагын усти ачылды.

Пни 3 метр вс ондан хем кеп болаи жайлары бош дуран сутун- 
лер я-да бурч сутунлери саклапдыр. Жайлары ц диварлары 0,7 метр- 
деи 2 метре ченли белснтликде саклаиыпдыр. Бирнэчс отагларда кер
пичден ерулен Сасганчаклар бар вс оларыц полуна керпич душелип- 
дир. Хе.мме ерде мечберм 23 X 23 X 4 сантиметр бодан онат биширилен 
керпич уланылыпдыр. Йыкынды уйшмеклеринде дурли шекилдэки 
вс дурли нагышлы кеп санлы керпич „Сантиклери" тапылды. Буларын 
хеммеси бай декоратнв ерумиц галындыларыдыр.

Рельсфленип эдилен алебастр нагышларынын ве хайванларыц ди- 
варда эдилен шекиллериннн белеклери хем-де керамика болеклериииц 
кеплуги десганы XI XII асырлара дегишли этмэгс долы эсас берйэр. 
Бу жай, эхтимал, монгол басып алшы ваггында йыкыландыр.

Здание XI —XII веков 
неизвестного назначения

В 1970—1971 годах почти в центре городища была раскопана часть 
крупного здания, выстроенного из обожженного кирпича. Его обще
ственное назначение доказывают высокохудожественная орнаменталь
ная выкладка стен из обожженного кирпича, следы орнаментальной 
декорации из алебастра и значительное число помещений, в одном из 
которых обнаружены круглые колонны, выложенные из треугольного 
лекального кирпича. Всего раскрыто одиннадцать помещений разного 
размера шириной от 0,65 м (помещение № 1) до 5,8 .v (помещение 
N2 10),

Помещения шириной 3 .»/ и более сохранили свободно стоящие 
пли угловые колонны. Стены сохранились на высоту от 0.7 до 2 .и. 
В некоторых помещениях имеются ступени, выложенные из кирпича, 
и кирпичная вы мостка пола. Всюду использован хорошо обожженный 
кирпич размером (23 X 23 X 4 с.и). В завалах найдено большое коли
чество кирпичных .бантиков* разных очертаний и резных розеток. 
Все эго остатки роскошной декоративной выкладки.

Фрагменты рельефных алебастровых надписей и настенное изобра
жение животного, а также обилие керамических черепков дают пол
ное право отнести сооружение к XI XII искам. Здание погибло, оче
видно, в катастрофе монгольского завоевания.

Мисриаи. 1970-Н/КН йылда усги ачылан 
XI XII асырларын жайыпда сутунлернн 
нрулитн.
1970-нжн йылын фотосы

MccTopııaıı. Кладка колонны в здании 
XI XII пи., некрытого в 1970 г.
Фото 1970 г.

1102-нжи йылын минарасы (Демиргазык)

Диаметра 8 метр товереги болаи бу минара 2<) метр белентлигпне 
ченли саклаиыпдыр. Ол копчуликлейип ыбадатхана метжидиницкидир. 
Минаранын езунде инлилнги 91) сантиметр товерегн болаи айлавлы 
мердиван гурлундыр. Мердиваныц хер бар басганчагыныц дережссинде 
минаранын оз йузунде хем-де лаянч сутунинде 20 сантиметр тевереги 
чунлукда чукур бар. бу болса керпичден эдилен басганчакларын ага- 
жын кнмеги Силен бежернлендигинс шаятлык эдйэр.

Шертлсйнн Демиргазык минарасы днйлип атландырылан бу минара 
керпнжинин нагышлы орулишиииц кэмиллнгн билен хем-де дес га- 
нын сутуииниц дашыня уч гезек анлапан арап хатлы лснтасы билен

Mestorlan. Laying of a column in the 
lllh 12th centuries building uncovered 
in 1970, Photo, 1970



Мисрнлн. 1970-нжи йылда усги ачылап 
XI XII асырларыи жайыиыц динары. 
1970-нжп ны.тын фотосы

.Месгорпаи. Стена здания XI XII ни., 
вскрытого в 1970 г. Фото 1970 г.

Mestorian. Wall of the 11Ilı 12tl) 
centuries building uncovered in 1970. 
Photo. 1970

1

тдсиндир. Рельеф язгылары керпичдсн куфа стилннде язылыпдыр. 
Олардан ортакы текст M. Е. Массовый ду1иуидири1пине герэ шейле 
диййэр: „Эзиз, керемлн Алланын хорматына! Алланыц медеткорли- 
гниде! Рабадын эеси Абу-Жапар Ахмед Абу-л-Агарра оглуныц буйрук 
беренлигинден. гой. оны Алла белент этсин! Алы ЗиЙадын (оглуныц) 
imin". Ашакы язувын сонлайжы белуминде метжиднц не минараныц 
гурлан вагты хижриниц 495-нжн йылы, я-да бизин пыл хасабымызда 
1102 1103-нжи йыллар гетнрилипдир.

Минараныц ашакы белеги 3 метр белентлнге чеилн при керпич- 
лен (35 X 35 X Ю сантиметр) ерулппдир, бирннжи язгыдан ёкарык 
индан овнуграк (23 X 23 X 6 сантиметр) ве нагышлы золакдан ёкарык 
овнук корничлен (20 X 20 X 3.5 сантиметр) ерулнпдир. Харабачылы- 
гын рельсфинде чала аншырдян судур мннарадан ба m га гадымы мст- 
жндиц боландыгыны яда сад яр.

Эхтимал, бу метжиднц сыры дине газу в ншлери гечирилеиде 
айдын болар.

Минарет 1102 года (Северный)
Минарет диаметром около 8 .и в основании сохранился на высоту 

20 .ч. Он принадлежал соборной мечети. В теле минарета устроена 
пинтовая лестница шириной около 9п см. На уровне каждой ступени 
в стене минарета и в опорном столбе имеются гнезда глубиной около 
20 or, которые свидетельствуют об обработке кирпичных ступеней 
деревом.

Этот минарет, условно называемый Северным, примечателен совер
шенством кирпичной орнаментальной выкладки и лентами с арабскими



Мпсриан. 1102-нжи полип минарасы 
1970-нжн нылын фо юсы

Местопи;)!!. Минарет 1102 года. 
Фото 1970 г.

Mestorlan. Minaret of 1102. Photo, 1970

надписями, трижды опоясывающими ствол сооружения. Рельефные 
надписи выполнены из кирпича в стиле куфи. Текст средней из них 
в расшифровке M. В. Массона гласит: .Во имя Аллаха милостивого, 
милосердного! Благословение Аллаха! Из того, что приказал Лбу- 
Джафар Ахмед, сын Абу л-Агарра. владетель рабата, да возвеличит 
его Аллах! Работа Али (сына) Запада".

В заключительной части нижней надписи приведена лата постройки 
мечети и минарета TJ5 год хиджры, или 1102 1103 гг. нашего лето
исчислении. 62



Нижняя часть минарета на высоту до 3 .и исполнена из крупного 
кирпича (35 X 35 X 10 см), выше первой надписи из кирпича (23 > 
X 23 X 0 ам) и выше орнаментальной полосы из мелкого киоличя 
(20 X 20 X 3,5 он). 1

О существовании древней .мечети, кроме .минарета, напоминают 
слегка прослеживаемые контуры в рельефе городища. Очевидно, тайне 
этой мечети откроют только раскопки.

Ширкебир метжиди-мавзолейи

Шэхериц демнргазык-гупдогарында Машад диен улы гонамчылык 
яйылып ягыр, онда бишен керпичден «рулен коп йыкындылар ве кэ- 
бир гурлушыклар сакланыпдыр. Олардан.»Ширкебир метжнди-мав- 
золейи Туркменнстанын архитектурасыньиьтарыхы учин ин гызыклы 
хем-де гымматлысыдыр. Ол белентлиги 11 метр теверегн болан чак- 
ланрак гуммези билен тапавутланяр. Бу жайыц ичинде мэхрап бар. 
Эхтимал мунун ичинде жайлайыш дессурлары ерине етирнлендир не 
бу жай метжидиц везипесини хем бержай эдендир. Нагышланышы- 
нын стилистик айратынлыгы эсасынла бу ядыгэрлик X асыр билен 
сопеленпор.

Дуйбуне таран гадпаян диварлы (органа галынлыгы 1,5 метр те ве
ре ги) ннедердул мавзолей (тараплары 8.1 метр) ннедердул чиг кер
пичден (тараплары 23—25.сантиметр, галынлыгы б сантиметр) гурлуп- 
дыр ве ич йузунден хер дивары 40 сантиметр теверегн чунлукда, 
бейик гони уч саны тагчалы десга болундыр. Бу тагчалардан гундо- 
гар дивардакы ортакы тагча езунин уч секиртмеклп гурлушы ве оймур- 
лапаи алебастр аркалы ажайып декоратив безели ши билен пинан унс 
чекижидир. Бу гагча мэхрапдыр, онун айратын безелишннин себэби 
хем шонун учин болса горек. Жайыц дертбурчлы тутулан дуйби арка 
парусларыц (чунклерде перспективалы) кемеги аркалы гуммезли ор
ту го гечйэр.

Кеп гезек эдилен ремоитлар вс уйтгеднп гурмалар десганын илки- 
башдакы композициясыны еюпдыр. Г. Л. Пугаченкованын чаклайшына 
горд, озалкы композиция мэхраплы тутуш гунорта дивары ве эг.мекли 
эдилен дешиклери ачык болан бейлеки уч дивары билен бирликде, 
мегерем, бутин десга иы уч тарапыи да и хем меркезии мечберинде су- 
тунли агач эйван гуршап алыпдыр хем-де оларыц барыныц ергуги 
гуммезли киоск шекилииде болундыр.

XII асырла жайыц демиргазык йузунин бурчларында ики саны ине- 
дердул гошмача жай гурлуплыр, оларын арасындакы гирелгэнип енуне 
агач эйван этмек билен. онун усти ертулнпдир. Оларыц гоша керпичден 
кушг тертибинде дпклигине „бантиклер** билен гой л у и бишен керпич
ден (21 X 21 X 3,5 сантиметр) «рулен диварлары киченрэк галындылар 
горнушинде сакланындырлар. Чалт чагшаи жайыц чиг керпичлерипи 
горап сакламак максады билен, онун хемме дуршы. эхтимал, эйван 
вейран эдиленден сон, даш йузунден бишен кериич билен йузленин- 
дир, аркалары хем шонун билен беклэпдирлер ве гуммезлии-де гай- 
тадан орупдирлер. Мунун ези, эхтимал, XVII XVIII асырларда эди
ле иди р.

Хэзнрки вагтда жайыц даш кешби езунин чеперчплнк мертебесини 
йитирнпдир, эмма онун ич йузунин безеги ез тэеннлигини саклапдыр. 
Илкибашда онун ич йузунин хемме ери алебастрыц уступлен эдилен 
чун декоратив чепер оймурлар билен ертулнпдир, ол оймурлар сти- 
лизленен есумлик нагышларынын ве эппграфпк нагышларыц узнуксиз 
шекилини эмеле гетирипдирлер. Хэзир лине нагыш бежергилериннн 
белеклери сакланыпдыр.

Мэхрабын ези уч секиртмеклп эг.мекли гагчанын генубурчлы айла- 
выныц ичине, дуршы билен онун чунлугына душйэн нагыш эдилме- 
гиниц сейрек душян мысалыдыр. İln дашкы айлавын кеп ганатлы 
(диш-диш) 1ПСКИЛИ бар; о вада н, депеси човлы шекилдэки бейлеки 
тагча, инсизже фпгуралы тагчажыгы ез ичинде ин чун ерине аляр.

Мэхрабын декорациясы композишюп сунгатын сейрек душян нус- 
гасыдыр. Онун питии барян ренклеринин ызлары сакланыпдыр, бу 
болса оймурлы нагшын полихром (гек, гызыл. яшыл ренклер) болан-63
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дыгы барала шаятлык эдйлр. Алебастр декорациясыныц бейлеки гым- 
матлы белсгн гундогар диварын эгмеклн гагчасындакы эииграфик лен
та ныц оймурлы комнозицнясылыр.

Арап сыяхатчысы Ал-Макднси (Хасыр) „агач сутунлериц устунде" 
Дуран. улы шнхрат газа паи книг метжит хакында аиданда, белки хуг 
шу ндыгорлиги юз нцунде тутаидыр.

М еч e i ь - м а в зол ей Шир- к а бир

М.1Ш.1Т Шпрксбпр MCTiRII III-M.IİI KI.ICİIII 
(X аеыр).
Гкчрча гунорта тарапындан уму мы 
iMpııyııııı: елгсЬг оймур нагышлы махрап 
1970-нжн ЙЫ.И4И фотосы

М.ннид Мечеть-мавзолей Шнр-кабнр 
(X п)
Wet'/’.vy общий вид с юга; глршш 
резной миХраб. Фото 1970 г.

Северо-восточнее города раскипалось обширное кладбище Машад. 
на котором сохранилось много руин из обожженного кирпича и не
сколько строений. Мз них самым интересным и ценным для истории 
архитектуры Туркмении является мечеть-мавзолей Шир-кабнр. Он 
выделяется небольшим купольным объемом высотой около II «/. Нэтом 
сооружении имеются ми.храб и надгробье. Очевидно, в нем соверша
лись погребальные обряды и оно выполняло функции мечети. На ос
новании стилистических особенностей орнаментации памятник дати
руется X неком.

Кна (ратный мавзолей (сторона 8.1 и) с утолщающимися книзу сте
нами (средняя толщина около 1.5 .ч) выстроен нз сырцового квад- 
ра>ною кирпича (сторона *23 25 • и. гол типа (» глг) н представляет

Maslıad. Slıır-kalur tomb mosque
(101lı cent.). Top general view Born south; 
right carved mlklirnb. Photo. 1970
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.Машат 111 пркебир метки тн-манзолсНн 
(X асыр).
f-карда нчки горнушн. 1970-нки 
и олы и фо госы;
шиакда планы не несими (елчегн 
A. 11рнбытк()ванынкы. 1451 и.).

.Машал. .Мечеть-мавзолеи Шнр-к.тбир 
(X и.)
Наерху внутренний вид. фон» 1!/7<) ı ; 
лналу план и разрез (обмер
\. Iİpit6l4TKOBOİİ, 1Ч>| г.)

.Maslıa d. Slıir kabir tomb-mosque 
(Kith reni.). At the top internal view. 
IMioio. 1970. before plan and section 
(measured bv A. Prlbvtfcova, 1954)

собой сооружение. внутри которого каждая стена имеет по три вы
сокие стрельчатые ниши глубиной около 40 г.к. Из них средняя на 
южной стене примечательна своей трехступенчатой структурой и ве
ликолепным декоративным убранством из резного алебастра. Эта ниша 
является михрабом. что и’обьясияе! ее исключительное оформление. 
Четырехгранное основание с помощью арочных парусов (перспектив
ных в углах) переходит к купольному покрытию.

Многократные ремонты и пристройки исказили первоначальную 
композицию, которая, как предполагает Г. Л. 11угаченкона. представ
ляла собой купольный киоск с глухой южной михрабнон стеной и 
гремя другими сторонами, раскрытыми арочными проемами, вероятно, 
в колонный деревянный аиван, охватывавший центрический объем 
С грех сторон.

В XII веке к умам северного фасада были пристроены два квад
ратных помещения, фланкировавших деревянный аиван перед входом 
Их стены из обожженного кирпича (21 21 <3.5 ctf), выложенные
парными кирпичами в шахматном порядке с вертикальными „банти
ками**. сохранились в виде незначительных остатков. В целях предо
хранения сырцовою, быстро ветшавшего здания его объем, вероятно 
после разрушения аивана, снаружи был облицован обожженным кир
пичом им же шлоисили арки и переложили купол. Это было сделано, 
по-видимому, в XVII XVIII веках.



.Мзныг. Ширксбир мегжилн-мавзолейн. 
ll'iıııııııı rai•lacı.ııı ı.iKi.ı оймур ıı.nuni.n.i 
панель.
1970-пжн ЙЫ.1ЫЦ фотосы

Маша i .Мечеть-мавзолей Шир-кабир.
Резная панель в нише интерьера.
Фото 1970 i.

Ala shad. Shir k.ıbtı tomb mosque
(lOlh cent.). Carved panel in an 
interior niche. Photo. 1970

В настоящее время внеш нив облик здания у гратнл художествен
ные достоинства, однако его интерьер сохранил уникальность. Перво
начально все поверхности внутри были покрыты глубокой декоратив
ной художественной резьбой по алебастру, составлявшей непрерыв
ный рисунок из стилизованного растительного и эпиграфического ор
намента.

Ныне сохранились фрагменты орнаментальной обработки.
Михраб уникальный пример вписанной в прямоугольное обрам

ление трехстуиенчатой арочной ниши, становящейся в глубину все67



Мнсрвли. Метжидиц лортплындакы 
оймурлы ил Mui (XIII at'Np)

уже. Внешний архивольт имеет.многолинасгное (фестончатое) очер
тание: следующая шипа красивого стрельчатого очертания охваты
вает узкую фигурную шинку в глубине.

Декорация михраба редкий образец орнаментального искусства. 
Сохранились следы раскраски, которые свидетельствуют о том, что 
резной орнамент был полихромным (синего, красного, зеленого цветов).

Другим ценным фрагментом алебастровой декорации является 
резная композиция эпиграфической ленты в арочной нише восточной 
стены.

Возможно, что именно этот памятник упомянул арабский путеше
ственник Ал-Макдиси (X в ), говоря о старой мечети „на деревян
ных столбах-, пользующейся славой.

Мссториан. Резной орнамент на портале 
мечети (XIII в.)

Mestin Lin. Carved orıuııııcııı on the 
mosque portal (I3ili cent.)

Мавзолейлер

Maıııa/ı гонамчылыгыныц харабачылыгында дине бнрноче мавзолей 
сакланыпдыр, оларыи ı алыпдылары ГТАКЭ экспедицнясы тарапыидан 
ИМ7-ИЖИ йылда барланды lllo.ı вагтларда 7 гурлушык молим болуилы. 
197<'-|1жи йылда оларыи ягдайы барлананда нейран болмак нроцесн- 
инц донам эдионлигини не хазир лице 4 мавзолейии галандыгыиы гор
ке »ди. ннли lllo.ı дордуенне оларыи хеммесинин архитектура кешбинп 
Хдспетлендирпжи алы бермек болар. Оларыи хеммеси, пюл санда



Mashad. Round tomb with semicircular 
buttresses (11 th 12th cent.). Photo. 1970

Mantar. Ярым тсгелск контрфорслары 
болан тсгелск мавзолеи (XI XII 
асырлар).
1970-нжи нылып фо госы

Машад. Круглый мавзолеи
с полукруглыми контрфорсами
(XI XII вв.)
Фото 1970 г.

70-нм;и сахыпада:

Екарда Mantar.
Сскиз гыранлы
ма взол ей ин и ы к ы иды л ары
(XI XII асырлар).
1970-нжи йылыц фотосы; ашакда 
ниеднрдул ве тсгелск маизолсилерии 
галындылары
(XI XII асырлар).
1970-нжи нылып фотосы

На с nip. İD:

Кверху Машад. Руины восьмигранного 
мавзолея (XI XII вв.). Фото 1970 г.; 
внизу остатки квадратного и круглого 
мавзолеев (XI XII вв.). Фото 197Ö г.

On the р. 70:

Masha d. At the Гор—ruins of the 
octahedral tomb (lllh 12lh cent.). 
1‘hoto, 1970; below remains of the 
square and round mausoleums 
tilth I2lh cent). Photo, 1970

якында ек боланлары-да бир мецзеш композицияныц вариантлары бо
луп. генубурчлы пестнбюллы, меинт жайлаиян секнз гыранлы я-да те- 
телек жайларды.

Олар тараплары 19-дан 24 сантиметре ченли вс галыцлыгы 4—б сан
тиметр болан кнчи елчеглн инедердул бншен керпичден ерулипдирлер 
ве гуммез билен тамамланыпдырлар. Хэзирки бар болан дерт мавзо
лей ин бнри секнз гыранлы болуп, онун хер гыранында уч секиргмекли 
тагчасы бар: бейлекнен .чем сскиз гыранлы болуп, хер тираны депесн 
Mitili эгмекли тагчалыдыр; учунжиси гулдессе типли контрфорслы те- 
гелекдир; дердхнжисн болса ннче секиртмекли-контрфорслы теге- 
лекдир.

Кабир мавзолейлерин дат йузунде-де, ич йузуиде-де алебастр су- 
ва гы и ын галындылары сакланындыр. Мавзолейлерин улы дешиклери 
бар ве хатда диварларынын эп-эсли болеклернпин йыкылып ёк бо
лан срлери-де бар.

Г. Л. Пугаченкова мавзолейдери монголлардан онкп ватт (XI 
XII асырлар) бнлен, Дахыстаныц нн ёкары гуллан ecen ватты билен 
сенелейэр.

Мавзолеи
На кладбищенском городите Машад сохранилось лишь несколько 

мавзолеев, остатки которых обследованы в 1947 году экспедицией 
IOTA КЗ. Тогда было зафиксировано 7 строений. Проверка их состоя
ния в 1970 году показала, что процесс разрушения продолжается 
и ныне осталось лишь 4 мавзолея, которым можно дать наименова
ния, характеризующие их архитектурный облик. Все они. в том числе 
недавно исчезнувшие, варьировали одну и ту же композицию восьми
гранное или круглое погребальное помещение с прямоугольным ве
стибюлем.
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Выложены они из маломерного квадратного обожженного кирпича 
со стороной от 19 до 24 см и толщиной 4 6 см и были завершены 
куполами. Четыре существующих .мавзолея это восьмигранники со 
ступенчатыми нишами на гранях (два варианта); круглый с контрфор
сами типа гульдаста и круглый с острыми ребрами контрфорсами.

Некоторые мавзолеи и снаружи и внутри сохранили остатки але
бастровой штукатурки. Мавзолеи имеют большие проломы и лаже ут
ратили значительные части стен.

Г. А. Пугаченкова датирует мавзолеи домонгольской порой (XI 
XII веками) временем наивысшего расцвета Да.хистана.

Мисрианын кепчуликлейин ыбадатхана метжиди
Хорезм шаларыныц девлет снстемасына гирен орта асыр шэхери 

Мисриаи Туркмепистапын совда вс сснетчнлнк меркезлериниц улула- 
рындан бири болупдыр. Он да Хорезм шаларыныц днврунден галан 
еке-тэк ядыгэрлик кепчуликлейни ыбадатхана метжидинии галынды- 
ларыдыр. Мстжидиц эсасы жайынын поргалыиып ики пилоны ве ха- 
зирки вагтда 20 метре меили екары гегерилпи дуран ми на расы сакла- 
ныпдыр. Мстжидиц ортасы ховузлы, тевереги гуммезлн галерея билен 
гуршалаи генубурчлы ховлусы болупдыр. 18 метрлик портал ол га- 
лереянын уступе абапып дуран экен.

.Мстжидиц эсасы жайынын гуммез ертукли инеднрдул (тараплары 
10.35 метр) отагы болупдыр. онуц лице ики пилоны саклаиып галып- 
дыр. Мииара-да, порталларын сутуилери-де алебастрдан эдилен пал- 
чык аркалы бишен керпичден (21 X 21 X 4,5 сантиметр) ерулипдир. 
Зыян чскен .чинара керпижи кушт тертибинде йузунлнгине гоша гой- 
лан конуслы йузунин коп болегиии абаг саклапдыр. XIX асырын ахы- 
рындакы фотографияларда минараиын керпичден эдилен иагышлы ве 
куфа хатлы скаркы белегн хем энтек герунйэр экен.

Гошаланан кериичлер билен дыкгатлы орулен портал сутунлери 
фигуралы ужы болах дертден учли сутунин йузунде бейик. депеси 
чнш аркалы десганыи умумы габарасыны дерет.маге мумкиичилик 
берйэр.

Портал дуры гек реиклн геометрик ве эпцграфик шекиллсрин 
гуйма терракот нагшы билен кемсиз безелипдир. аркаларын гандал- 
лары болса геж билен оймурлы нагышланыпдыр.

А. А. Семенов ве M. Е. Массой тарапынлаи портал язгысыныц 
окалан белеклерипде гурлушыгыц вагты вс атлар хакында мехум 
маглуматлар берилйар. Тскстде гурханын мазмупыидап алпанлардан 
башга, шейлс сезлер бар: «...дунйэнин ве динин бейиги. исламын не 
диидарларын горагчысы. оле.м-жаханда алланын келегеси солгав Mv- 
хаммет солтан Текеш оглы.

Язгыда Хорезмиц хекумдары солтан Мухаммеднн (1200 1220-нжи 
ныллар) адындан башга. метжиди вс мпнараны гуранларыи атлары 
Абул-Хусейн ибн-Мухаммст ан-Пак нс Мухам.мет ибн-ал-Хусепи ан- 
Нак хем гетирилипд’ир.

Me терем, Мисриаиыц охли бсйлски гурлушыклары монголлар тара- 
пындаи ёк эдилендир. олар дине Машаг гонамчылыгындакы гадымы 
мавзолей»! юмурмага дезен дэлднрлер.

7hHMÇu сахыпада:

Соборная мечеть

Икарда Машаг.
Мавзолсйлер (XI XII асырдар). 
1970-пжн нылын фотосы; ашакда 
сек из lopaıuu мавзолениц ксриич 
шрукгурасы. 1970-нжп полип фоюсы

Средневековый город Месториан, входивший в систему государства 
хорезмшахов. был одним из крупных торгово-ремесленных центров 
Туркменистана. Единственным памятником хорезмшахского периода 
являются остатки соборной мечети. Сохранились два пилона портала 
главного помещения мечети и минарет, поднимающийся сейчас на вы
соту до 20 м. Мечеть имела прямоугольный с бассейном двор, окру
женный сводчатой галереей, над которой возвышался 18-мегровый 
портал.

Главное здание мечети, от которого остались два пилона, имело 
квадратное (сторона 10,35 м) помещение с купольным покрытием. 

На стр. 71:

Вверху - Машад. Мавзолеи (XI 
XII НН.) Фото 1970 г.;
нниау - кирпичная структура 
ikiciлгhi ранного мавзолея. Фон» 1970 г.

Oıt the р. 71:

Maslıad. А/ /Л*» top mausoleum. 
Below hr Irk struct ine of (lie 
mausoleum. Photo. 1970,



портллынын Г.1.11.111лиги
(XIII лсыр)
1970-нжн нылмв фотосы

Остатки портала мечети (XIII и.) 
фото 1970 t .

Remains Ol mosque |X>r(al (i llh teııl.). 
Photo. 1970

Минарет, как и устои портала, выполнен из обожженного кирпича 
(21 X 21 X 4,5 с.и) на растворе из алебастра. Поврежденный минарет 
сохранил значительную часть конусной поверхности, выложенной пар
ными ложками в шахматном порядке. На фотографиях конца XIX века 
еше видна верхняя часть минарета с кирпичным орнаментом и куфи
ческой надписью.

Устои портала, тщательно выложенные спаренными кирпичами, 
позволяют воссоздать общие габариты сооружения со стрельчатой 
высокой аркой на трех четвертных колоннах с фигурными капителями.



Маша т. Метжиднн норгалынын н.н ышлы 
герракот.ын безе.пиин (XIII аеыр). 
1971-нжи йылын фи юсы

Машад. Орнаментальное терракотовое 
убранство портала мечети (XIII в.) 
Фото 1971 г.

.Maslıad. Terracotta ornamentation of 
mosque portal (13lh cent.).
Photo. 1970

Портал был щедро декорирован терракотовым поливным орнаментом 
лазоревого цвета геометрического и эпиграфического рисунков, а щеки 
арки были орнаментованы резным ганием.

Фрагменты надписи портала, прочитанные Л. Л. Семеновых! и 
M. Е. Массоном, дани важные сведения о времени строительства и 
именах. Кроме коранического содержания, в тексте есть такие слова: 
... .величие мира и веры, защита ислама и правоверных, тень бога 
в мирах, султан Мухаммед, сын султана Текста..." Кроме имени пра
вителя Хорезма султана Мухаммеда (Г2(Х1 1220 гг.), в надписи па- 74



званы имена строителей мечети и минарета Абу л-Хусейна пбн-Му- 
хаммеда ан-Пака и Мухаммеда нбн-ал-Хусейна ан-Пака.

Очевидно, все остальные строения домонгольского Месториана были 
уничтожены монгольским погромом, пощадившим только древние мав
золеи на кладбище Машад.

Парав харабачылыгы

Копетдагыц этегинде. Гызыларбадын район меркезииден 25 кило
метр гунбатарда Паран обасынын якынында гадымы харабачылык 
Парав я-да Афрав ерлешйэр. X асырыц арап сыяхатчылары Ал-Истахри 
ве Ал-Макдиси бу киченрэк бсркидилеи пункта у нс бермэн гечмэн- 
дирлер. Ал-Истахри „мунун ези челун гырасында гузлара гаршы 
арачэк галасыдыр, ол обалан узаклашдырылыпдыр. Ондаметжит бар* * 
ДИЙИП беллейэр. Ал-Макдиси Афравын „бир-бирн билен хатар ду
рак уч динары бар; олардан бирннин дашына чукур айланыпдыр; олар 
супы ондакы чешмеден алярлар. Ол челлукде ерлешйэр. эмма она 
таран яшайыш эшретлерн акяр“** линии геркезйэр. Бу беркнтме Та- 
хырыдлар династнясынын улы хекумдары Абдылла ибн Тахырын ады 
билон баглаиышыклыдыр. ол огузлара гаршы герешде . Хораса нын 
демиргазык-гунбатар четлеринде улы фортнфнкацион ишлерн. 
амала ашырды. „Бу ерде энчеме арачэк га л ал ары (рабатлары) 
Дахыстан, Ферана... гурулды* ***.

ГГАКЭ-ннн 1947-нжи йылдакы барлагларыныц геркезишине горл. 
Паравда яшайыш XIII асырда тамамланыпдыр. онун харабачылыгында 
сакланан Паравата мавзолейнннц сенслениши хем шондан гич дел. ОЗ 
планында инедердул (тара пл ары 7,65 метр) болан, композицнясы боюнча 
бу доп болуп гелей жайын 6 метр тевереги белентликде вестибюля мен- 
зеш «не чыкян гуммезли эйваны болупдыр. Ол дашдан цоколыц уступ де 
дурли мечбердэки (18-ден 24 сантиметре ченли. галыцлыгы 3 5 сан
тиметр) инедердул керпичден тоюн палчык билон ерулнпдир. Овнук 
мечберли керпнчлер, эхтимал, икинжи гезек уланылыпдыр олар хас 
нр гурлуп вейран болан жайлардан алкан болмага немели, Тромп гор- 
нушнндэкн парусларын устундаки гуммез саклаимандыр.

Паравдан ики кнлометрлик гуиорта-гунбатарда дагык япгылында 
ерлешион, мейит жайланан бейлеки десга — Паравбиби мавзолей и 
орнгиналдыр. Ол мавзолейин ики чуики аз-кем оюлан гая бирлсш- 
йэр. Мулла порталын не гуммезиц диварлары овнук керпичден (19 : 

: 21 X 3,5 : 4 сантиметр) ерулнпдир. Гызгылдырак евушгинли йыл- 
манак, суйнмек кериичлерин жубтундеи фигуралы ерумин белеклери 
сакланыпдыр. Оз планында (инедердулиц тара пл ары нда 6 метр теве
реги бар) жайын секиз гырац формасы болуп, хер гыранында чун 
тагчасы бар. Гуммез консол-ейжукли парусларын устунде луряр. Гн- 
релгэннн чей бурчунда ерасты, белки, мейит жайланян жай бар. Па
рав рабадындан болан намысжан аял хакында ерли роваятын лере- 
мегине, эхтимал, десганыц адаты болмадык хаспети. онун пинан га- 
дымылыгы себап болан дыр. Ол роваята гора, харбы херекетдерни 
кыичылыклы гунлеринде бир аял душманын элние душмежек болуп. 
дата гачыпдыр ве ол орде гадымы мавзолейин тагчаларыныц бирниде 
гизленип ецунн маком беркидиидир ве шол ерде хем жан бсриидир. 
Шол тагча дийнп. гаянын ичиие чун оюлан хужуре гернушиндэки 
гунорта тагчаны геркезйэрлер. Фигуралы ерумлернн хэсиети, бу гур- 
лушыгы Да.хыстанын (Машадыц) мавзолей ле рине якынлашдырян чун 
порталы бударын X XI асырлар билен сенсленмегини кесгитлейэр.

Магтым мавзолейи

* МИТТ. I т.. .М.- Л., 1939. 176- 
нжы сах.

** By-да шонлз, 200-нжи сах.
* Туркменистан ССР-пин тарыхы, 

I т„ Ашгабат. 1957. 210-нжы сах.

Сумбар де рясы нын жулгеспиде. Гаррыгаланын район меркезиниц 
голайында бишен керпичден (25.5 X 25.5 X 5.5 сантиметр) бнна эднлен 
Магтым .мавзолейи бар. Бу генубурчлы суйри (9.9 X 23,4 метр) жайын 
гундогара баклырылан портал билен белленен мейиг жайланян жайы 
ве онун хужуресинин ики белумлн га на ты, аркады ложасы бар.



Порталы н пилонындакы айлавлы мерливан икинжи белуме алып баряр. 
Мавзолей гуммез билен ертулнпдир. гуммезин усти он алты бурчлы 
йылдыз гернушини эмеле гетирйэн эдилнп белунппдир. Бу гурлушык 
XV асыр билен сенеленйар.

Городите Фера в а

У подножия Копетдага, в 25 километрах западнее районного 
центра Кнзыл-Арват. близ селения Парау, находится древнее городище 
Фсрава, или Афрав. Арабские путешественники X века Иль-Истахри 
и Ал-Макдиси не обошли вниманием этот небольшой укрепленный 
пункт. Первый отметил, что это „пограничная крепость против гузов, 
на краю пустыни, она удалена от селений. В ней есть мечеть".* 
Ал-Макдиси указал, что Афрав имеет „три стены рядом одна с дру
гой; вокруг одной из них ров; воду они берут из ключей в нем. Он 
находится в пустыне, но к нему стекаются жизненные блага*. 
Это укрепление связано с крупнейшим правителем династии Тахнри- 
дов Абдаллахом ибн Тахиром, который в борьбе с огузами осущест
вил „крупные фортификационные работы на северо-западной окраине 
Хорасана... Здесь был отстроен ряд пограничных крепостей (раба- 
тов)— Дах метан, Фсрава...“ ***

Как показали исследования 1ОТАКЭ 1947 года, жизнь в Феране 
прервалась в XIII веке, не позже которого и датируется сохранив
шийся на городище мавзолей Парау-ата. Это традиционное по ком
позиции здание, квадратное в плане (сторона 7,65 лг) со сводчатым 
выступающим айваном наподобие вестибюля высотой около 6 .»г. Ойо 
возведено на каменном цоколе из квадратного кирпича разных раз
меров (шириной от 18 до 24 см при толщине 3 5 еле) на глиняном 
растворе.Кирпич малого размера, по-видимому, использован вторично 
он взят из более ранних разрушенных построек. Купол на тромповидных 
парусах не сохранился.

Оригинальным является другое погребальное сооружение мав
золей Парау-биби, расположенное на склоне горы в двух километрах 
на юго-запад от Парау. Он двумя гранями примыкает к скале, в ко
торую частично „врублен". Стены, портал и купол сложены из мел
кого кирпича (19 : 21 X 3,5 : 4 см). Сохранились фрагменты фигур
ной кладки из парного кирпича с вертикальными гладкими кирпичи
ками красноватого тона. В плане (около 6 м в стороне квадрата) 
помещение имеет восьмигранную форму с глубокими нишами в каж
дой грани. Купол покоится на консольно-ячеистых парусах.

В левом углу у входа имеется подземное, возможно погребальное, 
помещение.

Необычный характер сооружения, его большая древность, воз
можно, были причиной рождения местной легенды о гордой женщине 
из рабата Ферава, которая в трудные из-за военных действий дин. 
не желая слаться врагам, ушла в горы, замуровала себя в одной из 
шип древнего мавзолея и гам скончалась. При этом указывают на 
южную нишу в виде худжры, глубоко врезанную в скалу. Характер 
фигурной кладки, глубокий портал, сближающий постройку с мавзо
леями Дахистаиа (Маш ада), определяют их датировку X XI веками.

Мавзолей Махтум

В долине реки Сумбар неподалеку от районного центра Кара-кала 
находится мавзолей Махтум, сооруженный из обожженного кирпича 
(25.5 X 25.5 X 5,5 с.и). Эго прямоугольное продолговатое (9.9 X 23.4 .«) 
здание имеет погребальное помещение, отмеченное порталом, ориен
тированным на восток, и крылья с двумя ярусами худжр и арочных 
лоджий. Винтовые лестницы в пилонах портала ведут на второй ярус. 
Мавзолеи с барабаном перекрыт куполом, поверхность которого рас
членена гак, что образуется вид 16-конечной звезды. Постройка да
тируется XV веком.

- МИТТ. т. I, М Л., изд. АН 
СССР. 1939. с. 176.

•• Там же, с. 2IX).
'• История Туркменской ССР. т. I. 

Ашхабад, 1957. с. 210.



Зенниба ба м а взолей и

Гызыларбат Силен Лшгабадыи арасындакы ЛЦ рче обасыида (Вахер- 
лен районы) гаты езгерднлип гурлан Зеццибаба мавзолейн сакланып- 
дыр. Тараплары 5 метр го вере г н болан отаглы, инедердул, гуммезлн 
жай овнук инедердул бишен керничден (20 : 21 х4 сантиметр) тоюн 
палчык билен ерулипдир. Жайын гуйчлн зияй стен ец йузунде 
ики ©рум эхенннде ерулен фигуралы, онмурлы тек керннчлер сакла- 
ныпдыр.

Ремонт эдилен ватты и да гирелганнц устундэки яшыл ве тек гуйма 
терракотларыц онмурлы ве мехурленен плиткаларыпыц усти су- 
валы иды р.

Бу езболушлы десганыц до рей ши барада Г. Л. Пугаченкова ики 
хили чаклама айдяр: я-ха бу дес га X —XI асырларда гурлуп, сонра 
XIII XIV асырларда ене озалкы ерииде, йене капе керпичден уйтге- 
дилип гурлупдыр, я-да мунун ези нлкибашда XIII XIV асырларда 
коне гурлушыкларын керпижинден алнып гурлупдыр диййэр.

Мавзолей Зенги-баба

Между Кизыл-Арватом и Ашхабадом в селении Мурча (Бахарден- 
ский район) сохранился сильно перестроенный мавзолей Зенги-баба. 
Квадратное купольное здание с помещением, имеющим около 5 м 
в стороне, возведено из мелкого квадратного обожженного кирпича 
(20 : 21 X 4 ем) на глиняном растворе; на главном сильно поврежден
ном фасаде сохранились фигурные изразцовые голубые кирпичи с мо
тивом из двух завитков. Над входом при ремонтах вмазаны плитки 
резной, штампованной и поливной синей и голубой терракоты.

Г. А. Пугаченкова высказывает две версии возникновения этого 
сооружения: оно было выстроено n X XI веках и в XIII XIV веках 
перестроено па прежнем месте из старого кирпича или же оно сразу 
возникло в XIII XIV веках и сооружено из кирпича старых построек.

Овезберди шейхиц мавзолейн

Гаррыгала районындакы архитектура ядыгэрликлеркнин арасындаи 
Юваигала посёлогыидан уч кнлометрликде ерлешйэн Овезберди шей
хиц мавзолейинн беллемек герек. Инедердул мавзолей (тараплары 
9 метр) бишен керничден (23 X 23 X 4,5 сантиметр) гоюн иалчыклы 
ерулипдир. Депесн човлы тагчалы, гуиорта-гундогара бакдырылан 
хем-де гаты ене чыкарылан портал сува душулйон инедердул жайыц 
(тараплары 5,5 метр) гнрелгесине генукдирйор, онун хер днварында 
имине эгмеклн оюклар эдилен тагчалар (беклеинпдир) бар. Жайыц 
эсасы тараныидан башга хемме тараплары дашларында .11* шекилли 
гуршавлары болан уч саны эгмекли тагча билен белеклере белунип- 
дир. Органы тагчаларда типы (беклеинпдир) ве опишге ерлери бар.

Мавзолеи озуииц стилистик айратынлыгы боюнча XV асыр билен 
сенелеийэр.

Мавзолей шейха Овезберды (XV век)
Среди памятников архитектуры Kapa-калинского района следует 

отметить мавзолей шейха Овезберды, расположенный в трех кило
метрах от поселка Юван-кала. Квадратный мавзолей (сторона 9 .и) 
выполнен из обожженного кирпича (23 X 23 X 4,5 ем) на глиняном 
растворе. Сильно выдвинутый (на 2.5 лг) норгал со стрельчатой нишей, 
ориентированный на юго-восток, акцентирует вход в купольное квад
ратное помещение (сторона 5,5 .«), в каждой стене которого имеются 
стрельчатые ниши с арочными проемами (заложены). Каждый фасад, 
кроме главного, расчленен гремя арочными нишами в ll-образных об- 

77 рамлеипях. В средних нишах дверные (заложенные) иоконные проемы.





Сарагг. Яртыгуммсз мавзолсииппц 
йыкындылары. 1972-нжн йылын фотосы

Ссрахс. Руппы мавзолея Ярты-гумбсх 
Фото 1972 г.

Serakhs. Ruins of the Yarty-guınbez 
tomb. Photo. 1972

' Ибн Хордадбсх. .Kınan ал- 
мссалик ва-л-мсмаликден* алынлы. 
МИТТ, I т., М. Л.. 1939, 115-нжи сах.

Сарагт оазисиниц архитектура 
ядыгэрликлери

Памятники архитектуры Серахского 
оазиса

Туркменистанын ве Орта Азияныц тарых ында антик ве орта аеыр вагт- 
ларында Сарагт оазиси эп-эсли роль ойнапдыр. Ол хакдакы илкинжи 
язув маглуматлары Геродотын шилсринде бар. Онун геркезишине гора 
селевкнд шасы Антиох Ill-ин гошунлары билен Евтндемиц елбашчы- 
лыгындакы бактрия гошунларыныц арасында болан бирннжн улы чак- 
нышык хут ту ерде болупдыр. Сасаныдлар заманында Сарагтын хе- 
кумдары Нишапурын, Марынын вс Хырадын хекумдарлары билен бир 
хатарда марзбан диен ёкары ада эелик эдипдир.

Оазис X XII асырларда хас гуллэп еейэр. Шол вагтларда обаларын 
саны кепелйэр, шэхерлер абаданлашдырыляр. Сарагтын архитектура 
мекдебинин уссаларынын Орта Азияныц коп шэхсрлсрине, хусусан-да 
Мары нюхеринс ча пл рыла яды клары мэлимдир. Сарагт оазис ин де шэ- 
херлерин гуллэп есен деврундэки архитектураны аидын хэснетлен- 
дирйэн ики саны десга сакланыпдыр. Булар Абул-Фазлын мавзолейи 
билен Яртыгуммез мавзолейнднр.

Газнавыдларын агалыгына гаршы сслжукларыц герешн деврунде 
Сарагт ве онун оазиси мехум рола эе боляр. Оазнснн демпргазык 
арачэгинде Газнавыдлар Селжуклардан бирнэче агыр енлишлере сезе- 
вар болдулар, сонра оларыц нетижеси Хорасан угрундакы горешиц 
умумы нетижесине улы тэсир этди. Бирнэче орта аеыр авторларынын 
берйэн маглуматлары на герэ, Сарагтын мечбери айры-айры девурлерде 
Марынын мечбериниц ярына ченли етнпднр.* Сасаныдлар заманындан 
баш лап, .монголлар басни алана ченли хал кара севда-почта кервен ёлы 
Сарагт оазисиниц усти билен гечипднр.

Монголлар басы и алан лары план сон. Теймуридлернн оазнснн емки 
шехратыны дикелтжек болуп бирнэче сынанышык эденднклернне тара- 
маздан, онун ыкдысады вс мелен и дурмушыныц кем-кемден, эмма 
гышарныксыз nece душмеги башланяр. X XII асырларда орта Хора- 
санда ве Сарагтда мавзолейлерин гурлушыгы зороастрнзмин хем-де 
ол ерде гицден я Пран христианчылыгыц (бу барада тарых чы Бируни 
(XI аеыр) шаятлык эдйэр) вс ысламыц. хусусан-да онун шейхлериннц 
мусулман башлыкларынын габырларынын уступе монументал мавзо- 
лейлср бина этмегн голдан суфизм шахасынын тэсири билен доре- 
дилипди.

Сарагт архнтекторлары оазнснн чэклеринден дашарда-да ажайып 
десгалары бина эднндирлер. Сарагт уссалары тарапындан дереднлён 
архитектура эсерлери Орта Азияныц ве Эйраныц энче.мс ерлеринде 
мэлимдир. Мигелем, Рабатн-Шириф (Эйранда) кервенсараныны дорст- 
мекде Сарагт гурлушыкчылары гатнашыпдырлар, Жар-Гургандакы 
минараны усса Алы Ибн Мухаммет-ас-Сарагты бина эдипдир. Галы- 
берсе-де, XII асырын ортасы’нда Марыдакы шехратлы солтан Санжар 
мавзолейинн бина эден уссаларын бири Сарагт уссасы Мухаммет ибн 
Атсыз ас-Сарагтыдыр.

Бу фактларыц хеммеси гады мы Сарагтын сакланып галан архи
тектура ядыгэрликлеринин оз архитектура тэрлерини шплэп дузен



XI XII асырларын гурлушыкчыларыныц регионал мекдебииин шаяды 
хек.мунде ай рати и лхмиетинин бардыгыны геркезйлр. Хорасаиын орта 
асыр архнтектурасыиын осушиниц умумы баршында Сарагт архитек- 
торларыныц улы роль ойиаидыкларыны айт.мак болар.

W
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ в истории Туркмении и Средней Азии в антич
ное н средневековое время играл Серахскнй оазис. Первые письменные 
сведения о нем содержатся в трудах Геродота. 11о его свидетельству, 
здесь произошло первое крупное столкновение войск селенкидского 
царя Антиоха III и бактринских войск под руководством Евтидема. 
В эпоху Сасанидов правитель Серахса, наряду с правителями llıııııa- 
пура. Me рва и Герата, носил высокий титул марзубана.

Особенное развитие оазис получает в X XII веках. В это время 
увеличивается число поселений, благоустраиваются города. Известно, 
что мастера Серахской архитектурной школы приглашались во многие 
города Средней Азии, в частности в город Мерв. В Серахском оазисе 
сохранились два сооружения, которые ярко характеризуют архитектуру 
периода расцвета города. Это мавзолеи Абул-Фазла и Ярты-гумбез.

Важную роль Серахс и его оазис приобретают в период борьбы 
Сельджуков против господства Газневидов. На северной границе оазиса 
Газневиды потерпели несколько жестоких поражений от Сельджуков, 
результаты которых затем повлияли на общий исход борьбы за Хора
сан. По сведению некоторых средневековых авторов, размеры города 
Серахса в отдельные периоды доходили до половины размеров Мерва’. 
Начиная с эпохи Сасанидов и до монгольского завоевания через Се- 
рахский оазис проходила международная торгово-почтовая караванная 
дорога.

После монгольского завоевания, несмотря на некоторые попытки 
Тнмуридов восстановить былую славу оазиса, начинается постепенный, 
но неуклонный спал экономической и культурной его жизни. Строи
тельство в X XII веках мавзолеев в Северном Хорасане и в Серахсе 
вызвано отзвуками зороастризма и широко распространенного там хри
стианства. о чем свидетельствует историк Бируни (XI в.), а также 
ислама, в частности его ветви суфизма, поддерживающего возведе
ние монументальных мавзолеев над могилами шейхов мусульман
ских воителей.

Зодчие Серахса возводили прекрасные сооружения и за пределами 
оазиса. Архитектурные произведения, созданные серахскими мастерами, 
известны в ряде мест Средней Азии и Прана. Так, в создании кара
ван-сарая Рабати-Шириф (в Пране) участвовали серахские строители; 
минарет в Джар-Кургане возводил мастер Али ибн Мухаммед ас-Се- 
рахси. Наконец, одним из мастеров, сооружавших прославленный мав
золей султана Саид ж ара в Мерве в середине XII века, был серахскнй 
мастер Мухаммед ибн Атсыз ас-Серахси.

Все эти факты определяют исключительную важность сохранив
шихся памятников архитектуры древнего Серахса как свидетельство 
региональной школы строителей XI XII веков, выработавшей свои 
архитектурные приемы. Можно сказать, что зодчие Серахса сыграли 
значительную роль в общем ходе развития средневековой архитек
туры Хорасана.

Абул-Фазл (Сарагтбаба) мавзолейи

Абул-Фазл мавзолейи Сарагт оазиенниц мох ум гарыхы архитектура 
ядыгорлигидир. Барып 1830-ижы йылларда и плис сыяхатчысы А. Бернс 
бу мавзолее у нс берипдир, ол езуниц Сарагтда „габырусти язгынын 
айдышы ялы, хайсыдыр бир мусулман ягшызадасынын Абул-Фазпл- 
Гузнинц губурханасыныц яиыила" душллпдигини языпдыр.**

Бу мавзолейии фотографиясыны илкипжи гезек 1894-нжн йылда 
профессор В. А. Жуковский чаи эдипднр не онун 1023-нжи йылда ёга-

Ибн Хорда д б с х. Извлечения 
из .Квгаб ял-.чесали к ва-л-мемалик*. 
МИТГ, T I М .1., м.1.1 АН СССР. 1939. 
с. 115.

♦♦А, Верне. Бухара сыя.чат, III 
бил ум, М.. 1ЫЧ, 71 72-нжи са.ч.
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Çapan. Абул-Фазл мавзолейи (XI ас up). 
I>аш (гундогар) йузи.
1972-ижи йылыц фотосы: планы (олчеги 
А. Прибыткопанынкы. 1917-нжп пыл)

Ссрахс. Мавзолей Абул-Фама (XI в). 
Главный (восточный) фасад. Фото 1972 г.; 
план (обмер Л. Прнбытковон, 1917г.)

Scrakhs. Abul-fazla mausoleum (11th 
cent.) Main (eastern) façadc. Photo. 1972. 
Left plan (measured bv A. Pribvikova, 
1917)

■ В. А. Ж у к о в с к н й. Развали
ны старою Мерна. СПб.. 1891, 1?5-нж»» 
сах.

♦♦ M. E. М а с с он. Южно-Туркме- 
кистанекая археологическая комплекс
ная »ксгелниня (ЮТАКЭ) 1947 г. .'Гру
ды ЮТАКЭ”, II т„ Ат хаба д, 1953, 
66-нжы сах.

лап хем-де Сарагтыц голайында жайланан бел л и мусулман мистигн 
Абул-Фазла дегишлидигинп ынандырыжылык билеи субут эдиплир. *

Бу яды горл и к лине 1940-нжы йылларда ГТАКЭ-иин архитектура 
отрядыныи нс оиун елчегини хем-де реконструкция сыны ери не етирсн 
архитектор А. М. Прибыткованыц ишлерииден соц ылма гирди.

А. М. Прибыткова мавзолейин эсасы жайынын еру.мн билен иорта- 
лынын а рас ын да хич хил и ышын ёкдугыны беллейэр. Бу болса XI асыр
да бина эдилен бутин десганыц бирдсн гурландыгыны геркезйор. Илки- 
башда портал ыц шейле бей и к бол манды гы не 1425-нжи йылын ремонты 
ваггынла, алебастр язгыла белленен хэзирки гериушини алаидыгыиы 
чак этмек болар, ол язгыны профессор M. Е. Массон окап лушун- 
дирди.**

Абул-Фазлыц губурханасы монумента л композициялаи ыбаратдыр, 
онда эсасы мечберин кувватлы параллелепипеди цилиндрик айлавын 
устундэкн гуммез билен утгашяр. Бу лесса бншен керпичден (23 X 
X 23 X 4 4,5 сантиметр) эдилнидир. (4з планында инедердул болан
бу жай (тараплары 15,4 метр) гицелдилен лерт саны чун хем-де де- 
песн човлы тагчалы инедердул отагы (тараплары 10,2 метр) эмеле 
гетирйэр. Гундогар тагчасында порталлы динарда гирелге гурлуплыр, 
оиун ики тарапында-да галыц диварыц (2,5 метр) и чин де гуммезнн 
ашагындакы айлавын дуйбуне элтйэн айлавлы мердиван ерлешднри- 
лнплир. бир вагтлар ол арка галсреясынын айлавы билен гуршалан 
экеи (хэзир ол йыкылыпдыр).

Илки днрт гырацлы жай 5 метр те вере ги белентликле арка парус- 
ларыныц кемеги аркалы алты гырацла гечйэр, соцра он ики гыранла ве 
ики гат керпич гуммези гетерйэн цилиндрик айлана гечйэр. Айлавы 
гуршап дуран галерея япгыт белеклер усулы боюнча эдилен гуммез- 
лер билеи нртулиндир.

Жайыц хер бир йузи пилчелер билен бэш белеге белуииплнр. ола
рын ёкары башлары керпич ерумнниц инсиз золагы бнлен баглаиынлыр 
ве хер болеги текиз эгмекли тагча билен безслиидир. XV асырда гун
догар йузи бейгеллилпп гурлан портал бнлен унс чекижи эдилнидир.



Днварлары днклнгине гоилан керничлернц ярымына бнлунпи гошалан- 
дырылан керпнчлерден пагышлы «рум билен гурлуплыр.

Гуммезин aıııaı ындакы тегелегни геверегнилэки эг.мекли галерея 
он нки гырацлыгын уступи нргуидир нс шонун билен-де монументал, 
белеклере гонщик болунсн ııapa.ı.ıc.ıeıııııııiAiı сазлашыклы тамамлаидыр. 
Эмма г«нсpvı ине айланан галереянм ц нитириленлнгине гора, хэзнрки 
ваггда эсасы мнчберлериц диснроиорциясы oıııı.ıp гнрнуи дур.

Десганын гслшикли даш комбине онун ичеркн безелишинин айдыц 
тектоникасы л айн к гелйэр. Парусларын бвлумлерннде XV асырда але
бастр губерчежиклерн пейда болундыр.

Компизицнон садалыгы, пропорннонал айдынлыгы. кернич нрумнниц 
ёкары техникасы бу десгапы Гуркменнстанын гадымы архитектура- 
сынын Mciiixyp яды! эрликлерипиц арасына гошяр.

Сарагт. Абул-Фазл мавзолсин (XI асыр). 
Парусларын цымезасты ярусы. Аркаллр 
не с галак гитлер.
1972-ижн мыл мн фотогы

Серам. Мавзолеи Абул-Фазла (XI и.) 
11одкуп<1ЛЫ<14Й ярус парусин. Арки и 
сталактиты. Фото 1972 Г

Scraklis. Abul fazla mausoleum (IIlli 
cen I.)
Under-dome sails. Arches and 
stalactites. Photo, 1972

Мавзолей Абул-Фазла (Серахс-баба)

Мавзолеи Абул-Фазла нажненшнн историко-архитектурный памят
ник Серахского оазиса. 1лие в 18.’Ю-х годах па этот мавзолей обратил 
внимание английский ııvrcıııecnıcıııııiK \. Бернс, который писал, что 
он останавливался в Серахсе .близ гробницы какого-то мусульман
ского святого который, как гласил надпись, Авул-Фазил-Гузн* *.

' Бернс. Путсшестние в Буха
ру, ч. Ill М . 1840, с. 71 72



Capair. Абул-Фазл мавзолейн (XI асыр) 
Гунорта йузи.
1972-ижн iıiJ.iNH фотосы

Серахс. Мавзолей Лбул-Фазла (XI и.) 
Южный фасад. Фото 1*972 г.

Scrakhs. Abul-fazla mausoleum (llllı 
cent). Southern façade. Photo. 1972

* В. А. Ж у к о ii с к и и. Развалины 
старого Мерна. <1116., 1891, с. 185.

Фотографии» этого мавзолея впервые опубликовал и 189*1 году про
фессор В. А. Жуковский и убедительно доказал принадлежность его 
известному мусульманскому мистику Лбул-Фазлу. умершему в 1023 го
лу и похороненному близ Серахса*.

Этот памятник в науку вошел только и 1940-х годах после работ 
архитектурного отряда ЮТА КЗ и архитектора А. М. Прибытковой, 
выполнившей его обмеры и представившей реконструкцию.

A. At 11рпбыткова отмечает, что между кладкой основного объема 
и портала пег швов. Это свидетельствует о единовременности всего 
сооружения, возведенного в N1 веке. Можно предполагать, что перво
начально портал не был так развит и современный вид получил но 
время ремонта в 1425 году, отмеченного в алебастровой надписи.

Усыпальница Абул-Фазла представляет монументальную компози
цию, в которой сочетается мощный параллелепипед основного объема 
и купол на цилиндрическом барабане. Сооружение выполнено из обож
женного кирпича (23 х 23 X I : 4.5 с.и). Квадратное в плане здание 
(сторона 15,4 лг) содержит квадратное помещение (сторона 10.2 л), 
расширенное четырьмя глубокими стрельчатыми нишами. В восточной 
нише в стене с порталом устроен вход, но обе стороны которого 
п толще стен (2,5 и) расположены винтовые лестницы, ведущие к 
основанию подкупольного барабана, некогда охваченного обходной 
арочной галереей (ныне разрушена).



Сарагт. Абул-Фазл мавзолейи (XI асыр). 
Гунорта-гундогар тарапындан умумы 
гврнуши.
1972-вжн йылыц фотосы

Серахс. Мавзолей Абул-Фазла (XI и.) 
Общий вид с юго-востока. Фото 1972 г.

Seraklıs. Abul fazla mausoleum (11th cent). 
General view from south-east Photo. 
1972

На высоте около 5 .it четырехграннике помощью арочных парусов 
переходит и шестигранник, затем в двенадцатигранник и цилиндри
ческий барабан, несущий двухслойный кирпичный купол. Галерея, 
окружающая барабан, перекрыта сводами, выполненными но методу 
наклонных отрезков.

Каждый из фасадов расчленен лопатками на пять панелей, замкну
тых поверху неширокой полосой кирпичной кладки и оформленных 
плоскими арочными нишами. В XV веке восточный фасад был акцен
тирован надстроенным порталом. Стены выполнены орнаментальной 
кладкой из сдвоенных кирпичей, разделенных вертикальной половин
кой кирпича.

Арочная галерея вокруг подкупольною барабана скрывала двенад
цатигранник, тем самым как бы гармонично завершая монументальный, 
слабо расчлененный параллелепипед. Однако сейчас, когда утрачена 
обходная галерея, ясно ощутима диспропорция основных объемов.

Лаконичному внешнему облику соответствует ясная тектоника ин
терьера. В ярусе парусов в XV веке появились алебастровые сталактиты.

Композиционная простота, пропорциональная ясность, высокая тех
ника выполнения кладки ставят это сооружение в число выдающихся 
памятников древнего зодчества Туркменистана.

Я рты г у м мез м а в зол с й и

Сарагт харабачылы! ыныц 7 8 километрлик г у порта ве гупорта- 
гунлогар гараныпда гагы нейрин болаи Яртыгуммез диен гуммезлн 
мавзолей ерлешиплир. Онуц йузундоки язгыпыц горкезишине гора, 
бу дес га 1098-и ж и йылда окна эдилипдир. Ол Лишен керпичден (23 X

23 5 5,5 сангимсгр) гурлупдыр. (*)з илапында инеднрлул (дашыи-
дан гараплары 12 12 метр) болаи бу мавзолей улы уч губерчскден
лузу лен. донеси дордуижи губерчск билен тамамланяи озболушлы 
парус сиск-м.к ыида гуммез билон оргулиидир. 11аруслары геж Силен Х4



Сарагт. Абул-Фазл мавзолейи (XI ас игр) 
f-карда баш йузуннн детали. 
1972-нжи иылын фотосы; ашакди 
гуммезасты аркалы 
конструкция. 196К-НЖИ Иылын фотосы

Ссрахс. Мавзолеи А бул-Фаза а (XI в.) 
Вверху деталь главного фасада. Фото 
1972 г.; «низу — подкупольная арочная 
конструкция. Фото 1968 г.

Serak h s. Abul-fazla mausoleum
(1 İtli cent.). Л/ the top detail of main 
façade (photo. 1972). Below under-dome 
arched structure (photo, 1968)
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Capaı г. Яртыгуммез мавзолейи (XI асыр). 
Ч eııtle у чумы гнрнушн: сагдан Ркорда 
язгылы лнварларыц галындылары: 
ашакда жайын ец йузундоки язгы. 
1972-ижм йылын фотосы

Серахс. Мавзолей Ярты-гумбез (XI в.) 
Слепа общий вид справа вверху 
остатки стены с надписью; внизу 
надпись на фасаде. Фото 1972 г.

Serak hs. Yarty-gumbez lomb (İhtı cent.) 
Left general view; right at the top 
remains of a wall with Inscriptions; 
below inscription on lite façade 
(photo. 1972)

сувалыпдыр. Ьу мавзолейин айратынлыгы онуц гирелгссиниц гунорта 
бакдырыланлыгы, ичнндс тагчаларыныц ве гирслге порталыныц силу- 
гы дыр.

Десганыц йузлерм пилчелер билен уч белеге белуннпдир. Мунун 
ин гы зык.ты детали жайын чуцклериниц керпичден ерулен дертдсн- 
учлук сутунлер билен бириеме япгытлы эндиганланмагыдыр. Жайын 
тарапларыныц диварлары, Абул-Фазлын мавзолейниддки ялы, пинала* 
пан керцичлерден нагышлы ерулнпдир. Ичнндс керпнчлер ёлка iijckii- 
лнни гетнрйоп тертипде ерулнпдир. Жайын гундогар тарапынлакы 
диварыныц даш йузундс мэхрап сакланыпдыр. Бу болса бу дипара 
метжнт днйлип эдилен агач бассырма бирикдирилендир дийии чакла- 
мага эсас берйэр.

Г. А. Пугачеикова бу мавзолейи Саманнныц берйэн маглуматына 
гнро (XII асырда) Сарагтыц голайында жайланан, шейх Ахмед ал-Ха- 
дынын губурханасыдыр дийии чаклаяр.

Эгер-де Абул-Фазлын девурдеши, шейх Локмапын (XI асыр) го- 
лайда, Тежен дерясыныц Эйран территорпясындакы кенарында ерле- 
IHCH мавзолейини гез нцундс тутсак. онда Сарагтдакы XI асырын 
монумента.! гуммезли мавзолейлерппиц архитектура образыныи ашак- 
дакы ялы а иды и эволюцнясы гез «цуне гелнор: озал, порталсыз Ярты- 
гуммез мавзолейи, чаларак есгуи норталлы Абул-Фазлын губурхаиасы 
не долы немала гелей, гирелгэ унсн чекй.лн, белент норталлы шейх 
.1окмапын губурханасыдыр.

Мавзолей Ярты-гумбез

В 7 8 километрах к юго-юго-востоку от городища Серахса распо
ложен сильно разрушенный купольный мавзолей Ярты-гумбез, соору
женный. как свидетельствует на нем надпись, в 1098 году. Он выстроен 
из обожженного кирпича (23 х 23 X 5 5,5 c.w). Квадратный в плане
мавзолеи (внешние размеры 12 X 12..«) был покрыт куполом на системе 86
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Capaı г. Яртм1 уммсз мавлалснн (XI л сыр). 
НИжуклн плругмц конструктив эсасы 
(де талы).
1972-нжи йы.тын фотосы

Ссрахс. Мавзолей Ярты-гумбез (XI в.) 
Конструктивная основа ячеистого 
паруса (летал».), фото 1972 г.

Serakhs. Varty-gumbcz !omb (I Illi cent.). 
Structural base of a meshed sail 
(detail). Photo, 1972

своеобразных парусов, составленных из трех крупных сталактитов, 
увенчанных четвертым. Паруса оштукатурены ганием. Особенностью 
Этого мавзолея является ориентация его входа на юг, отсутствие внутри 
ниш и входного портала.

Фасады расчленены лопатками на три панели. Самой интересной 
деталью являются углы, смягченные трех четвертным и кирпичными 
круглыми колоннами. Фасадные стены выложены, так же как и в мав
золее Абул-Фазла, орнаментом из сдвоенных кирпичей. Внутри кирпич 
выложен „в елку*. Па осн восточного фасада сохранился михраб. Это 
дает основание предполагать, что к стене примыкал деревянный нанес 
мечети.

I'. А Пугаченкова предполагает, что этот мавзолей является остат
ком усыпальницы шейха Ахмеда ал-Хади, погребенного, по данным 
Самани (XII в.), близ Серахса.

Если принять во внимание мавзолей шейха . 1окмана (XI в ), совре
менника Абул-Фазла, расположенный неподалеку, на иранском берегу 
реки Тед жена, то предстанет ясная эволюция архитектурного образа 
монументальных купольных мавзолеев в Серахсе XI века: беспорталь- 
ный мавзолей Ярты-гу.мбез, усыпальница Абул-Фазла со слегка разви
тым порталом и гробница шейха Локмана с полностью сложившимся 
высоким порталом, акцентирующим вход.
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Мэнедэки Абу-Сейит мавзолейи

Мавзолей Абу-Саида в Меана

Мэнс. Абу-Сеййт Мейхснейн мавзолейи 
(XI; XIV асырлар).
Порталыц сырчаланаи полихром 
йузленмесн (XIV аеыр).
I>».ıenı. 1971-нжн йылын фотосы

Медиа. Мавзолеи Абу-Саида 
Мсйхснийского (XI; XIV’ ив.) 
Изразцовая полихромная облицовка 
портала (XIV в). Деталь. Фото 1971 г.

Miatta. Mausoleum of Abu-Said of 
Mckhnc (llth. 14th cent.) 
Polychrome tile facing of the porial 
(llt’li. cent.). Detail. Photo. 1971

* Отчеты Археологической комис
сии за 1896 г.. 105-пжи сах.

*• А. А Семенов. По закаспий
ским развалинам. ,Изв. Срсдазкоми- 
стариса". вып. ill. Ташкент, 1928, 71-ижи 
сах.

Туркменистанда сакланып галан ядыгэрликлерин арасында Кака райо- 
нынын Эйраи арачэгине якын болан Мэне обасындакы Абу-Сейнт Мен- 
хенейинин мавзолейи езуниц тарыхы-архитектура эхмнётн боюнча ме
хум орун тутяр.

Абу-Сейиг мавзолейи орта аеыр Мэне шэхерннде Х1асырда кувватлы 
Сел жук довлетинин эмеле гелион ве беркейэн деврунде, Хораса ныц 
ыкдысалы тайлам гуллэп еейэн вагтында гурлупдыр. Мавзолей тарыхы 
шахе хекмунде мешхур болан шейх-мистик Абу-Сейит ибн Абул-Хай- 
ранын (968 1049-нжы йыллар) губурыныи уступе бина эднлипднр.

Яшлык йылларында онат билим алый, Абу-Сейит ез емруин днни 
та гл ы маты евренмэге багышлапдыр вс мусулманчылыгын дики акым- 
ларындан бири болан хем-де шол вагтларда Хорасанда гинден яйран 
суфизмин улы шахсыстлерннден бири болупдыр. Казна выдлар динас- 
тиясынын пайтагты болан Газна шэхеринден гайдып вс Мары шэхе- 
ринии шейхлеринде окув гечип. Абу-Сейит Мэнэ гечуп гелнпдир, 
1049-нжы йылда шол ерде хем ёгалыпдыр.

Абу-Сейит Демпргазык Хорасаныц сыясы не рухы дурмушында ме
хум роль ойнапдыр. Онуц абрайы гаты бслент болупдыр. хатда Сел- 
жук девлетини эсаслаидырыжылар болан Чагрылбег не Тогрулбег хем 
„хекумдарлыга пата бермеги" учин онун янына гелнпдир л ер. Мешхур 
довлет ишгэри Селжук солтаилары Иларсланыц нс Мэлнкшаныц баш 
везнрлерн Нызам-ал-Мулк хем онуц янына тагзым этмэге гелии гн- 
дер экен. Абу-Сейит ёгаландан сон. мусулман руханылары онуц ту- 
бурыныц теверегпнде онуц культуны дерсдипднрлер, шол губурын 
устундс болса гиц мешхурлык газа пан гуммез пей да болупдыр. Сонкы 
муз ныллыкда Абу-Сейидиц губуры барада Солта н Санжар не Хорезм 
шасы Иларслан алада эдип дурупдырлар.

Динар парусларыц секиз гыранлысындаи язгыларык гин золагы Си
лен айрыляр, бу язгылар хем пасх почсркиидс ернне етирилнпдир. 
Язгылар мавы душегиц йузуис ак харплар билен язылыпдыр. Гумме- 
зин на гы ш лары оз ренклеринии нлкибашдакы арассалыгыиы диен ялы 
саклапдырлар, бу болса они сей рек душяи нусгаларын арасына гошяр.

Абу-Сейнт мавзолейиниц мозаиклериниц вс язгыларынын байлыгы, 
коп дурлулигн ве скары чеперчилнк мертебеси она пол и хром-живопись 
стилнниц тэжи хекмунде гарамага мумкин чили к берйэр, шил стил хем 
Орта Азияныц XIV XV асырлардакы архитсктурасы учин хэснетли 
болуп галды.

Биринжи гезек бу мавзолей XIX асырын ахырында профессор 
В. А. Жуковский тарапындан евреннлипдир, ол порталы безейэн оймур- 
ларыц стили боюнча бу жайы XV асыра лепивли эдипдир.*

1920-нжи йылда мавзолейи составында профессорлар А. А. Семенов. 
А. Э. Шмидт ве архитектор А. 11. У далей ков болан С ре д аз ком иста ри- 
син комиссиясы барлапдьтр. Олар бу ядыгэрлиги XIV асырын ахыры 
дийип сенелэпдирлер.**



Мавзолейнн бнна эдилен вагты XI асырын ортасыдыр днйлнп тазе се- 
нелеп и ши Демиргазык Хорасандакы мавзолей ле риц стилиниц архитек
тура анализи эсасы мда Г. А. Пугаченкова тара линдан теклип эдилди.*

Инедордул жайлы (тараплары 10,3 метр), ики гат гуммез билен 
ертулен нлкибашдакы десга XI асырда тараплары 21 22 23 санти
метр, галынлыгы 4 сантиметр болаи инедордул керпичден бнна эднлпп- 
дир. Гурлушыгын куба мензеш мвчберн белент айлавыц устундэки 
гуммез билен тамамланыпдыр. Жайын шол вагтлар хем гунорта-гун- 
батара бакдырылан гирелге порталы болупдыр.

Мавзолейнн хер днварынын ич йузунде атаки белуминде уч тагча 
бар. Днварларын ёкаркы учунжн белегнне хер диварда алты аркажык 
эднлпп, тутуш хатар арка айланыпдыр. Гуммезе гечмек аркалы парус- 
лары ве днварларда текиз тагчалары болаи секнз гыранлылык ёлы 
билен амала ашырылыпдыр. Паруслар при сталактитлер гернушиндэкн 
гуммезлерин уч белумли снстемасындан дузулнпдир. Секнз гыранлы- 
ныц уступи бейнк болмадык он алтыгыран ертупдир, онун устунде 
болса гуммез дуряр. Даш йузунден гуммезин дуйбунде бейнк болма
дык йнгрнмн дерт гыранлы а ила в бар.

Абу-Сейидин мавзолейннде XI асырын бирннжн ярымында Гупорта 
Туркмепнстанда гурлушыкда немала гелей нринциплер есдурнлипдир. 
Озал Сарагтбаба мавзолейннде уланылан конструкция болаи ики гатлы 
гуммезин уланыландыгыпы беллемек мехумлир.

XIV асырын бирннжн ярымында жайы дуйплп уйтгедип гурмагы 
гечнрипдирлер, йене ол мавзолейнн конструктив эсасларына галташ- 
мапдыр. Йене тазе стилин вс башга хили эстетик нормаларыц талап- 
лары онун архнтектура-чеперчилик кешбннин дуйплп езгерншлерине 
гетнрипднр. Мавзолейнн ич йузи язгылар билен ı ысганылман безелнп- 
днр, порталы болса нолихром мозаика билен банлашдырылыпдыр. 
Порталыц йузи ве гуммези тутуш йузленипднр. Мозаик папин эмеле 
гетирен рецкли оймурлар геж эргини билен беркидилнпдир. Онун 
эсасы ренклерн гек, я тыл, ак, аиры-аиры овнук гошма ча нагышлар 
болса сары кашин керамнкасындаи эдилипдир. Жайын ен йузуннн поли
хром декорациясы пасх почеркинде срине етнрплен язгылары гириз- 
мек билен геометрик нагыш эсасы н да дузулнпдир.

Мавзолейнн тутуш ичнннн декоратив безеглилнгиин есдурмекде 
тазе зат онун диварларынын дуйбунлен баш лап гуммезнннн ужуна 
чеили бутин диварларынын йузуии ертйан язгылар ве нагышлардыр. 
Живопислер ак душегнн йузуне гек. гызыл ве каердс ииссе-яшыл 
ренк билен эдилипдир. ©сумлик нагышларынын арасында гозалары 
ачылышып дуран говача дуйплерн хем душ гол Пар.

Мэне. Абу-Ссйит Мейхенейи мавзолени 
(XI; XIV асырлар).
Порталы билен баш йузи. 1971-ИЖН 
ныл ын фотосы

Мелка. Мавзолей Абу-Саида 
Мейхенмйского (XI; XIV пи.) 
Главный фасад с порталом. 
Фито 1971 г.

Minna. Mausoleum of Abu-Said of 
Mckhnc (11th. II th cent.)
Main facade and portal. Photo. 1971

•»

СРЕДИ СОХРА1IIIBIIII1ХСЯ архитектурных памятников Туркменистана 
важное место по своему историко-архитектурному значению занимает 
мавзолей Абу-Саида Мейхеннйского в селении Меана Каахкинского 
района, невдалеке от границы с Ираном. Мавзолей в народе известен 
как гробница Меаиа-баба.

Мавзолеи Абу-Саида был построен в средневековом городе Мехне 
в XI веке в период сложения и утверждения могущественного Сель
джукского государства, в пору экономического расцвета Хорасана. 
Мавзолей был возведен над могилой известного шейха-мистика Абу
Саида ибн Абул-Хайра (968 1049 гг.). который известен как истори
ческая личность.

Получив в юные годы превосходное образование, Абу-Саид посвя
тил себя изучению богословия и стал крупной фигурой одного из 
религиозных течений мусульманства суфизма, широко распространив
шегося в то время в Хорасане. Покинув столицу династии Газневндов 
город Казну и пройдя обучение у шейхов города Мерва, Абу-Саид 
поселился в Мехне, где и умер в 1049 г.

Абу-Саид сыграл важную роль в политической и духовной жизни 
Северного Хорасана. Его авторитет был настолько велик, что основа
тели Сельджукского государства Чагры-бек и 'Гогрул-бек приходили

• Г. А. Пугаченкова. Архи
тектурные памитиикн Дахнетана, Аби 
пепла, Серахса. .Труды ЮТАКЭ". т. II. 
2Ю-КЖЫ сах.
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Мэне. Aöy-Ceiuır Менхенснн мавзолейи 
(XI: XIV асырлар).
1'унорта-1 унбатар тараплан умумы 
гернуши.
1971-нжн йылын фотосы; полуцне парус 
ярусыныи лере ж ecu боюнча п.ынллры; 
кесимн не га ид а л фасады (нлчеглерн 
Г. Пугаченкоканынкы)

Мелка. Маизолен Абу-Саида
.Мсйхени некого (XI; XIV ив.)
Общий вил с юго-запада. Фото 11Т71 г.; 
кланы в уровнях пола и парусного 
яруса; разрез и боковой фасад (обмеры 
Г. Пугаченковон)

Mcai’.a. Mausoleum of Abu-Said of 
Mekhnc (I I th. I Illi cent ). General view 
from the south-west. Photo. 1971; plans 
on the floor and the sails levels;
section and side fnçnde (measured by 
G. Pugacltcnkova)
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Отчеты Археологической комис
сии за 1>9б г , с. 105.

** А. А. Се менов. По закаспий
ским развалинам. .Изв. С ре лазком и - 
Старнса*, пни. III. Ташкент, 192ч. с. 71.

Г. А I I у г а ч е н к о и а. Архи
тектурные памятники Дахистана, Аби- 
верла, Ссрахса. .Труды ЮТАКЭ", т II, 
с. 210.

к нему за «благословением на власть". На поклонение к нему заезжал 
также известный государственный деятель Нпзам-ал-Мульк главный 
везир сельджукских султанов Ал-Арслана и Мелик-шаха.

После смерти Абу-Саида мусульманское духовенство создало культ 
вокруг его могилы, над которой появилась гробница, пользовавшаяся 
широкой популярностью.

В следующем столетии о грибнице Абу-Саида проявляли заботу 
султан Санджар и хорезмшах Иль-Арслан.

Впервые мавзолей подвергся изучению в конце XIX века ироф. 
В. А. Жуковским, который но стилю изразцов, украшающих портал, 
отнес здание к XV веку ♦.

В 1920-е годы мавзолей обследовала комиссия Средазкомистариса 
в составе профессоров А. А. Семенова, А. Э. Шмидта и архитектора 
А. П. Удален ко на. Они датировали памятник концом XIV века \

Новая датировка мавзолея серединой XI века предложена Г. А. Пу- 
гаченковой на основе архитектурного анализа стиля мавзолеев Север
ного Хорасана1*.

Первоначальное здание с квадратным помещением (сторона 10.3.»/). 
перекрытое двухслойным куполом, было воздвигнуто в XI веке 
из квадратного кирпича со стороной 21-22—23 см, толщиной 4 см. 
Кубообразный объем постройки увенчан куполом на высоком 
барабане. Здание и тогда имело входной портал, обращенный на юго- 
запад.

В каждой стене мавзолея изнутри имеется по три ниши в нижнем 
ярусе. Верхняя треть стены обрамлена глухой аркадой, по шесть аро
чек на каждой из стен. Переход к куполу осуществлен восьмигран
ником с арочными парусами и плоскими нишами на стенах. Паруса 
составлены из трехъярусной системы сводиков в виде крупных сталак
титов. Восьмигранник покрывает невысокий шестнадцати! раниик, на 
котором покоится купол. В основании купола снаружи невысокий 
двадцати четырехгранный барабан.

В мавзолее Абу-Саида развиты принципы, которые формировались 
в строительстве в Южном Туркменистане в первой половине XI века. 
Важно отметить применение двухслойного купола конструкцию, ис
пользованную ранее на мавзолее Серахс-баба.

В первой половине XIV века произвели капитальную перестройку 
здания, которая не коснулась конструктивных сенов мавзолея. Однако 
требования нового стиля и иных эстетических норм привели к суще
ственным изменениям его архитектурно-художественного облика. Он 
был щедро украшен росписью внутри, а портал обогащен полихром
ной мозаикой. Фасад и свод портала были сплошь облицованы. На 
ганчевом растворе укреплены цветные изразцы, составившие мозаичный 
орнамент. Основные цвета его синий, голубой, белый, отдельные



Мэне. Абу-Сенмт Мемхепени уаизолей и 
(XI; XIV лсырлар).
II ортали и болети (XIV лсыр). 
1*'71-нжн йылыц фотосы

Мелка. Мавзолей Абу-Санда 
MciixeHHHCKoio (XI; XIV вн.)
I с та ль портала (XIV и.), фото 1971 г.

Miatta. Mausoleum of Abu-Saıd ol 
Mcklıııe (I l ılı. I-I th cent.). Detail ol the 
portal (1 I cent.). Photo 1971 



мелкие неганки выполнены из желтой кашинной керамики. Иолихром- 
пая декорация фасада построена на геометрическом орнаменте с при
влечением религиозных надписей, выполненных почерком пасх.

Новым в развитии декоративно!о убранства интерьера мавзолея 
является роспись, покрывающая его стены от основания до вершины 
купола. Живопись наносилась по белому фону синей, красной и ча
стично фисташково-зеленой краской. Среди растительных узоров встре
чается мотив кустов хлопчатника с раскрывшимися коробочками.

Стена от восьмигранника парусов отделена широкой полосой над
писи. тоже исполненной почерком пасх. Надпись выполнена белыми 
буквами по синему фону. Орнаментация купола сохранила почти перво
начальную чистоту красок, что ставит се в число уникальных образцов.

Богатство, разнообразие и высокое художественное достоинство 
мозаик и росписей мавзолея Дбу-Саила позволяют рассматривать его 
как шедевр полихромно-живописного стиля, который стал характерным 
для архитектуры Средней Азии XIV XV веков.

Моне. Абу-Сенит Мейхепемм мавзолейи 
(XI; XIV асырлар).
('уммезмц нузундэки гулли ııaııjııı.ı.ıp. 
1971-нжн йылын фотосы

Медиа, Мавзолеи Абу-Саида 
.Мсйхсвннского (XI; XIV вв.). 
Орнаментальная фреска на куполе, 
фото 1071 I

Mlana. Mausoleum of Abu-Said ot 
Meklıııc (I I th. I lilt cent.)
Ornamental fresco on the dome. 
(Photo. 1971)
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Гадымы Мары оазисиниц 
архитектура ядыгэрликлери

Памятники архитектуры оазиса 
Древнего Мерва

Гадымы .Марыда эсасы архитектура 
яды горл нклериииц ерлешишнниц 
аксонометрии схемасы.
В. Пилявский лузди (1971 й.)
1 Солтан Санжар мавзолейн;
2-- Шэхриярарыкдакы . гофрирленем* 
ад мин нс тратив жай;
.7 Шохриярарыклакы квшгуц 
йыкындысы; 4 Юсуп Хсмсданыныц 
метжиди; 5 яшайыш жайы;
6 Мухаммст ибн-Зспдиц мавзолейн;
7 Кичи Гызгала: 8 Гызбиби 
мавзолейн; 9 Улы Гызгала; 70 улы 
бузхана (сардоба); // бузхана 
(сардоба);/2 Асхапларык 
губурханаларыиын ансамблы:
73 .гофрирленен* жайык йыкындысы: 
!4 харбы лагернц галындылары

Аксонометрическая схема расположения 
главнейших памятников архитектуры 
и Древнем Мерне
Составил В. Пилявский (1971 г.)
1 мавзолей султана Санджара;
2 .гофрированное* административное 
здание в Шахрияр-арке; 3 руины 
дворца в Шахрияр-арке; 4 .мечеть 
Юсуфа Хамаданского; 5 жилой дом;
6 мавзолей Мухаммеда ибн-Зейда;
7 Малая Кыз-кала; <S мавзолей 
Кыл-биби; 9 Большая Кыз-кала;
10 большой ледник (сардоба);
// ледник (сардоба); 12 ансамбль 
погребений асхабов; 13 руины 
.гофрированного” здания; 14 следы 
военного лагеря

Axonomctric diagram of arrangement of 
major architectural monuments in Ancient 
Merv. After V. Piliavsky. 1971
1 Sultan Snnjara mausoleum;
2 .Corrugated* office building In 
Shaliriar-arch; 3 ruins ol a palace
In Shaliriar-arch; 4 Jusuf of Khnmadan 
mosaue; .5 dwelling-house.
(i Muhammed Ibn Sold mausoleum;
7 Smaller Kyz-kala; 8 Kyz-blbl 
mausoleum; 9 Biggest Ky'z-kala;
10 Big Ice store house (sardoba);
11 Ice store house; 72 Ensemble of the 
ashabs burial place; 13 ruins of the 
.corrugated* building; 14 vestiges
of an armed camp

Гадымы Марынын run харабачылыгынын ортасында. БаЙрамалыныц 
хазиркн район меркезиниц голайында белент гуммезли агирт улы куб 
гернушлн десга бар. Ол гызгылдырак-сарымтыл бишен керничден гур- 
лупдыр. Ол десганык берк диварлары ве галереясыиын нагышлы 
ерулен даянчлары билон овадан аркалары хем шол керничден еру
липдир, оларыц галындылары хэзир хем гуммезиц эсасы и ы саклап 
дурлар.

Селжук девлетиннн ин кувватлы хекумдарларындан бири хасапла
на н Солтан Санжарыц губурханасы болан бу жайын техники тайдан 
кэмиллиги, берклиги ве гезеллиги мунун эййэм секиз йуз йылдан-да 
кеп вагтлан бэри дуранды гы на кынчылык билен ынанмага межбур 
эдйэр.

Ер йузунде му ну ц ялы эгирт улы губурханалар ончаклы кеп дэл- 
дир. Каприн голайындакы миллионларча гулларыц гол зэхмединин 
енумн болан Мусур пирамидалары, Рнмдэки Адриан губурханасы (Пе
риш де кенпн), хинди губурханасы Тэчмахал вс ене бирночелери 
гезбашы бизин эйямымыздан озалкы икинжн мунйыллыгыц чуц жум- 
мушине орнашып гндйэн Марынын говгалы тарыхыныц энчеме эйменч- 
ликлерини башдан гечирен Солтан Санжарыц бей и к мавзолейнни ез 
хатарларына гошмалыдырлар.

Солтан Санжар мавзолейн Селжук девлетиннн ве бир-бирлернни 
чалшырып дураи девлетлернн энчеме гезек пайтагты болан кеп мун 
адамлы шэхерин ин ёкары гуллэп есушини суратландырыпдыр. XIII 
асырда Чингиз ханыц вагшы лешгерлери Марыны дерби-дагын эднп- 
дирлер, онун йузлерче платы ны рехимсиз гырыпдырлар, оларыц яша
йыш жайларыны ве кеп санлы жемгыетчилик десгаларыны юмрупдыр- 
лар. Монголлар дине Санжарыц губурханасыны ахырына ченлн йыкман- 
дырлар. Шондан бэри хем бу бейнк мавзолей адамларын кеп нссилле- 
ринде гадымы Марынын кувваты хакындакы ядыгэрлиги саклап гелйэр.

Халк мавзолей ве Солтан Санжар хакында гаты кенеден шах мрака 
роваятлар дередипдир. Оларыц бнринде Солтан Санжара асмандаи ова
дан аял-перн иберилипднр ве ол уч саны шертн гышарныксыз бержай 
этмэге Солтаиы борчлы эдипднр дийнлйэр Ол шертлер: биринжиден. 
пери даранян вагтында Солтан она серетмели дал. икинжнден, пери 
йерейэн махалында Солтан онун дабанына серетмели дал вс учунжи- 
ден, ол хич вагт онун билинден гужакламалы дал. Шу уч шертнн 
бнрнин бозан вагтында, Солтан езунин гезел аялындаи нериеннден 
махрум болмалы экен.

Солтан езунин верней билен агзыбир ве парахат яшапдыр. Йене 
билесигелижилик она хич вагт ынжалык бермандир. Шейлеликде, ол 
бир гезек гапыныц ачар сокулян де ши гин дев огрынлык билон аялына 
серетмеги йурсгине дувупдир. Ол периннн ез келлесиии гопарып ала
нины ве отургыжыц устунде гоюп. алтын дара к Силен сачыны дара- 
мага башланыны герупдир. Солтан саклаиып бнлмэн. ак йурекли адамсы 



хекмунде аялыиа вз эден ишини айдыпдыр. Нери гахарланыпдыр ве 
03 адамсыны ташлап гитжскдигини айдыпдыр, эмма сонра Солтаиын 
ялбармаларына ве хайышларына дезмэи, хер ничикдир гитмэн галыпдыр.

Бириэчс ва!т геченден сон, Солтан перинин йеришине середнпдир 
ве онун полун усти билен эдил учуп барин ялы гидишини герупдир. 
Ене-д’е Солтан езуннн икинжн шерти хем бозандыгыны псрисине боюн 
алыпдыр. Гаты гахары гелен пери оз адамсыны ташлап гнднпднр.

Солтан генешдарларыны ве руханылары йыгнапдыр. Оз аялыны 
гайтарып гетирмэге оларыи кемек бермегнии сорапдыр. Догалар Сол- 
тана ол периии сне гайтарып гетирмэге кемек эдипдирлср. Бирнэче 
вагт гечипдир ве билсснгелижи Солтан бирден аялынын бнлинден гу- 
жаклап, онун сункуннн ёкдугыны дуюпдыр. Бу гезек велин. пери Сол- 
таны эбедилик ташлап гидипдир. Учуй барярка ол пери: „Эгер мени 
гересин гелсе, депеси дешикли, лунйэде ин беиик метжит салдыр. 
Мен сенин учнн хер ан на да шол дешиге гелерин" дийиидир.

Шатланаи Солтан перинин табшыран затларыиын хеммесинн бержай 
элипдир. Метжит гурлуп гутарыландан сон, Солтан гуммезин деши- 
гннден аялыны горйэр экен. Бу герушмеклик узак вагтлап довам эдип- 
днр. Ин сонунда Солтан ез елуминин голайдыгыны сызыпдыр вс бу 
барада перэ гуррун берипдир. Шонда пери взуннн алтын дарагыны 
Солтана ок лап дыр, эмма дарак атак гачмаидыр. дешнкде ксрпичлсрин 
арасында галыпдыр. Солтан шол дарагы алып бермеги буйрупдыр. 
Сонра ол дарагы гы.м мат бахали габыц ичине салыпдыр ве ол габы 
гуммезин депесинде, шол гойлан дешнкде гоюп, дашыиы бекледип, 
сувадыпдыр.

Озалдан мэлим болан бу роваят хазыиа гезлейэилерии унсуии езуне 
чекипдир. Марыныц гадымылыгы хакында илкинжи болуп улы иш эден 
профессор В. А. Жуковский барып 1890-нжы йылларда Санжарын мав
золей и не гелии гврупдир, йене онун ей янларында гуммезден керпнч* 
лер гачан экен. Йене гыммаглы гаи хакында эднлйэн гуррунлер ол вагта 
ченлн эййэм ятышыплыр.

Тарыхы маглуматлар

Оз тарыхы ядыгэрликлерннин саны боюнча гадымы Мары Туркме- 
иистанын ин эхмиетли археологии вс тарыхы архитектура заповедни- 
гидир. Эгирт гни территорияны тутуп ятан бнрнэче харабачылыклар 
бу ерде бнр-бнринин орнуны чалшан бирнэче цивилизацияларын ве 
плат яшан шэхерлерии боландыгыны геркезйэн дилсиз шаятлардыр.

Бу ерде ин гадымысы Эркгаладыр. Ахемснидлер Нерсиясы тара- 
пындан (бизин эрамыздан озалкы VI асырда). сонра болса Александр 
Македонскинии гошуилары тарапыидан (бизин эрамыздан озалкы IV 
асырда) басылып алкан ин гадымы Маргуш шэхернни горан, бир вагткы 
кувватлы диварлары, инди ол шэхерии дашыиы депе улгамлары болуп 
гуршап я та и (диаметри 800 метр тевереги) харабачылыгы инди шоиун 
ялы атландырярлар. Гысга вагглайыи грек оккупациясы вагтында бу 
шэхер Александр Маргиаиы дийлип атландырылмага башлапдыр. Эмма 
тизден бу ерлер Селсвкидлсриц Сирия девлетиниц составы на гирип- 
дир, шэхер болса бнрнэче эссе гинелипдир вс хекумдарыц ады билен 
багланышыклы Антиох Сотсра Антиох Маргиаиы дийлип атланды
рылмага башлапдыр. Бу шэхерии галындысы хозир Гэвургаланын тин 
(мейданы 300 гектардан-ла гинрэк) харабачылыгынын чогиндс ягыр, 
<>л хас гадымы Эркгалаиы нздашкы чэгинин (тараплары 1.5 километр) 
ичине алыпдыр. Селевкидлер улы шэхер днретмеклеринден башга-да, 
гуллейэн хасыллы ерлсри Гарагум чнллугиииц суйшуп гелйэи чэге- 
сииден горамак максады билен суварыляи гни экерапчылык оазисини 
узы н лыгы 200 километрден хем квп болан бейик динар билен гуршап- 
дырлар. Ол диварыц галыидысыиыц болеклериии хэзир хем ызарла- 
мак боляр.

Бизин эрамыздан озалкы III асырда Марсиан велаяты Лршакидлсрин 
меркези НусаЙ шэхеринде (Ашгабадыц голайында) болан грск-бактрия 
довлетиииц составыиа гириидир, сонра болса Парфияи патышалыгына 
табыи болупдыр. Бизин эрамызын башында Maprııaııa относитель озбаш* 
даклыгыны алыпдыр ве Мару велаяты дийлип атландырылмага баш- 100



Галммы Мары.Соатангалапын дпварлары 
(XII асыр)

Древний Мери. Стены Султан-калы 
(XII и.)

Ancient Merv. Sultan-kala walls 
(12th cent.).

лап дыр. Эмма III асырда ол Сасанид Эйранынын хэкимлнгн астына 
душупдир. _ _

Шу тарыхы езгеришлерин хеммесиннн вагтында Эркгала ве 1 двур- 
гала харабачылыкларыныц территориясында яшаныт до вам эднпдир.

IV V асырларда Мары оазисине гечме халкларын ордалары чозуп 
гпрнпдпрлер. олар шлхерлери тоздурыпдырлар. суварыш снстсмала- 
рыны вейран эднпдирлер. Арайлар басып алан вагтларыида (?.>1-нжп 
йылда Марынын голайында Сасанидлерин ин сонкы патышасы Иезди- 
гер елдурилипдир ве Мары кеп ган декушиксиз арап халифат ына 
бирикдирилнпдир. Шол ваггларда Гэвургаланын товерегннде эййэм 
кешкли, ховлулы ср эечилнги аристократиясынын дайханларын оба 
хожалык золаклары яйбанланып уграпды.

Гадымы .Мары. Абдыллахапгаланып 
диварлары (XV асыр).
Рскоиструкциясы Г. Пугаченкопаныцкы 
боюнча

Древний .Мерн. Стены Абдулла-хан-калы 
(XV В.)
Реконструкция по Г. Iİyi.пенковой

Ancient .Merv. Abdullalı-klınn-kal.ı walls 
(15th cent.). Reconstructed by 
(j. Pugachenkova

м
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Басыбалыжылар - араплар езлери бнлен бирликде тэзе дипи — 
ысламы хем гетирдилер, йене оларыц медени дережелери ерли илатыц- 
кыдан песди. Олар гечме дурмушын доилернни сакламак билен, капленч 
шэхерлериц дашында, Гэвургаланын гунбатар дервезесине голай ерде, 
Разик каналыныц боюида ерлешдилср. шол ерде хем яшайыш райо
ны рабад эмеле гелмаге башлады. Кем-кемдеи шэхер дурмушы хут 
шол рабадын езуне жемленип башлаяр, шонун билен бирликде-де 
шэхерин гадымы белеги болан Гэвургала весе душйэр. Бу ягдайынези 
тарыхыц уйтгевсиз кануныны тассыклаяр. Ол хакда К. Маркс „Ванны 
халклар басыбалыжылар езлеринин боюн эгднреи халкларынын хас 
белент цнвилизациясы тарапындан езлери басылып алнан болуп галяр- 
дылар"♦ дийип языпды.

Онат базары, сенеткэрчнлик уссаханалары вс мстжитлерн болан 
рабад долы немала гелей феодал шэхере еврулип, горанма дивары 
билен гуршаляр. Мунун ези хэзнрки Солтангала харабачылыгыдыр. 
Онун ичинде XI асырда беркидилен гала ичинде хекумдарларын кешги 
болан Шэхриярарк белунип белленйэр. IX асырда Мары Тахырыдла- 
рын ерли династиясынын, X асырда болса Саманыдларыц хекумдар- 
лыгы астында болды.

Тесвир эдилишине герэ, шол вагтларыц шэхерн гаршылыклы бо- 
лупдыр. Меселем, Ал-Макдиси (X асыр) шейле языпдыр: „Маруша- 
хыжахан ады билен белли болан Мары арасса климатлы, гуллейэн, 
гезел, ажайып, гин ве аз илатлы шэхердир... яшайыш жайлары ова- 
дан ве бейик: вйлер езлеринин гезелликлери билен шэхерин ики та- 
рапындан хем эдил гайма ялы. . . копчулнклейин ыбадатхана метжит- 
лериннн икиси-де дашдан, оларда агач ёк ве бассырма (ховлыиыц 
устунде) ёк. ..

Базарлары овадан, эйсе.м сен ёкаркы кепчуликлейин ыбадатхана 
метжидиниц янында оларыц хемме тарапдан гелйэн хатарларыныц на
лили гыслышяндыкларыны гермейэрмин?

Шол ерде хем мешхур ялпылдаян кешк.. . Эгер-де Марыда плат 
аз болмадык болса, онда ол иннэн говы шэхер боларды; Рабадын уч де и 
бири юмрулыпдыр, туйс гадымы (шэхер); яшайыш жайлары чагшап- 
дыр. . . квне шэхер (медиие) байрын устунде (мегерем, Гэвургала 
В. П.). . . Беркидилен гала (коне) шэхерде боляр, ол юмрулыпдыр, 
онун янына бармак кын“.**

XI асырын ахырында Мары Селжукларыц туркмен девлетинин бер
кидилен найтагты боляр. Шейлелик билен шэхерин всмеги довам эдйэр. 
Шунлукда болса Солтангала демиргазык тарапындан-да, гунорта та- 
рапындаи-да даты динар билен гуршалан шэхер теве peril Нс гендер- 
гала биригйэр.

Сел жук довлетиннн бнрннжн хекумдары Тогрулбегин ми рас дары 
Алпарслан (1063 1072) Марины иайтагта евурйэр. 1157-нжи йылда 
Солтан Санжар ёгаландан сон, Сел жук лар династиясынын доланды- 
рышы nece душуп уграпдыр. Мары XII асырда езунин гуллэп есуш 
дережесине стйэр. бу барада Солтан Санжарыц Солгангалаиыц мерке- 
знидэки эгирт улы мавзолейиниц галындылары ве бирентек тарыхы 
маглуматлар шаятлык эдйэр.

Солтан Санжар ёгаландан сон, тнзликде Марины алан Хорезм ша- 
ларыныц дола иды рмагынын гысга вагтлы онйыллыклары шэхер учин 
абаданчылыклы йыллар болды. 1216-ижы йылдан 1219-нжы ныла ченли 
Марыда яшан иц улы географнячы Якут ал-Хамави монголларыц 
дерби-дагыи этмсгинин он яныкдакы шэхерин ягдайыны айдын хэ- 
сиетленднрйэр: „Марушахыжахан (пурейэнче шанын жаны) мунун ези 
Хорасанын шэхерлеринден иц шехратлысы ве онун найтагты мешхур 
Марыдыр. . . Солтан Санжар ибн Мэликша ас-Селжугы ез эечнлик 
эдйэн юрдуныц гицлигинде езунин эхли бейлеки шэхерлеринден (Ма
рины) а рты к герйэрди не елинчэ онда яшамагыны бес этмеди. Онун 
габры хем шол ерде улы мавзолейде, онун гезенекли энишгеси кеп- 
чуликлейин ыбадатхана метжилине таран (бакяр). Онун мавы ренкли 
гуммези бир гунлук ёлдан горунйэр. Эгер-де бу юрдун уступе татар- 
монголларыц чозмагы ве оларыц юмурмагы зерарлы болан затлар 
болмадык болса. онда мен онун нлатыныц сынайылыгы, мылайымлыгы. 
якымлылыгы не эсасы ылымларын белумлери боюнча кнтапларын

• К. М арке, Ф. Энгель с. Эсер- 
лер, 2-нжк Hcıııııp. IX том, 225-нжи сах.

♦* МИТТ, т. 1. М. Л., »мл. АН СССР, 
1939, 433 131-нжи сах.



Гадымы Мары. Сожтангаяоныц гунбатар 
тарапында XI—XII асыр.чарын яшайыш 
кай о.
Ум умы гнрнуши (акварели
В. Пнлявскнницкн, 1937-нжи ныл)

Древний Мерв. Жилой дом XI XII ни. 
за 11 л л 11 ее Су Л там -кал ы
Общий вид (акварель В. Пил я некого, 
1937 г.)
Ancient Mcfv. Dwelling house
(Illh FJlh cent.) west of Sultan-kala.
General view (water-colour bv
V. Plllavsky. 1937)

• MUTT, t. I. M. Л., изд. Al I СССР. 
1939, 433 131-ижи сах.

кеплуги себэнлн елннчэм Марыдан гнтмездим. Мен ондан чыкып ги- 
ден вагтымда, ол ерде кнтап сакланяи ерлернц вакфларыц онусы 
барды. .

1221-ижи йылда Чиигизханын харбы начальнигиниц оглы Тулыха- 
ныц баштутанлыгы астындакы монгол лешгерлери тарапындан бутинлей 
дерби-дагын эднлмегн ве аглаба нлатынын гырылмагы нетижесинде Хо- 
расанын гезел ве гуллейэн, ичинде «онун хемме кунжеклерине гуш- 
ларыц горкусыз ве аман-саг учуй бнлйдн* (XIII асырын тарыхчысы 
Жувейн) шэхерн езуник яшамагыны тамамлады. Марынын елумннин 
Жувейн тарапындан дузулен андын теевнри сакланыпдыр, ол шонда 
Марынын нлатынын 1300000-сн н ин гырландыгыиы тассыклаяр.

Тас йуз йылдан-ла аз вагт гечендеи сон. Мары оазненннн бир вагткы 
хасыллы ерлерн ене тазе де и тек евСуп башлалылар. 1396-и жы йылда 
Хорасаныц хекумлары эд или и Теймурыц оглы Шахрух белленди ве 
ол суварыш систем ала ры и ы хем-де Мургап дерясыныц боюндакы бенди 
днкелтмеги йурегине дувдн. Бу сынанышык гарашылян нетнжэни бердн 
ве ерлер ене-де бол хасыл бермэге башлады. 1418-нжн йылда Шахрух 
Мара плат гечурип гетнрмеги бу горды, эмма коне харабачылыгына 
дал-де. тазе ере ики километр гунорта тарапына гетнрмеги геркезди, 
ол ерде ез планы боюнча инедердул диен ялы (650 метр тввереги), 
гала днвары билен гуршалан шэхер эмеле гелдн.

Сон-сонлар бу шохери Бухара ханы Абдыллаханын ады билен баг- 
ланышдырмага башладылар ве хас гнжрэк днвары билен шэхериц 
галындысыны Лбдыллах ангала дийип агланлырып уградылар. 1450-нж.и 
йылларда Марыиы Теймурыц човлугы Мурзесанжар лоландыран ваг
тында ол гунорта-гундогардан .Абды л ла хан гала биригйэн тазе шэхер
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гурдурды, хэзнр б\ nidxepMii х араба чылы гы аз вагтлайын Мара зелнк 
эден туркмен хекумларынын алы боюнча атландырылан Байрамалы- 
хангала алы билен беллидир.

Теймуридлер днврн днце бнр Абдыллахангаланын гала дннарла- 
рында длл. эйсем Исгсндергаланын гунорта белстиндаки пыгамберпц 
елдашлары .асхаблар" БураЙда ибн ал-Хусенб ал-Лсламынын не Ал- 
Хеким Гифарынын хорматланан габырларынын устунде гурдам ики 
саны аркалы эйвап герцу шли монумента.! дссгаларда хем шекиллен- 
дирилипдир.

XVI асыр Марыда Исгсндергаланын демиргазык днварынын арка 
гарапында срлешен Хажы Юсуп Хемсланынын метжиди билен белле- 
ниидир.

Х\ II асырда XIX асырын башында Мары элдсн-элг гечипдир. Оазн- 
син чэклерние кате пурсйанлер, хы валы лар, коте болса бухаралылар 
чозун гирнпдирлер. Туркмен ханы Байрамалы хан тарапындан XVIII 
асырыц нкинжи ярымында нзбашдаклык саклажак болуп эдилен сына- 
нышык. онун ози учим трагики тамамланыпдыр. 1883-ижи йылда Ма- 
рынын платы русларын хоссарлыгы астына гсчмэге хе вес бнлднрдн* 
лер. Шол ваггларда эййом русларын Орта Азияны колонизацнялаш- 
дырмак пронеси барярды.

Гадымы Марынын от\ ı километрлнк гунбатарында орта асыр обасы 
Маханын юланында туркмен ханы Говшут XIX асырын башында кн- 
ченрак га.in днрегди. ол гала шахсрин «зеин болуп. Тазе Мары диен 
ады алды. Русски бирикдирнленден сон. ол бнр мензеш аглы демир 
ел станниясы билен бирлнкде Мары iiiaxcpii дийлин аглаилырылды. 
Марынын галымы харабачылыгыиын янында. Байрамалыхангаланын 
днварынын дуйбунден диен ялы дсмир ел станниясынын янында XIX

Галымы Мары. Солтангаланын
П1лхриярд|>ыгындакы кншгуц 
ныкыидысы (XI XII асырлар).
У му мы гнриушн. 1971-мжи вылын 
фо госы

.(рениии Мерн. Руины дворца 
и П1ахрияр-аркс Султан-калы 
(XI XII нв.)
Общий вил. Фото 1971 г.

Ancient Mcrv. Palace ruins in 
Shahriar-arch of Sulian-kal.i 
(Hili 12th cent.), General view. 
Photo. 1971
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Гадымы Мары. Солтангаланын 
Шахрмярарыгынлакы .гофрирленсм* 
адмииистратнп жай (XI XII асырлар). 
Умумы гнрнуши (акварели
В. Пиливскиннцки, 1937-нжи мыл)

Древний .Мери. .Гофрированное* 
административное здание в Шахрияр- 
аркс Султан-калы (XI XII вв.)
Общий’ вид (акварель В. Пнлявского. 
1937 г.)

Ancient Mcrvi .Corrugated- office 
building in Shahriar-arch of Sultan-kala 
(llili 12th cent ). General view 
(water-colour by Pillavskv, 1937)

асырын ахырында рус шэхержигн Байрамалы дереди, хэзир ол Мары 
областыныц район меркезлеринин бириднр.

Мары билен Байрамалыпын арасындакы гатнав ёлларыныц боюнда 
дурли вагтларын бирнэче архитектура ядыгэрликлери сакланыпдыр. 
олардан ин эхмиетлилери чиг керпичден гурлан Нагымгала хоплусы, 
Талхатанбаба метжпди. чиг керпичден салнан Талхатан медресеси не 
Марынын голайындакы гадимы не пинан чагшан Худайназар евлуйа 
мавзолеиидир.

Гадымы Марынын хэзирки теверегинде Гуртлыдепе харабачылы- 
гында (Орта асыр дики) дурли вагтларын десгалары яйрашып ятырлар» 
оларын <ı расы и да кервенсараЯын галындылары, яшайыш ди ни ве ми- 
парасынын галындысы билен улы метжидин галындылары бар.

Гадымы Марынын харабачылыгы археологии заповедник дийлип 
ыглан эдил ди, архитектура ядыгарликлеринин хеммеси де влет гора гы на 
алынды.

Кене Марыны илкинжи евренмек ишини революция дан озалкы иыл- 
ларда профессорлар В. А. Жуковский не В. В. Бартольд башладылар, 
олар оран пейдалы монографиялар хем чан этдирднлер. Гадымы 
Марыны Совет хэкимнетинин йылларында евренмегин башланмагы 
археологлар Л. Л. Марущенконын. С. А. Ершовын ве архитекторлар 
Н. М. Бачинскиннн ве В. И. Пилявскинин атлары билен багланышык- 
лыдыр.

В. И. Пилявский 1937-нжи йылда орта асыр ядыгарликлеринин энче- 
мс архитектура елчегини амала ашырды. Урушдан сонкы йылларда 
он йылыц доиамында Марыда Туркменистан ССР ЫА-ныи Гунорта 
Туркменистан археологии комплекслейин экснедиииясы (ГТАКЭ) тара- 
пындан систематик археологии барлаглар алныи барылды.105



ПОСРЕДИ ПРОСТРАННОГО ГОРОДИЩА Древнего Мерва, непода
леку от современного районного центра Байрам-Али, возвышается мону
ментальное кубовидное сооружение с высоким куполом. Оно возведе
но из розовато-желтого обожженного кирпича. Из него же выполнены 
и кладка мощных стен, и красивая арочная с орнаментально выло
женными опорами галерея, остатки которой поныне охватывают ос
нование купола.

Техническое совершенство, прочность и красота этого здания, ко
торое является гробницей одного из самых могущественных прави
телей Сельджукской державы султана Санджара, с трудом заставляют 
поверить в то, что оно стоит уже более восьмисот лет.

На земле нс так много столь грандиозных усыпальниц. Египет
ские пирамиды близ Каира плод труда миллионов рабов, гроб
ница Адриана (замок Ангела) в Риме, индийская гробница Тадж-Ма
хал и еще несколько других должны в свой ряд принять и величест
венный мавзолей султана Санджара, перенесший невзгоды бурной 
истории Мерва, истоки которой уходя г в глубину веков.

Мавзолеи султана Санджара запечатлел наивысший расцвет Сельд
жукской державы и многотысячного города, не раз становившегося 
столицей сменявших друг друга государств. В XIII веке дикие орды 
Чингнз*хана разгромили Мере, безжалостно уничтожили сотни тысяч 
жителей, их жилища и множество общественных сооружений. Толь
ко усыпальницу Санджара монголы до конца не разрушили. С тех 
пор величественный мавзолей поддерживает у многих поколений лю
дей память о могуществе древнего Мерва.

Издавна о мавзолее и султане Санджаре народ сложил поэтичес
кую легенду. Султану Санджару небо ниспослало красивую жену-пё- 
ри и обязало его выполнить три непременных условия: во-первых, 
чтобы он не смотрел на нее, когда она причесывается; во-вторых, 
чтобы он не смотрел на ее пятки, когда она ходит, и, в-третьих, что
бы он никогда не обнимал се за талию. В случае нарушения хотя бы 
одного из этих требований он лишится красавицы-жены.

Султан жил со своей пери дружно и спокойно, но его все время тер
зало любопытство. И однажды он решил тайно подсмотреть за женой 
сквозь замочную скважину. Он увидел, что пери сняла с плеч свою 
голову, положила на скамью и стала расчесывать волосы золотым 
гребнем. Не выдержав, султан как честный муж открыл жене свой 
поступок. Пери рассердилась, сказала, что покидает супруга, но йо
гом. поддавшись уговорам и просьбам султана, все же осталась.

Спустя некоторое время султан подсмотрел, как ходит пери, и уви
дел, что она парит над полом, словно летает. И снова султан при
знался жене, что нарушил второе требование. Пери покинула мужа.

Султан собрал советников и духовенство. Он просил их помочь 
ему вернуть жену. Молитвы помогли султану обрести пери вновь. 
Прошло время, и любопытный султан, как-то обняв жену за талик», по
чувствовал. что она без костей. İ la этот раз пери покинула султана на
всегда. Улетая, она сказала ему: „Если хочешь меня видеть, построй 
самую высокую в мире мечеть с отверстием наверху. В это отверстие 
я буду являться тебе каждую пятницу-.

Обрадованный султан выполнил все, что наказала пери. Когда ме
четь была выстроена, султан увидел жену в отверстии купола. Эти 
свидания продолжались. Наконец, султан почувствовал близость сво
ей кончины и поведал об этом пери'. Она бросила ему свою золотую 
гребенку, но гребенка не упала, а застряла в отверстии между 
кирпичами. Султан приказал достать эту гребенку. Затем он положил 
ее в драгоценный ларь н замуровал ларь в центре купола там, где 
было оставлено отверстие.

Эта легенда, известная давно, вызывала интерес кладоискателей. 
Профессор В. А. Жуковский, первым составивший капитальный груд 
о древностях Мерва, посетил еще и 1Х9() х годах мавзолей Санджа- 
ра, из купола которого незадолго до этого выпали кирпичи. Однако 
разговоры о драгоценном ларце к тому времени уже прекратились.
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I алыми Мары. Солтак Санжар 
мавзолей и (XII асыр).
Гукорта-гунбатар тарапындак умумы 
|«рнуши (акварели В. Пилявскйнннки, 
1937-нжи ныл)

Дрспннн .Мере. Мавзолеи султана
Синджара (XII в.)
Общий вид с юго-запада (акварель
В. 11нлявского, 1937 г.)

Aneleni Mcrv. Suliaıı Sanjara tomb 
(12lh cent.), General view from 
southwest (waier-colour bv V. Piliavskv. 
1937)

Историческая справка

По числу исторических памятников Древний Мер в является са
мым значительным археологическим и историко-архитектурным запо
ведником Туркменистана. Несколько городищ на огромной террито
рии молчаливые свидетели сменявших здесь друг друга цивилиза
ции и городских поселений.

Самым древним является Эрк-кала. как теперь называют городище, 
„очерченное- кольцевым валом (диаметром около 8(М> .м). в который 
превратилась некогда мощная стена, защищавшая древнейший город 
Маргуш, завоеванный Ахеменндской Персией (VI в. до и. э.). а за
тем войсками Александра Македонского (IV в. до н. э). Город на ко
роткое время греческой оккупации стал именоваться Александрией 
Маргианской. Однако вскоре эти земли вошли в состав Сирийского 
государства Селевкпдов, а город но много раз расширился и стал на
зываться по имени правителя Антиоха Сотера Антиохией Марги
анской.

Остатки этого города ныне лежат в пределах обширного (площадь 
свыше ХЮ га) городища Гяур-кала, включившего в свой близкий 
к квадрату контур (1,5 км в стороне) более древнюю Эрк-калу.

В целях предохранения цветущих земель от наступающих песков 
пустыни Каракум Селевкиды. помимо создания большого города, 
окружили обширный орошаемый оазис высокой стеной протяжен
ностью свыше 200 км. Фрагменты ее прослеживаются и ныне.

В III веке до и. э. область Маргнаны входила в состав грско-бакт- 
ри Некого государства Аршакидов со столицей в городе Нисе (близ 
Ашхабада), а затем оказалась подчиненной Парфянскому царству.107



В начале нашей эры Маргиана приобрела относительную независимость 
и стала именоваться областью Мару. Однако в III веке она попала 
под власть ('.асаиндского Ирана.

Во время всех этих исторических перемен жизнь продолжалась 
на территории городищ Эрк-кала и Гяур-кала.

В IV V веках в Мервскнй оазис вторглись орды кочевников, ко
торые опустошили города, разрушили ирригационную систему. Во вре
мя арабского завоевания в 651 году близ Мерна был убит последний 
сасанидский царь Лездигер, и Мерв без большого кровопролития был 
присоединен к арабскому халифату. В то время вокруг Гяур-калы 
уже простиралась сельскохозяйственная округа с кошками (замками) 
землевладель чес кой а ристок рати и ле х кан.

За вое на гел и-арабы несли с собой новую религию ислам, но их 
культурный уровень был ниже, чем у местного населения. Сохраняя 
традиции кочевого быта, они селились преимущественно за предела
ми города, около западных ворот Гяур-калы. вдоль канала Разик, 
где начал складываться жилой район рабад. Постепенно именно 
в рабаде концентрируется городская жизнь, в то время как древняя 
часть города Гяур-кала приходит в упадок.

Это положение ярко подтверждает непреложный закон истории, 
о котором писал К. Маркс, что .варвары-завоеватели сами оказыва
лись завоеванными более высокой цивилизацией покоренных ими на
родов"*.

Рабад. ставший вполне сформировавшимся феодальным городом 
с рынком, мастерскими ремесленником и мечетями, охватывается обо
ронительной стеной. Эго современное го|юдище Султан-кала. В его 
пределах в XI веке была выделена укрепленная цитадель Шахрияр-

Галымы Мары. Мухам мет ибн-Зейдин 
мавзолейи.
1937-вжи йылдакы реставрация 
элнленлеи соккы уму мы горнуши 
(акварели В. IIk.thbckihiiihkii, 
1937-нжн йыл)

Древний .Мерн. Манзолей Мухаммеда 
ибн-Зейда
Общий вид после реставрации 1937 г. 
(акварель В. 11илявского. 1937 г.)

Ancient Merv. Muhammed ıbn-Sekl 
tomb. General view after restoration. 
1937 (water-colour l»v V. Piliavskv. 
1937)

‘ К. M арке, Ф. Э it г e л i> с. Соч., 
изд 2-е, т. IX. с. 225.



Гадымы Мары. Лайдам салили жанларын 
харабачылыгы.
11ч и идеи гврнушп
Акварели В. Пнлявскниннкн, 
1937-нжи иыл

Древний .Мери, Руины сырцового дома 
Вид инутри
Акварель В. Пнлявского, 1937 г.

Ancient Merv. Ruins of an air-brick 
house.
Inside view
Water-colour by V. Piliavsky. 1937

• MI1TT.t. I., M. .1., нал. All СССР, 
1939, c. 133 434.

арк с дворцом правителей. В IX веке Мерв находился под властью 
местной династии Та ха ридов, а в X веке Саманндов.

Город этого времени, суля по описаниям, был противоречив. Так, 
Ал-Макдиси (X в.) писал: .Мере, известный под именем ЛАерв-Шахн- 
джан, город процветающий, со здоровым климатом, изящный, блестя
щий, просторный, малонаселенный... жилища красивые и высокие: по 
своей красоте дима точно кайма по обе стороны города... обе мече
ти соборные из камня, в них нет дерева и нет навеса (над двором)... 
Базары красивы, разве ты не видишь, как ряды их теснятся со всех 
сторон около верхней соборной мечети? II там известный дворец, бли
стающий... Мерн был бы превосходный город, если бы в нем не было 
мало населения ...

Треть рабада разрушена, точно древний (город); жилища обвет
шали... старый город (медина) на холме (очевидно, Гяур-кала В. II.)... 
Цитадель находится в (старом) городе, она разрушена, подняться к 
ней трудно**.

В конце XI века Мерв становится укрепленной столицей туркмен
ского государства Сельджуков. Развитие города продолжается. II с се
вера, и с юга к Султан-кале присоединяются огражденные стеной 
предместья так называемый Искандер-кала.

Али-Арслан (1063 — 1072) — наследник первого правителя Сель
джукского государства Тогрул-бека превратил Мерв в столицу. Пос
ле смерти султана Санджара в 1157 году правление Сельджукской 
династии пришло к упадку.

Мерв достигает расцвета в XII веке, о чем свидетельствуют и раз
валины с грандиозным мавзолеем султана Санджара в центре Султан- 
калы. и .многие исторические сведения.



Короткие десятилетия правления Хорезм шахов, овладевших Мер- 
bom вскоре после смерти султана Санджара. для города были благотвор
ны. Состояние города накануне монгольского погрома ярко характеризу
ет крупнейший географ Якут ал-Хамави, проживший в Мерве с 1216 
по 1219 гг.: „Мсрв-Шахнджан (по-персидски душа царя) это из
вестный Мере, знаменитейший из городов Хорасана и его столица... 
Султан Санджар ибн Меликшах ас-Сельджуки при обширности своих 
владений предпочитал (Мерв) всем прочим своим городам и не пере
ставал жить в нем, пока не умер. Могила его там, в большом мавзо
лее, решетчатое окно которого (выходит) к соборной мечети. Купол 
его голубого цвета, виден на расстоянии дня пути... Если бы не то, 
что произошло из-за нашествия татар на эти страны, и их разруше
ние, я бы не покинул Мерва до смерти из-за обходительности, мяг
кости и вежливости его жителей и множества книг по части основ
ных наук... В то время как я его покидал, там было десять книго
хранилищ- вакфов...“*.

Лучший и цветущий город Хорасана, в котором .птица безопас
ности и благополучия могла летать во все его концы" (Джунейн, ис
торик XIII века), в 1221 году перестал существовать в результате пол
ного разгрома и уничтожения всего населения монгольскими ордами. 
Сохранилось яркое описание гибели Мерва. составленное Джувейном. 
который утверждает, что тогда погибло 1 300000 жителей.

Спустя чуть ли не столетие некогда плодородные земли Мервско- 
го оазиса вновь зазеленели. Правителем Хорасана в 1396 году был 
назначен сын Тимура Шахрух. и он решил восстановить ирригационную 
систему и плотину на реке Мургаб. Попытка дала желаемый резуль
тат, и земля стала опять приносить щедрые урожаи. В 1418 голу 
Шахрух приказал заселить Мерв, но не на старых развалинах, а 
на новом месте — двумя километрами южнее, где сформировался 
почти квадратный в плайе (со стороной около 650 м) город, окружен
ный крепостной стеной.

Впоследствии этот город стали связывать с именем бухарского ха
на Абдуллы и позднее остатки города со стеной стали называть Абдул
лах ан-кала.

В 1450-х годах, когда Мерном управлял правнук Тимура Мирза- 
Санджар, он отстроил примкнувший с юго-востока к Абдулла-хан- 
кале новый город, развалины которого в настоящее время известны 
под названием Байрам-Алн-хав-кала по имени туркменского прави
теля, короткое время владевшего Мерном.

Период Тимуридов запечатлен не только в крепостной стене Аб- 
дулла-хан-калы, но и в монументальном сооружении в южной части 
Искандер-калы в виде двух арочных айванов у почитавшихся могил 
сподвижников пророка „асхабов* Бурейда ибн ал-Хусейб ал-Асла- 
ми и Ал-Хакам ибн Амр ал-Гифари.

XVI век отмечен в Мерве мечетью Ходжи Юсуфа Хамаданского, 
расположенной за северной стеной Искандер-калы.

В XVII начале XIX века Мерв переходил из одних рук в другие. 
В пределы оазиса вторгались то персы, то хивинцы, то бухарцы.

Попытка сохранить независимость, проявленная во второй половине 
XVIII века туркменским ханом Байрам-Али, окончилась для него тра
гически.

В 1883 году жители Мерва выразили желание войти под покрови
тельство русских. В это время уже шел процесс русской колонизации 
Средней Азии.

Тридцатью километрами западнее древнего Мерва. вблизи средне
векового селения Махан, туркменский хан Каушут в начале XIX века 
создал небольшую крепость, которая стала ядром города, называвше
гося Новым Мерном. После присоединения к России он стал имено
ваться городом Мары с одноименной железнодорожной станцией. Не
подалеку от древних развалин Мерва, почти у стен Байрам-Али-хан- 
калы. при железнодорожной станции, в конце XIX века возник рус
ский городок Байрам-Али ныне районный центр Марийской области.

На проезжих дорогах между Мары и Байрам-Али сохранился 
ряд разновременных памятников архитектуры, из которых самые зна- ♦МИТТ, т.1. М.- Л., изд. АН СССР.

1939, с. 433 131.



Гадимы Мары. Асхаиларыц
i убурханаларыпын архитектура 
ансамбли.
Умумы гнрнушн

Древний Мерн. Архитектурный ансамбль 
погребений асхабов.
Общий вил

Ancient Mcrv. Architectural ensemble 
of the Askhab burial place. General 
view

Ill

чительные это сырцовые замки Нагим-кала, мечеть'Галхатан-баба. 
сырцовое медресе Талхатан и ближе к Мсрву древний и очень ветхий 
мавзолей Хулой Назар-овлия.

В северных окрестностях Древнего Мерва раскинулись разновре
менные сооружения на городище Куртлы-депе (средневековый Батан), 
средн которых сохранились остатки караван-сарая, жилой башни и 
большой мечети с остатком минарета.

В ближайшей округе Древнего Мерна земля хранит еще множе
ство ценных для истории Туркменистана археологических и архитек
турных памятников.

Городища Древнего Мерва объявлены археологическим заповедни
ком, а все памятники архитектуры взяты пол государственную 
охрану.

Впервые изучение Старого Мерва в дореволюционные годы нача
ли профессора В. Л. Жуковский и В. В. Бартольд, опубликовавшие 
ценные монографии.

Начало изучения Древнего Мерва в советские годы связано с име
нами археологов Л. А. Марущенко, С. А. Ершова и архитекторов 
Н. М. Бачинского и В. И. Пилявского. Последний осуществил к 1937 го
лу ряд архитектурных обмеров средневековых памятников.

В послевоенные годы в течение десяти лет в Мерве велись 
систематические археологические исследования Южно-Туркменистан- 
ской археологической комплексной экспедиции (IOTAİO) Академии 
наук Туркменской ССР.



АРАПЛАРДАН НЦКИ МАРЫНЫН ГУРЛУШЫКЛАРЫ

Арапларын басып алмаклары феодал гатнашыкларын немала гелйэн 
девруне габат гелди, шол вагтларда эййэм ере эелнк эдйэн ве берки- 
дилен кешклерде, ховлуларда яшаян феодал ёкары гатлагы белунип 
чыкды. Мары оазисинде улы елчеглн чиг керпичден (37 X <37 X 7 : 8 
сантиметр) narca билен гезеклешдирилнп ерулен бнреитек кешклерин 
йыкындылары бар. Кешклере етерлик белентликдэкн янгытланан плат
форма билен адаты болмадык моиументаллык хэсиетлидир, шол плат- 
формаларын устунде оларыц бутин периметри боюнча ярым цилинд
рик узнуксиз хатарлары билен бе же риле н белент днварлары ёкары 
гетерилдн. Небснмиз агырса-да, йыкылып галан кеш кл ерде н бириниц-де 
диварларынын ёкаркы белеги сакланмандыр, шона герэ-де кешкле- 
риц гутарныклы кешбиннн тарыхы шскилленлнрнши ве гички мец- 
зешликлер эсасынла дине реставрацион чызгыда геркезилмегн мум- 
киндир.

Хут VI VII асырларда ярамлы ерлернц тин мейданында гуванч 
билен ёкары гетерилйэн ве душман учин енилмезек ялы герунйэн 
феодал ховлуларынын архитектура тай дан немала гелмек пронеси бар- 
ярды. Кешклерин планлашдырылышы нс онун устуниц япылыш ко Пе
тру кцнясы ички диварларынын ве гуммезлеринин галындысы боюнча 
йузе чыкарыляр.

Барып шол вагтларда жайын уступи ннедердул чиг керпич Силен 
кеп дурли ужы човлы гуммез гернушинде цилиндрик, бигишик бал- 
хы, кате болса гуммез шскилинде япмагы уланыпдырлар, муны болса 
жайын суйнмек я-да ннедердул формасы кесгитлейэр экон. Гуммезли 
япмаклар галын диварлара (2 метре ченлп) даяныпдыр вс олар ики 
этажда ерлешдирилипдир.

Цилиндрик донеси човлы гуммезлер япгыт белеклер усулы бнлен 
бина эдилипдир, бу болса агач айлавлары уланмагыц зерурлыгыны 
арадап айрыпдыр. Жайын кунжеклери перспективалы паруслар-тромп- 
лар билен ертулиидир. Инлилиги бир метр те вс ре ги болан басганчак- 
лар я-да мерднванлар секиртмеклп эгмеклер билен инион онат ерту- 
липдир, инсизже коридорлар болса текиз эгмек бнлен диен ялы я-да 
кеселигине керпичлери бир-бириидеи артдырып гоймак ёлы бнлен орту- 
лиидир, шупда жайын потологынын йузн овадан губерчеклере белу- 
нен бодун гернупдир.

Кешклерин гирилйэн йузунин „гофрирленишн" хас-да гызыкланма 
дередйор. Гофрирленен диварыц йузи тскнз динар бнлен денешднрн- 
ленде хас дуриуклы боляндыгыны ве еле-Гуне гаршы дурмага чыдам- 
лыдыгыны эдилен гезегчиликлер айдын горкезйэр, муны Марынын 
бирнэче кошклеринин чиг керпичден ерулен йузлерниин мун йылдан-да 
кеп вагтлап ез ажайып архитектураларыны сакла иды клары хем тас- 
сыклаяр. Мундан башга-да гофрирленен дивары бина эгмек тугушлы- 
гына текиз галын динары бина этмекден тыгшытлы болундыр, чунки 
материалларыц ве ншчи гуйжуниц сари эдилиши 14 18 процент аз
болундыр.

Мары оазисинин гадымы кешклеринде умумы галынлыгы 1,5-дан 
2 метре ченли болан днварлары ярым цнлиндрлернн диклигние кес- 
мнрлап гечишиниц уч гернушине улы я кичи рельефли ярым а ила в 
гернушинде, дерт гы ран гернушинде ве хас гички ва1тларда чылшы- 
рымлы, теверек гуршавынын дертдеи икисиидеи эмеле гстирилен вс 
оларыц арасында ене чыкян текиз йузли гошундысы болан гернушинс 
душулды. Гофрирленен чиг керпич днварларын гатлаклары ачык гунуц 
шехлесинде хатда йыкыидыларыц арасында хем ятда галыжы тэсир 
эдйэр.

Ярым цилиндрлер ё карда янгытланып перспектив аркаларыц узиук- 
сизсистемасы билен бнрлешипдирлер, аркаларыц хатарлары болса, эхти
мал, нагышлы ерум билен вс диш-дишлер билен екарсында юкаланан 
динар билен тамамланандыр. Метером, жайыц текиз устунн дуйдансыз 
хужум вагтында, гора г учин совешжец мейданча хокмунде пейдалан- 
мак мумкин болан дыр. Дниковыц Эрмитажда сакланян мешхур кумуш 
тарелкасында хут шонун ялы ıopaı горе m и вс кошгун герцу шн ше- 
килленлирилиндир. 112
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Араплардан озалкы Маринин кошклериниц ин онат нусгалары Сол- 
тангаладаи бирнеме гуибатарда орленпюн Кичи вс Улы Гызгаладыр 
хем-де Марыдан хас узагракда, демиргазык тарапда ерлешйэн Улы ве 
Кичи I (агымгаладыр.

ПОСТРОЙКИ ПРЕДАРАБСКОГО МЕРВА

Арабское завоевание совпало с периодом становления феодальных 
отношений, когда уже выделилась феодальная верхушка, владевшая 
землей и прожинавшая в укрепленных замках-ксшках. В районе Мер
ва находятся развалины многих кешков, выстроенных из крупнораз
мерного (37x37x7 : 8 см) кирпича-сырца, чередующегося со слоями 
нахсы. Кешки были характерны необыкновенной монументальностью 
с довольно высокой, скошенной платформой, на которой поднимались 
высокие стены, по всему периметру обработанные непрерывным ря
дом полуцилиндров. К сожалению, ни одна из руин не сохранила верх
ней части стен, и потому окончательный облик кешков может быть 
представлен лишь в реставрационном чертеже на основании историче
ских изображений н поздних аналогий.

Именно в VI VII веках шел процесс архитектурного формирова
ния феодального замка, гордо возвышавшегося на обширных земель
ных угодьях и казавшегося непреодолимым для врага. Планировка 
кешков и конструкции перекрытий выявляются по остаткам внутрен
них стен и сводов. Уже тогда применяли перекрытия из сырцового 
квадратного кирпича в виде разнообразных стрельчатых сводов: ци
линдрических, сомкнутых, бал хи, иногда купольных, что определило 
продолговатую или квадратную форму помещений. Сводчатые покры
тия опирались на толстые стены (до 2 м) и располагались над двумя 
этажами.

Цилиндрические стрельчатые своды возводились методом наклон
ных отрезков, что исключало необходимость применения деревянных 
кружал; углы помещений перекрывались перспективными парусами- 
тромпами. Пандусы или лестницы шириной около 1 метра очень эф
фектно перекрывались ступенчатыми сводами, а узкие коридоры - по
чти плоским сводом или путем напуска горизонтально уложенного 
кирпича так, что потолок представлял собой красиво расчлененную 
рельефную поверхность.

Наибольший интерес представляет .гофрировка** фасадных поверх
ностей кешков. Из наблюдений ясно, что гофрированная стена в срав
нении с плоской более устойчива и лучше противостоит выветрива
нию. что подтверждают некоторые кешкн Мерва, более чем за 1000 лет 
сохранившие великолепную архитектуру сырцовых фасадов. Кроме 
того, возведение гофрированных стен было экономичнее толстых, це
ликом массивных стен, так как затраты материала и строительных 
усилий сокращались на 14 18%.

В древних кешках Мервского оазиса встречено три вида сечений 
полуцилиндров стен общей толщиной от 1,5 до 2 метров: в виде по
лукруглых большего или меньшего рельефа; четырехгранных и в бо
лее позднее время сложных, составленных из двух четвертей окруж
ности с выступающей плоской вставкой между ними. В лучах яркого 
солнца пластика гофрированной сырцовой стены даже в руинах про
изводит неизгладимое впечатление.

Полуцилиндры наверху скашивались и объединялись непрерывной 
системой перспективных арок, ряд которых сверху завершался уто
ненной стеной, может быть с орнаментальной выкладкой и зубцами. 
Очевидно, плоская крыша могла использоваться как боевая площад
ка на случай внезапной обороны. Именно сцена такой оборонитель
ной борьбы у кешка изображена на знаменитом Аниковском серебря
ном блюде, хранящемся в Эрмитаже.

Лучшими образцами кешков доарабского Мерва являются Малая 
и Большая Кыз-кала, расположенные несколько западнее Султан-ка
ли, а в более отдаленных северных окрестностях Мерва Большая 
и /Малая Нагим-кала.



Кичи Гызгала

Кичи Гызгала ец йузуиде ярым тогалак. ярым цилиндрик гофры 
болан вс 8 10 метре ченли белентлигинн саклап моих ментал кншк-
дур. Бу ез планында инедердул диен ялы гурлан (22,50 X 22,10 метр) 
цоколи на гуйчлн ел деген, эмма ни йузундсн евусйэи еллерин (гу- 
норта не гунбатар) тэсирннден зыян чекмелик ики саны ярым цилиндры 
б плен онат сакланан жаидыр. Он йузунин реконструкциясы Аникон 
тарелкасындакы 1пскиллендирии1 не Нзбегистанда 1940-нжы йыллара 
ченли сакланан Рабагы-Малнк кервенсарайынын (XII асыр) днварлары 
эсасы н да срине етирилди. ол кервенсарайдан гадымы кошклерни архи
тектурами гайтадан днредилди.

Кичи Гызгалада ики этажыц хем нлаиыны долы дикелтмек болжак. 
Бу ерде этажлары не ахтимал. текиз басырылан жайын устуии-де езара 
багланышдырян мерливанларык (я-да басганчнкларыц) угурларынын 
онат саклананлыгы аиратын эхмнстлндир. Мерли капы и гидйэи угры 
11ИЛОНЫЦ теперешне айланяр. нилонын ичинде болса беллн бир дсрежо 
баранда камера бар. лхтимал ол хожалык максалы учим эднлендир. 
Жайын периметра боюича срлешен хемме огагларын суйнмегрок ге- 
нубурчлук шекили бар (ннлери l.ö метре ченли) ве олар инедердул 
меркези шлыц тнверегинс тоиланыпдырлар. эхли отагларын не мердн- 
ванларыц чыкалгалары шол зала гетнрйдр. Меркези залы и уступив 
ЯПЫЛЫП1Ы не ягтылаидырылышы хакындакы меселе душнуксиз болуп 
галяр. Псриметрал ота гл ар ба расы и да болса. олара ягты жайрык горну- 
шинлэки атышхаиалардаи душупдир. жайын он йузн ярым цилиндр* 
лерип сазлашыгы бцлеп ылалашыклы дал.
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(“IГадымы Мары. Кичи Гиз галл кншги 
(VI VII асырлар).
Умумы гкрнушп. 1971-нжи нылын 
фо госы; I нс II этажларыц плацдарм 
(ашакда); планы и А детали 
не реконструкцпясы (Ркарда сагдн) 
©лчсглери ве реконструкцпясы
В. 11н.'1явски||1|цкн, 1937-нжи ныл

Древний Мери. Кешк Малая Кыз-кала 
(VI VII ни.)
Общий вид. Фото 1971 г.; планы I и
II этажей (внизу): деталь А плана и 
реконструкция (вверху справа). Обмеры 
и реконструкция В. I I иля вс ко го. 1937 г.

Ancient Mcrv. Smaller Kyz-kala keslık 
(6th 7th cent.) General view.
Photo. 1971; plans of the ground anil 
1st floors (below): detail.A* of the plan 
and reconstruction (top right).
Measured and reconstructed by
V. Plllavsky, 1937

Деталь A

Малая Кыз-кала

Малая Кыз-кала монументальный кешк с полукруглыми полуци
линдрами на фасадах, сохранившихся на высоту 8 10 метров. Это
почти квадратное в плане здание (22.50x22.10 зг) с сильно выветрив
шимся цоколем, но хорошо сохранившимися полуцилиндрами на двух 
не подверженных действию господствующих ветров фасадах (южном 
и западном).

Реконструкция фасада исполнена на основании изображения на 
АннковсКом блюде и сохранявшихся в Узбекистане ди 1940-х годов 
стен караван-сарая Рабатн-Малнк (XII века), которые воспроизводили 
архитектуру древних кешков.

В Малой Кыз-кале можно почти полностью восстановить планы 
этажей. Особенно интересно то, что здесь хорошо сохранились сво
ды лестницы (или пандуса), связывающей этажи и, может быть, плос
кую кровлю. Марши лестницы разворачиваются вокруг пилона, внут
ри которого в одном из уровней имеется камера, вероятно хозяйст
венного назначения.

Все помещения, расположенные по периметру здания, имеют про
долговатую прямоугольную форму (шириной до 4,5 .ir) н группиру
ются вокруг квадратного центрального зала, куда ведут выходы из 
всех комнат и лестницы.

Остается неясным вопрос о перекрытии и освещении центрального 
зала. Что касается периметральных помещений, то снег в них попадал 
сквозь щелевидные бойницы на фасаде, не согласованные с ритмом 
полуцилиндров.



Улы Гызгала

Улы Гызгала Кичи Гызгаладан бнрнэчс йуз метр гуиорта-гунба- 
тарда ерлешйэр не ол езеинн эгирт улулыгы хем-де диварларынын 
гатлаклары билен иццгн улы тэсир галдыряр. Мунуц жайы езуниц 
мечбери боюнча Кичи Гызгаладан эп-эсли улудыр. Оз планында ол гену- 
бурчлук болуп, тараплары 42,2 X 37.2 метрднр. Онун диварлары 15 мет
ре ченлн белентликде са кланы п дыр. Мукла хем злил Кичи Гызгаладакы 
ялы демиргазык вс гунбатар ди вара шемал гуйчлн дегипдир хем-де 
олар ез рельефлерини нитнрипдирлер, эмма бейлеки ики йузи вел ин 
дерт-бэш гырацлы ярым цнлиндрлерден эмеле гетирилен кувватлы 
гофрирленишлери билен хайран галдыряр. Йыкындынын дердннден 
бирннжн этажын ичине гирип болмаяр, икинжи эта ж да болса дивар- 
ларын дине киченрэк белеклерк хем-де мердиванларын галындылары 
са кланы пдыр. Мунуц конструктив белеклери Кичи Гызгаланын конст- 
рукннясы билен бнр мензеш диен ялылыр.

Большая Кыз-кала

Большая Кыз-кала находится в нескольких сотнях метров юго-за
паднее Малой Кыз-калы и производит большое впечатление грандиоз
ностью и пластикой стен. Здание но размерам значительно превосхо
дит Малую Кыз-калу. В плане оно имеет прямоугольник со сторона
ми 42,2x37,2 м. Его стены сохранились на высоту до 15 метров. Здесь, 
как и в Малой Кыз-кале, северные и западные стены выветрились и 
утратили рельеф, в то время как два других фасада восхищают мош
ной гофрировкой, составленной из четырех-нягигранных полуцилинд
ров. Первый этаж из-за завалов совершенно недоступен, а во втором 
сохранились лишь небольшие фрагменты стен и остатки лестницы. 
Конструктивные фрагменты очень схожи с конструкциями Малой Кыз- 
калы.
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Гадымы Мары. Улы Гызгала копии 
(VI VII асырлар).
/■карда сагда умумы серну ши; ашакда 

— ёкаркы ярусыи планы (олчеги 
В. 11нливе кинннкн, 1937 it.); чепде
диварларыи ве ёкары ярусын 
гуммезиниц галындылары;
1971-нжн иылыц фотосы

Древний Мерн. Кешк Большая Кыз-кала 
(VI VII вв.)
Вверху справа — общий вид; внизу 
справа — план верхнего яруса (обмер 
В. Пилявского, 1937 г.); с лева — остатки 
стен н сводов верхнего яруса.
Фото 1971 г.

Ancient Merv. Bigger Kyz-kala keshk 
(6tli 7th cent.). .1/ the top right 
general view; below right plan of the 
tipper level (measured by V. Piliavsky. 
1937); left remains of the walls and tlie 
vaults of the lop level

117 4720

37
20



Солтангаланын гунорта-гундогар 
та рапы нда кы кеш к

Солтанra-ıадан гунорта-гуидогар тарапда шемал гуйчлн деген кув- 
ватлы цоколиц уступде ёкары готерилеи, ярым тогалак ярым цилиндр* 
лернннк ашакы бвлеклери саклапан узын жайыц йыкындылары ерлсш- 
йар. Бу жайын 26 метр гнвсреги узынлыгы вс 13 метр ики бар. 
Му нда мни 1.5 метр болан ики саны симметрии* срлешдирилен ики 
отагыц судуры ызарланяр, эмма ортасы велии бутинлей вейран 
болу иди р.

Охтимал, бу ерде хем инедердул отаг боландыр. эмма вел и и жайын 
окунда гечслге боландыгыны чакламак горек, чунки кошгуц нзи тала 
динарыныц гал индием нын судурында гурлупдыр, шонуц билен-дс ол 
кешк ховлусыныц улы терркториясына гирилмсгини амала ашыряр экен.

Кешк к юго-востоку от Султан-калы

К юго-востоку от Султан-калы расположены развалины длинного 
здания, сохранившего нижнюю часть полукруглых полуцилиндров, 
поднимающихся па мощном, сильно выветренном цоколе. Это здание 
имеет размеры около 26 метров в длину и 13 метров в ширину. В нем 
прослеживаются дна симметрично расположенных помещения шири
ной 4.0 .и. в то время как середина совершенно разрушена. Воз
можно. что здесь гоже было квадратное помещение, однако легко 
предположить и го. что на оси здания был проезд, тем более что 
кешк стон i в линии остатков крепостных стен, 0(|юрмляя въезд на боль
шую территорию замка



■IГадымы Мары. Сол тантала да и
i Yiiopi.i l ундогар тарапдакы кншк. 
Умумы rapııyııııt. 1971-нжи ныл мн 
фстгосы: планы I . Пу1ачснкованыцкы 
боюпча

(реннин Мерн. Кеш к к юго-носгоку 
от Султан-калы
Общин пид. Фото 1971 г.; план
(ио Г. Пугаченковон)

Ancient Mcrv. Keshk south-east of 
Sultan-kala. General view (photo, 1971) 
and plan (after G. Pugachcnkova)

Гадымы Марыныц leMiıpıaauK таранында 
Ду риалы харабачылы!ындакы яшалап 
дни.
Умумы гнрнуши. Фотосы
В. Пнлявскининкн. 1937-нжн ныл. 
планы (♦‘лчегн В. Пнлянскинннкн вс 
Г. Пугачснкованынкы)

Жилая башня на городище Дурнали. 
севернее Древнего Мерва
Общий вид. Фото В. 11нлявско1о,1937 t., 
в план (обмер В Мидянского и Г. Пуга- 
ченконон)

Dwelling tower at the Duinali town 
site, north of Ancient Mcrv. General 
view (photo bv V. Piliavsky. 1937) and 
plan (measured by V. Piliavsky and 
G. Piijjachcnkova)

о 1 2 J 4 5м

Марыныц демиргазык этегиндоки гурлушыклар

Уды не Кичи Нагымгала булар бир-бирлеринден пни йуз метр 
аралыкда, Ма рыдай лемиргазык тарапда узакда ерлешйоп. чиг керинч- 
ден гофрир telimi гурлан ики саны галанып йыкындыларыдыр. Була* 
рыц рсконструкциясывы Г. А. Пугаченкова ишлэп дузди, буларыц 
бир пагткы болан гнрнушини болса художник К. Маш рыков чекип 
берди.

Сол тан га ла да и лемиргазык тарапда 7 кнлометрлнкде ерлешйэн Хе* 
рем кншк Марыныц нз кешклерннден ярамаз сакланыпдыр. Опуи дат 
йузунден бирипжн этажынын пикон белент но кол гнрнушинле элилен- 
лиги ве тол цоколыц уступде ярым тогалак ярым цнлиндрлерин ашакы 
бнлеклериниц гнрунйанлиги онуц нз айратынлыгыдыр. Бу жайда кори
дорик уступил уйтгешик гызыклы япылышы бар, му мда керпичлерн



(32 X 32 X 7 сантиметр) бир-бирииден артдырып гоймак билен нагышлы 
ншлевип бежерплеи нетижелн йузлеме дередилнпдир. Бнринжн этажын 
инедердул ики отагынын устунде перспектив тромп л ар да гуммез эг- 
меги хем кадалы сакланыпдыр.

Дурналы (Гу и ру клы деле) харабачылы гы ндакы яшалян дин ез пла
ны и да инедердул (8X8 метр), ики белуминде хем тегелек отаглы ве 
япгытланан цоколын устунде гурлан бейик цилиндрлерн билен сейрек 
душян десгадыр. Онун хер гыранынын ортасында ярым цнлкндрле- 
риннц ики ортакысы пилчелер билен чалшырылыпдыр, бу болса улы 
болмадык, эмма иннэн нетижелн гинишлиге гатлаклайын кеп дурлулик 
дередйэр. Бу дин араплар басып аландан сон Мары оазисии де дурмуш 
бнрнеме дурнуклы болан махалында дерзи хем-де дашы днвар (тоюи 
палчыкдаи) билен гуршалан оба хожалык мулкунин десгаларындан 
бирндир.

Постройки в северных окрестностях Мерва

Большая и .Малая Нагим-кала — две сырцовые гофрированные руи
ны, находящиеся на расстоянии двухсот метров друг от друга, в от
даленных от Мерва северных окрестностях. Их реконструкцию разра
ботала Г. Л. Пугачснкова и былой их вид представил художник 
К. Машрипов.

Харам-кешк, расположенный в 7 км к северу от Султан-калы, со
хранился хуже, чем кошки самого Мерва. Он имеет особенность, за
ключающуюся в том. что первый этаж снаружи представлен в виде 
очень высокого цоколя, на котором видны нижние части полукруглых 
полуцилиндров. В здании имеется интересное перекрытие коридора, 
выполненное напуском кирпича (32X32X7 г.и), так что создается эф
фектная орнаментально разработанная поверхность. Сохранились так
же купольные своды на перспективных тромпах над двумя квадрат
ными помещениями первого этажа.

Жилая башня на городище Дурнали (Куркли-деие) представляет 
собой уникальное квадратное (8x8 .и) в плане сооружение с круглы
ми помещениями в двух ярусах и высокими полуцилиндрами на ско
шенном цоколе. Посредине каждой грани два средних полуцилиндра 
заменены лопатками, что создает пластическое разнообразие неболь
шому, но очень эффектному объему. Эта башня являлась одним из 
сооружений сельскохозяйственной усадьбы, огражденной дувалами 
(глинобитной стеной), возникшей в то время, когда жизнь в Мерн- 
ском оазисе после арабского завоевания несколько стабилизировалась.
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120-н.^и сах ы na da;

Гадымы Марынын демнргазык 
чте1 иидэки Херемкншк.
Ашакда умумы горну ши (В. Пилян- 
скнниц фотографиясы эсасында
A. Сычсвин сураты. 1937-нжи ныл) 
не планы (Г. |’|уг.1ченкованыи нлчеги 
боюнча; 1950 it.); Икарда ксрпичн 
артдырып
roıiмак билен коридорик устуниц 
япылышынын планы не утгашдырылан 
кеснми. оршада коридорын 
перспекгннадакы гориуши (сураты
B. Пилянскнницки. 1937-нжн it.)

На стр. 120:

Харам-кс1пк в северных окрестностях 
Древнего Мерна
Внизу — обшив вид (рисунок А. Сычева 
по фотографии В. Пилявского, 1937 г.) 
и план по обмеру Г. Пугаченковой. 
1950-е гг.;
вверху — совмещенный разрез и план 
перекрытия коридора напуском кирпича; 
в центре вид коридора в перспективе 
(зарисовка В. Пилявского. 1937 г.)

Ол the р. 120:

Кharam-keshk in northern environs of 
Ancient Merv. Below general view 
(drawing of A. Sytchev after
V. Piliavsky. photos, 1937) and plan 
(measured by G. Pugachenkova, 1950 s); 
at the top matching of the section 
and the plan of the corridor, covered 
with overlapped brick: In the centre 
Cerspectlve view of the corridor (Outline 

у V. Piliavsky, 1937)

АРЛПЛАР БАСЫП А ЛАН ДА II СОНКЫ ИЛКИНЖИ АСЫРЛАРЫЦ 
ВЕ СЕЛЖУКЛАР ЗАМАНЫНЫЦ АРХИТЕКТУРА ЯДЫГЭРЛИКЛЕРИ

Гадимы Марыныц себнтиндокн кеп сакли харабачылыклардан озалы 
бнлен Солтангаланыц эгнрт улы лнварларыны IX XII асырлара де- 
гишли этмек болар. Ол диварлар эйнлм XI асырда шэхер дурмушы- 
нын меркезинин гечен ери болан рабады хем ез нчлерине алыпдырлар. 
XII асырда Марынын таперегнило ики саны даты айлавлы ер гунорта 
не демнргазык Исгендергалалар пейла боляр, Солтангала болса днвар- 
ларын хем-де дннлерин лашына narca вс керпнч гатлагынн айламагын 
вс оларын бейнклнгини артдырмагыц хасабына гуйчленйор. Умумы 
саны 300-ден-де гечйон ярым тога лак дннлн днварларыц не даш’ына 
айланан чун чукурларын галындылары хэзнр хем ирки орта асырыц 
гораныш тсхникасынын тоенрли картинасы бодун дуряр.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ПОСЛЕ 
АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ И ЭПОХИ СЕЛЬДЖУКОВ

Из многочисленных руин в районе Древнего Me рва к IX XII ве
кам можно отнести прежде всего грандиозные стены Султан-калы. 
Они охватили уже в XI веке рабад, куда переместился центр город
ской жизни. В XII веке появляются два обвода Искандер-кала юж
ный н северный, а Султан-кала усиливается за счет обкладки стен и 
башен внешним слоем пахсы и кирпича и увеличением их высоты. 
Стены с полукруглыми башнями, число которых превышает 300. и ос
татки глубокого рва представляют собой и сейчас внушительную кар
тину оборонительной техники раннего средневековья.

Шлхриярарыкдакы кешк

Шлхриярарыкдакы кешк генубурчлы участокда (45 X 39 метр) ше- 
килсиз чиг керпнч йыкындыларындан ыбаратдыр. Сел жук лар ватты- 
нын бу кешгп бир вагтлар, мегерем, ики этажлы болупдыр ве хэзир 
хем онуц йыкындыларында планлашдырыш компознцнясыны хем-де 
устуниц янылыш конструкцнясынын бвлеклерннн (балхы гуммезинн, 
тромпларыиы) ызарлап акшырмак болянлыгы учин архитектура тайдан 
гызыкланма доредйор. XII асырда час овпук чиг керпижин (галынлыгы 
6 сантиметре ченли болуп. тараплары инедердул 26 27 сантнметрдир) 
улаиылянлыгы хэсиетлидир.

Гадымы Мары. Солтангаланын 
Шохриярары!ындакы кншгуц 
жайларындав бнринин устундэкн 
.балхы* гуммезннин конструкциясы 
(XI XII асырлар).
1971-нжи нылып фотосы

Древний Мере. Конструкция сполз 
.бляхи* нал одним из помещении дворца 
п Шахрияр-аркс Сул тли-калы 
(XI XII вв.). Фото 1971 г.

Ancient Merv. Construction features of 
.balkhi* vault over a palace room in 
Shahriar-arch of Sultan-kala
(11 th 12th cent.). Photo. 1971
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Дворец в Шахрияр-арке

Дворец в Шахрияр-арке представляет собой довольно аморфные 
сырцовые руины на прямоугольном (45x39 .«) участке. Некогда дво
рец времен Сельджуков был, вероятно, двухэтажным и ныне пред
ставляет архитектурный интерес тем, что в руинах прослеживаются 
планировочная композиция и фрагменты конструкций перекрытий 
(свод бал хи. тромпы). Характерно, что в XII веке сырцовый кирпич 
используется более мелкий (26-27 см в стороне квадрата при тол
щине до 6 с.«).

Административ жай

Шдхрнярарыкдакы административ жай араплардан енки девурде 
ярым цплиндрлсрнц кемеги билен жайын он йузуииц гуралышыныц 
эмеле гелей архитектура-декоратив ториниц дурнуклылыгыныц мысалы 
хекмунде гызыклыдыр. Бейнк ве япгыт тутулан тутуш цоколын устунде 
ёкары гетерилен, чылшырымлы косил гечншиц (теверек гуршавыныц 
дертден икнси араларыныц гекиз гошанды билен) ярым цилиндрлери 
билен он йузи гофрнрленен бу узалдылан жай (22 х 8 метр) инион 
хэсиетлидир. Ярым цилнндрлерин япгытлары ёкарда перспектив арка- 

1'адымы .Мары. Солтан галанын 
Шэхрмярарыгындакы .гофрирлсиен’ 
адм инне транш жай (XI XII асырлар). 
Планы, кеенми „ейжуклернц* ерум 
летали, влчегм В. Пилянскнницки. 
1937-ижв вил

Л реннин Мерн. .Гофрнронанное* 
административное здание и Шахрияр- 
арке Султан-калы (XI XII вв.)
План, разрез, деталь выкладки .гнезд’ 
Обмер В. И иля нс кого, 1937 г.

Anelem .Mcrv. .Corrugated’ office 
building in Shahriar-arch of Sullan-kala 
(11th 12tli cent.). Plan view, section, 
detail of .r.esr laying.
Measure J by V. Piliavsky. 1937



Гадымы Мары. Солтаигаланыц 
Шэхриярарыгынлакы .гофрнрлснен* 
алмннистратив жай (XI XII асырлар). 
Умумы ГАрнуши пс ички гнрнуши. 
1971-ижн йылын фотосы

Древний Мерн. .Гофрированное* 
административное здание в Шахрияр- 
арке Султан-калы (XI XII вв.)
Общий вил и вид внутри. Фото 1971 г.

Aneleni Merv. .Corrugated* office 
building in Shahriar-arch of Sultan-kala 
(lltli 12th cent.). General view and 
Inner view. Photo. 1971
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ларьш узнукснз хатарлары генушинде тамамламагыц хэснети хакында 
щубхе деретмейер. Арх итекту расы нын дабаралылыгы нс чекили арка- 
ларын устундэки гуммез билен ертулен еке-тэк узын (18X4 метр) 
хем-де бейпк залы хекумдарын кешгунин янында ерлешйэн бу жайын 
мех ум бир зада ниетлененднгннн геркезйэр.

Бу жайын диварларыныц периметри боюнча бутин ичиннн дуйбун- 
ден гуммезнне ченлп кериижиииц инедердул ейжуклер (20 X 20 сан
тиметр) снстемасыиы эмсле гетнрйэн эдилип ерулмегн, эхтимал, бу 
жайыц ир-иймишлери гуратмак учин уйгуплашдырылып икннжи гезек 
пейдаланылмагыныц нетижесидир, мунуц шейледигн ГТАКЭ-ннн та
лер» билен ынандырыжы субут эдилдн. Мунуц ези, мегерем, XV асырда 
эдилендир.

Жайын гуммез ертугиини атак этегипин дережесннден днварларын 
усти гуммозе душек эдилип бишен керпичден ерулнпдир, бу ерде би
шен керпнч конструкцняныи берклнгнни екарландырмак учин ула вы
дан болса горек.

Административное здание

Административное здание в Шахрияр-арке интересно как пример 
устойчивости архитектурно-декоративного приема организации фаса
дов с помощью полуцилиндров, сложившегося в доарабский период. 
Удлиненное здание (22X8 .«) характерно гофрированными фасадами 
с полуцилиндрами сложного сечения (две четверти окружности с плос
кой вставкой), поднимающимися на высоком скошенном глухом цоко
ле. Скосы полуцилиндров наверху не вызывают сомнении о характе
ре завершения в виде непрерывного ряда перспективных арок. Па
радность архитектуры и единственный длинный (18>.4 .к) и высокий 
зал. перекрытый цилиндрическим сводом на подпружных арках, сви
детельствуют о важном назначении здания, расположенного рядом с 
д во р но м 11 pa bi ı тел с й.

Трудами 1ОТАКЭ убедительно доказано, что выкладка из кирпича 
непрерывной системы квадратных ячеек (20 X 20 см) по периметру стен 
внутри снизу до сводов является результатом вторичного использо
вания здания, приспособленного, вероятно, для сушки фруктов. Это 
произошло, возможно, в XV веке.

В уровне пят сводов перекрытия выложена прокладка из обож
женного кирпича, который здесь применен для повышения прочности 
конструкции.

Я шал ян ей-ховлы

Солтангаланын гунбатарында 4 километрликде ерлешен яшайыш 
они онат сакланан дес га лары н сейрек душянларындандыр, бу они XI 
XII асырлар билен сенелемек болар. Оз планында инедердул диен ялы, 
чнг керпичден салиан ики этажлы бу улы жай (20.6 х 20,9 м) хэзире 
ченли езунин монументал ховлы кешбини саклаяр, бу жай бир вагт
лар шэхер этегиндакп оба хожалык мулк участокларыныи системасына 
гирнпдир. Бирнэче ерлерииин юмруланлыгына гарамаздан, биринжи 
эта ж да к ы суйргулт гуммезли отаглар айратын онат сакланыпдырлар. 
Олар атакак шекилли ортаданы уступлен гечилйэн залыц товерсгине 
жемлениндирлер. Икннжи этаждакы хас гин, инедердуле голай болан 
отаглар хем секиз бурчлы меркези залыц даш теверегниде ерлсшип- 
дирлер. Икннжи этажыц жайларыпыц гуммезли ергуги саклаимандыр, 
Йене меркези залыц гуммез билен ертулепдигинн дине чак этмек бол- 
яр. Пернметрал отаглар атышханаиын жанры» гернушли эпи ш геле- 
риндеи яггылаиярлар. Этажларыц икисн жайыц бир бурчунда дивар 
билен тутуш эдилен дорт бурчлы пнлоныц теверегннде эдилен мер- 
Днвап (басгапчак) билен бигланышыпдыр.

Бу ховдыныц я-да яшайыш ейуниц оз планы боюнча араплардан 
озалкы Марынын кешклсриниц гички нзгерднден нусгасы болуп дур- 
яндыгы шубхесиздир. Бу ховдыныц озалкы болан даш гернушиии 
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Гадымы Мары. Солтангаланын гунбатар 
тарапынла XI XII асырларын яшайыш 
жаны.
Жайыц эсасы нц нули (1971-нжи йылык 
фотосы); martta этажларык планлары 
(нлчеги В. I |||лявскинннк11. 1937-ижн 
ныл); Ркарда чепде реконструкцнялар 
(чип ярымыныцкы Г. Пугачснкопаныцкы; 
саг ярымыныцкы болса
В. 11нлянскиннцки боюнча).

Древний Мерн. Жилой дом XI XII вв. 
за наднее С ул та 1t - ка л ы
Главный фасад (фото 1971 г.): внизу 
поэтажные планы (обмеры
В. IIилявского. 1937 г.); 
вверху слева — реконструкции
(левая половина по Г. Нугаченковон. 
правая - по В. Пилявскому)

Aneleni Merv. Dwelling house 
(lltli I2lh cent.) west of Sultan kala.
Main façade. Photo. 1971; below iloor 
plans; nt the top left reconstruction 
(left-hand half after G. Pugachcnkova. 
right-hand half after V. Piliavsky)

стерли к эхтибарлылыгы бнлен тззеден деретмек болар ве мунун ва
рианты чызгыларда чекилип берплди.

Марынын харабачылыгындакы XI XII асырларын бирноче яшайыш 
ойлериниц йыкындылары Г. Д. Пу гачен ко на тарапындан. сонраклар 
болса С. Б. Лунина тарапындан барланды. йене бу барлагларыц лхмне- 
ти архитектура тайдан болшундан археология тайдан хас улудыр. 
Газу» ишлернни гечирмек аркалы дине онун планыны дикелгмек болар.

ЛланПзтажа

Жилой дом-замок

Жилой дом и 4 км к западу от Султан-калы на редкость хоро
шо сохранившееся сооружение, которое можно датировать XI XII ве
ками. Большое (20,6 x 20,9 .и) сырцовое, почти квадратное п плане 
двухэтажное здание до сих пор сохраняет облик монументального 
замка, когда-то входившего в систему сельскохозяйственной приго
родной усадьбы. Несмотря на частичные разрушения, особенно хоро
шо сохранились продолговатые сводчатые помещения в первом 
этаже. Они группируются вокруг центрального крестообразного про
ходного зала. Болес просторные, близкие к квадрату помещения во 
втором этаже тоже расположены со всех сторон восьмиугольного 
центрального зала. Сводчатые покрытия помещений второго этажа нс 
сохранились, и можно лишь предполагать, что центральный зал был 
перекрыт куполом. Периметральные помещения освещаются сквозь 
щелевидные окна-бойпнцы. Оба этажа связаны лестницей (или пан
дусом), развернутой вокруг монолитного квадратного пилона в одном 
из углов здания.

Нет сомнения в том, что этот замок, или жилой дом. по плану яв
ляется поздней модификацией кешков доарабекого .Мерна. Внешний 
былой вид этого замка можно воссоздать с достаточной достоверно
стью, и варианты этого представлены в чертежах.

Руины нескольких жилых домов XI XII кеков на городище Мер- 
ва, исследованные Г. А. Пугаченковон. а позднее О. Б. Луниной, 
представляют скорее археологический, чем архитектурный ин герое. 
Па основании раскопок можно восстановить лишь планы.



Галич ы Марн. Солтангаланын гунбатар 
таранынла XI XII асырларын яшайыш 
.клин.
Умумы гернуши ве йыкыкдыныц ич 
иузунлсн гернушн. 1971-нжи йылын 
фоПК t J

Древний Мерн. Жилой дом XI XII вв 
за па л нее Сул та и* кал ы
Общин вил и вил руин внутри. Фото 
1971 г.

Ancient Mcrv. Dwelling house
(Hili 12th cent.) west ol Sullan-k.ila. 
General view and ruins inside view. 
Photo. 1971



Га дымы Мары. Гызбнби мавзолейи
(XI XII асырлар).
Умумы Гнрнупш. 1971-НЖВ нылык 
фотосы; планлары вс ксснмн (елчеглсря
В. 11н.1янски11111|ки, 1'.)37-нжи ныл)

Древний Menn. Мавзолей Кыз-биби 
(XI XII ив.)
Общин вид. Фото 1971 г.; планы и разрез 
(обмеры В. Пилявского. 1937 г.)

Ancient Mere. Kvz-bibi tomb
(lltli 12th cent.). General view 
(photo. 1971); plans and section 
(measured by V. Piliavsky. 1937)

Гызбиби мавзолейи

Гызбнби мавзолейи Со л та и га лапин диварындан азажык гунбатар- 
ракда ерлсшйэр ве XI XII асырларыц архнтектурасымыц гы м мат ба
хады ядыгэрлнги болуп дуряр. Халк арасында мавзолеи коплен бэри 
шол ат билен хорматлаиып гелпнйэр.

Профессор В. А. Жуковский бу ерде 1156-нжы йылда Солтам Сан- 
жарыц аялы Турканхаиымыи жайланан болмагыныц мумкмндиги ха- 
кындакы пикири 1890-нжы йылларда айдам болса-да, бу мавзолейи 
хайсыдыр биртарыхы шахе билен багланышдырмак эптек башартмаяр, 
чумки ол пикир субут эдил.медик чаклама болуп галяр.

1937-ижи йылда ядыгорлик архитектура тайлан елчелди. Оз пла- 
нында инедердул. тараплары 6.8 метр болам бу десганыц депеси човлы 
эгмекли та гч а лары ве гезеллиги боюнча деци-таны болмадык перспек
тив паруслары хем-де тромпыц жуммушине гидйэн он саны депеси 
човлы аркажыклары болупдыр. 1890-нжы йылларып фотографиясында 
сураты душен ужы човлы гуммези 1937-нжн Йылдан хас он йыкы- 
лы пдыр.

Барлагларын шаятлык эдишннс repo, мавзолей энчеме гезек езбаш- 
дак ремонт эдилиндир.

Мавзолей Кыз-биби

Мавзолей Кыз-биби расположен чуть западнее стены Султан-кала 
и является ценным памятником архитектуры XI XII вв. В народе он 
почитался многие десятилетия.

Мавзолей не удается связать с каким-нибудь историческим лицом, 
хотя проф. В. А. Жуковский и высказывал в 1890-х годах мысль о 
возможности погребения здесь в 1156 году Туркан-хапум жены 
султана Санджара. Однако это остается недоказанной версией.

В 1937 году был произведем архитектурным обмер памятника. Ква
дратное в плане здание со сторонами 6,8 и имеет стрельчатые ниши 
и беспримерные по красоте перспективные паруса, состоящие из 10



Гадымы Мары. Гызбябн мавзоленн
(XI XII асырлар).
Ич гмрнушиннн летали. Перспектив 
парусам чунк. 1971-нжи йылын фотосы

Древний Мерв. Мавзолей Кыз-бибн 
(XI .XII вв.)
Деталь внутреннего вида. Угол 
с перспективным парусом.
Фото 1971 г.

Ancient Mcrv. Kyz-bibl iamb 
tilth 12th cent.). Detail of Internal 
view. Corner wiih a perspective sail. 
Photo. 1971

уходящих в глубину паруса стрельчатых арочек. Стрельчатый купол, 
зафиксированный на фотографии 1890-х годов, рухнул задолго до 1937 
года.

Как свидетельствуют исследования, мавзолей не раз самодеятель
но ремонтировался.

Гур гл ы дсп е х а ра ба ч ы л ыг ы и да к ы гу рл у ш ы к л а р

Мары оазисиниц чиг кериичлсп жайларынып архитектурасында X 
XI асырлардан баш лап хас гымматлы, эмма она дерек уза к омурли 
материалы бншен керпнжи барха коп уланмага башлаярлар. Bilinen 
керпи/ки жайларыц жогапклрлн конструктив чатрыкларында ве дашкы 
Пузуин Йузлемек учив уланярлар. Шохриярарыгыц гофрирлснен жай- 
л а рында бгйнк цилиндрик гуммгзиц ишак луйбуне бншен керпнчден 
душек нрумниин эдилендигн скарда белленннди. 128



Гадымы Марынын демнргазык 
тарапындакы Гуртлыдепе 
чарабачылыгында moi ион Miııı.ıpacMiıuıı 
галындысы (X, XII асырлар).
Акварели ве фотосы fi. Пилявскнннцкн, 
1937-нжи ныл

Остатки минарета мечети на городите 
Куртлы-деис, севернее Древнего Мерна 
(X. XII нв.)
Акварель и фото В. Нилявского, 1937 г.

Remains of the mosque minaret at the 
Kurtly-dcpch town site north of
Ancient Mere (lOtli. 12th cent.). 
Water-colour painting and photo by 
V. Piliavsky. 1937

Гуртлыдепе харабачылыгындакы (Солта и галаны ц 25 километр теве
регн дсмиргазыгында) метжнт хем-де кервенсарай жайын эсасы мате
риалы болан чиг керпижи бишен корпим билен утгашдырмагыц ажайын 
нусгасылыр.

Метжитде чекилн аркалар бишен керничден ерулипдир ве чиг кер
ничден эдилен сутунлериц нагышлы йузлемеси хем шол керничден 
элилипдир. Мэхрап ве чиг керничден ерулен мннара бишен корпим 
билен нузленипднр, шол минарада энтек 1937-нжи йылда хем бишен 
керничден эдилен „концентрик" инедердуллер гернушннде нагышлы 
кесе гушак аншырдяр экен.

Г. А. Пугаченкова Гуртлыдспс харабачылыгыны орта асырын Башан 
нюхери билон багланышдыряр ве XII асырын арап гарыхчысы Ас- 
Саманинии берйэн маглуматыныц эсасында бу метжиднц галындысыны 
барын X асырда бар болан .Масужндас сагнт“ (пэклик Метжиди) 
диен кенчуликлейин ыбадатхана ' метжндине легишли эдйэр. Чиг 
керппжинин мечбериннц у л улы гы (32 X 32 X 8 сантиметр) шу се- 
пеленишини тассыклаяр. Метжнт XI ве XII асырларда инедердул бишен 
керинч ве нагышлы фи гура л ы керинч (24 X 24 X 5 сантиметр) бнлен 
тозеленипдир ве байлашлырылындыр. Мннараны йузлемекле хас ирн 
бишен керинч (30 X 30 X 6,5 сантиметр) уланылыпдыр.

„Пэклик метжндиниц" галындысыныц голайында чиг керничден 
ерулен диварлы керненсарайын йыкындысы сакланындыр, ол хем бир 
вагтларда нагышлы ерулен бишен керинч бнлен йузленипднр.

Мэхрабынын енунде иннэн чун эйваны болан метжилин-де. кервен- 
сарайын-ла композицнясы платы дэл ве Селжуклар Марысынын архи
тектура мекдебиниц орнгиналлыгыпы хоснетлендирйэр.



1Q50

мъ Михраб орнаментально oönu- 
<? цоОан обомменнь/м кирпичом

Галимы Марынын демиргазык 
тарапындакы Гуртлылепе 
харабачылыгында кепчуликлеиин 
ыбадатхана мегжндиннн йыкындылары 
(X, XII асырлар).
Умумы гнрнуши (В. Г1И.1ЯВСКИН11Ц 
фотосы, 19о7-нжн мыл) ве планы 
(еычегн В. 11нлявскнниикн.
1937-нжн ныл)

Руины соборной мечети на городище 
Куртлы-депе, севернее Древнего Мерна 
(X, XII ни.)
Общин вид (фото В. Пиля вс ко го, 1937 г.) 
н план (обмер В. 11нлявского. 1937 г.)

Ruins of the cathedral mosque al the 
Kurily-dcpeli town site north of Ancient 
Mere (lOlh, I2lli cent.). General view and 
plan (photo and measure bv V. Plllavskv, 
1937)
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Постройки на городище Курглы-лепе

С X XI веков в архитектуре сырцовых здании Me рве кого оазиса 
начинают все шире применять более дорогой, но зато долговечный 
материал обожженный кирпич. Его используют в ответственных кон
структивных узлах и для облицовки внешних поверхностей. Уже бы
ла отмечена в гофрированном здании Шахрияр-арка прокладка из 
обожженного кирпича в пятах высокого цилиндрического свода. Ме
четь и караван-сарай на городище Куртлы-депе (около 25 аг.и север
нее Султан-калы) являются прекрасными примерами сочетания сырцо
вой основы зданий с обожженным кирпичом.

В мечети из этого кирпича были выложены подпружные арки и 
орнаментальная облицовка сырцовых устоев. Обожженным кирпичом 
облицованы михраб и сырцовый минарет, на котором в 1937 году 
еще прослеживался горизонтальный орнаментальный пояс из обож
женного кирпича в виде „концентрических- квадратов.

Городище Куртлы-депе Г. А. Пугаченкова связывает со средневе
ковым городом Батаном и на основании сведений арабского истори
ка XII века Ас-Самани остатки мечети относит к соборной мечети 
„Масужидас сагит* (Мечеть чистоты), уже существовавшей в X ве
ке. Эту датировке подтверждает большой размер сырцового кирпича 
(3‘2>:32х8 с.ч).

Мечеть была снова возобновлена и обогащена в XI и XII веках 
обожженным квадратным и орнаментальным фигурным кирпичом 
(24 x 24 x 5 с.«). В облицовке минарета использован более крупный 
обожженный кирпич (<30x30x6,5 аи).

Неподалеку от остатков „Мечети чистоты- сохранились развалины 
караван-сарая с сырцовыми стенами, тоже некогда облицованными 
обожженным кирпичом в орнаментальной выкладке. Фрагменты обли
цовки сохранились.

Композиции как мечети с очень глубоким Ливаном перед михра- 
бом. так и караван-сарая необычны и характеризуют оригинальность 
архитектурной школы сельджукского Мерна.

Мухаммет ибн-Зейлиц мавзолейи

Мухаммет нбн-Зейдиц мавзолейи (1959-нжы ныла ченли ол Мухам
мет Хапанья дийлии надогры атландырылындыр) Солтангаладан гун
батар тарапда ерлешйэр ве XI асырыц башыныц децсиз-тайсыз яды- 
гэрлпгидир. Ннедердул мавзолей (тараплары 8.5 метр) эсасан чиг кер- 
ппчден гурлупдыр. эмма тутушлыгына бутин дат йузи бишен керпич 
билен гелшикли йузленнпднр, нч йузунин нарусларыныц яруслары 
ве гыраларындакы язгылары нагышлы бишен керпичден нрулиидир. 
M. И. Массон тарапындан дыкгатлы окалып душундирилен бу язгы 
ядыгэрлигн такык 1112 1113-пжи йыллар билен сеиелейлр хем-де они
бу орде жайланан Мухаммет-Сейнт нбн-Зендиц ады бнлен ве Мары 
велаягыныц хекумдары Шереф-ЭД-днн Абу Тахырыц ады билен багла- 
нышдыряр. мавзолейнц ези-де Шереф-эд-днн Лбу Тахырыц буйругы 
билен 1112-нжн йылда бина эдилипдир.

Сон-сонлар мавзолей гуммезн билен бирликде энчеме гезек уйтгеди- 
лип гурлупдыр ве ремонт эдилипдир. Она дегишдирилип гурлан баш га 
бир мавзолейнц не метжидин жайы онун ики тарапыны алыпдырлар. 
Бизин асырымызын башында гадымы мавзолейнц гуммезн йыкылыпдыр. 
1937-нжи йылда Л. М. Бачинскинин вс В. I I. Пилявскиниц ёлбашчылык- 
лары астында Бухарадан болан уссалар Гурбан ве Юсуп тарапындан 
гуммез гайгадан дикелдилнпдир. бу уссалар гурлушыгыц архитектура 
уссалары тарапындан агыздап-агза гечирилип гелнен сырларыны ве длп- 
лерини бплйэнлерин соцкулары болса герек. Шол вагтларда мавзо- 
лейин дашкы нагышлы диварыныц йузи хем а рассада нды, бу лнва- 
рын йузи сонракы вагтларда дегишдирилип салнан метжидин ичинде 
галыпды.

Арассаламак нц йузи гезеклешип гелйан пили не инсиз тагчаларын 
хем-де оларыц устунде эдилен эрцекли кесе гошундыларыц сазлашыгы131



гернушинде овадан композицияны эмсле гстирйэн адаты вс пагышлы 
керпичлерлен эдилен баи декорацнялы мавзолеиин илки башкы кеш- 
бини чызгыла реконструирлемэге эсас берли.

Мавзолей езунин ич йузи билен хас-да гызыклыдыр, небсимнз агыр- 
са-да, ол яггилыкдан бутпнлсй махрум болупдыр. Мавзолей де сейрек 
душяи, ез формасы боюнча кеп ганатлы хем-ле алебастры ц юкажык 
гатлагынын уступе язылан полихром язгысы билен бутпнлсй усти ерту- 
леи мэхрап кеп гатлаклы супа гл ар дан ве „ремонтлардан" арассаланды. 
Мах рабиц ганатл арыны рецклемскде интенсив ренклер улапылыпдыр. 
Мэхрабыц „оюгынын" 12 ганатынын хер бири гызыл, тек. гарамтыл- 
яшыл гойы рецк билен ренклениплир. Бу ганатларын ренклеринин 
уступе бэш япраклы ортасы сарыЗак гуллер яйрадылып гойлупдыр.

Гадимы Мары. Мухаммед ибн-3 ейдни 
мавзолейи.
Amanda чепде - планы (олчегн 
В. Пилявскининки, 1937-нжи ныл.
XII асырын гады мы бэлеклерн тара 
чызыклар билен беллененднр.
Иузуниц контур!.тын мен 
ярымынынкы Г. Пугачснковапын, саг 
ярымынынкы болел B.1Ьглявскииин рекон- 
струкциясына лайык гелйор); Ркирда 
чепде — 11 II у гур боюнча к сейм (нлчеги 
В. Пилявскининки. 1937-нжн ныл): Икарда 
сагда жайыц «и иузуниц реконструк- 
циясыныц
схсмасы (чей ярымынынкы 
Г. Пугаченковапыцкы. 
саг ярымынынкы болса
В. Пнлявскннннки боюнча)

Древний Мерв. Мавзолеи Мухаммеда 
ибн-Зейда.
Внизу слева план (обмер
В. Пиля некою. 1937 г. Штриховкой вы
делена древнейшая часть ХИ в. На ле
вой ее половине контур фасада соответ
ствует реконструкции Г. Пугаченкокой. 
на нравом В. Пнлявского)
Вверху слева: разрез по линии II II. 
обмер В. Пнлянского. 1937 г.: вверху 
справа схема реконструкции фасада 
(левая половина по Г. Пугачспкопон. 
правая но В. Пилявскому)

Ancient Merv. Muhammed Ibn-Seıd 
tomb. Below left plan (measured by 
V. Plllavsky. 1937). The oldest pari <•( 
rhe 12th centur y is shall lied.
The left-hand half of the façade outline 
Is after the reconstruction by 
(j. Pugachviikova. lhe right-hand half 
reconstructed by V. Plllavsky. .«If the 
top left section through the line II II 
(measured bv V. Plllavsky, 1937). fo/> 
right schema of the elevation 
reconstruction (left-hand half 
after O. Pugachenkova. right-hand half 
after V. Piliavsky)
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Гадымы Мары Мухаммет ибн-Зсндин 
мл изолен н.
НЦ Йузу|||||| умумы 1»ф|ЦШ11.
1971-нжн iibi.ııjıi фотосы

Ipetıııııit Мерн. Мавзолей Мухаммеда 
нбн-Зеида.
Общий ннд сланного фасада.
<1»<1то 1971 i.

Ancient Merv. Muhammed ibn-Scid 
tomb. General view of the main faÇade. 
Photo. 1971

.Max pan гепубурчлы тагчаныц ичинде эдилнидир. ол тагча .чем бир 
вартларда ёкарсы гызыл кесе чызмыклы полихром язгылар бнлен ерту- 
лнпднр. онда г©к ннли чызмык бнлен ашагы чызылан арап язгысы 
болупдыр.

Махраплы бутин дпварда язгыларыц овнук-ушак белеклерянин 
сулуры кэерде чалажа акшыртжак боляр.

Нарусларып ярусларыныц ашагындакы локаник призматик гиннш- 
лигин динары алебастры н уступе юкажык онмурлап эдилен нсумлик 
нагышлы дупитнц йузунде керпнч нррптден днредилги рельеф язгылы 
керпичден эдилен эр Не к бнлен гамамланындыр. Гуммез асты паруслар 
хем бншен керпичден гелшнкли ве хер бнрп бир хнли индивидуал 
нагышлы нрумлер билен эдилнидир.

Гички эдилен гошмача гурлушыкларда хевес днредйлн зат ёк ве 
оларын охмнетн гадымы мавзолейнц сакланмагыпа лице ярдам берен- 
диклеринден ыбаратдыр. 1937-нжн иылда оиун чиг керпичден гурлап 
диварлары контрфорслары билен бирлнкде ики гарапындан хем бншен 
керпичден ерулен гатлагын нчнне „алынды*.

Мавзолей Мухаммеда ибн-Зейда

Мавзолей Мухаммеда иби-Зейда (до 1959 года он ошибочно име
новался мавзолеем Мухаммед Хананья) расположен западнее Султан- 
кали и представляет собой беспримерный памятник начала XI века. 
Квадратный мавзолей (сторона 8,5 .«) в своей основе выполнен из133





I алыми Мары. Мухаммет нбн-Зсйднн 
ча изоле* ii и.
Ни йузупнп XII асырдакы днкарынын 
сакллнлн Анлеп1 (чепде 1971-ижи 
йылын фотосы; сагда Ркарда »лчегн 
В. Пиляискнннцкн. 1937-нжи ныл); 
ишакда XII лсырыц мэхрабы (нлчегн 
не фоюгы В. Пиливскннинкн.
1937-нжи ныл)

Древний Мерв. Мавзолеи Мухаммеда 
ибн-Зейда
Сохранившийся фрагмент фасадной 
стены XII в. (слева фото 1971 г., 
справа «дер.гу — обмер В. Пилявского, 
1SKI7 г.); внизу — михраб XII в. (обмери 
фото В. Пилявского. 1937 г.)

Ancient Mcrv. Muhammed ibn-Seid 
tomb. Vestiges of the 12th century façade 
(/eft photo. 1971; right top measure 
by V. Plllavsky, 1937). Helene mlkhrab 
of the 12ili century (measure and photo 
by V. Plllavsky. 1937)

/t сырца, no весь объем снаружи был красиво облицован обожженным 
кирпичом, а внутри из обожженного орнаментального кирпича выло
жены ярус парусов и фризовая надпись.

Тщательно расшифрованная проф. M. Е. Массоном, эта надпись 
точно датирует памятник 1112—1113 годами и связывает его с именами 
погребенного здесь Мухаммеда-Сейида ибн-Зейда и правителя области 
Мерва Шереф-ад-дин Абу Тахира, по велению которого в 1112 году 
и сооружен мавзолей.

Впоследствии мавзолей с куполом не раз перестраивался и ремон
тировался.

С двух сторон его охватили пристроенные помещения другого мав
золея и мечети. В начале нашего века рухнул купол древнего 
мавзолея. В 1937 голу под руководством Н. М. Бачинского и 
В. II. Пилявского купол был возобновлен мастерами из Бухары Кур
баном и Юсуфом, носителями строительных секретов и традиций, 
передававшихся мастерами зодчества из уст в уста. Тогда же была 
расчищена наружная орнаментальная стена мавзолея, скрытая позднее 
пристроенной мечетью.

Расчистка дала основание реконструировать в чертеже первона
чальный облик мавзолея с роскошной декорацией фасадов, выполнен
ной из обычных и орнаментальных кирпичей, составивших красивую 
композицию в виде ритма чередующихся широких и узких ни тек и 
фризовых горизонтальных вставок нал ними.

Мавзолей наиболее интересен своим интерьером, к сожалению, со
вершенно лишенным света.

В мавзолее был расчищен от многослойных намазок во время 
самодеятельных ремонтов сравнительно редкий но форме миоголопа- 
стный михраб. покрытый полихромной росписью по тончайшему слою 
алебастра. В окраске лопастей михраба были применены интенсивные 
цвета. Каждая из 12 лопастей „раковины* была окрашена в густые



цвета зеленый. красный, индиго (темно-синий). На цветном фоне 
ЭТИХ лопастей были разбросаны пятилепестковые белые цветочки 
с желтой сердцевиной.

Михраб вписан в прямоугольную нишу, тоже некогда покрытую 
полихромной росписью с красной фризовой полосой поверху, которая 
содержала арабскую надпись, подчеркнутую синей широкой полосой. 
Небольшие фрагменты росписи едва прослеживались на всей михраб- 
ной стене. Стены лаконичного призматического пространства под яру
сом парусов были завершены кирпичным фризом с рельефной надписью 
из кирпича на фоне гонкого резного по алебастру растительного ор
намента. 11одкупольные паруса гоже исполнены в красивой и в каж
дом случае индивидуально!! орнаментальной выкладке из обожжен
ного кирпича.

Поздние обстройки не представляют существенного интереса, и их 
значение состоит в том. что они способствовали сбережению древ
него мавзолея. В 1937 году его сырцовые стены с двух сторон были 
«взяты* в футляр из обожженного кирпича с коптрфо|хами.

Гадымы .Мары Мухаммег ибн-Зсйдин 
мавзолейк
XII асырын мохрап гагчасындакы 
1Ю.и1Х|юм язгынын галынлылары (сураты 
В. 11||лмнскинннки, 1937-пжи ныл)*

Древний Мерн. Мавзолеи Мухаммеда 
ибн-Зейда
Остатки полихромной надписи 
н мнхрабной нише XII и. (зарисовка 
В. II иля некого. 1937 г.)

Ancient Mcrv. Muhammed ibn-Seid 
tomb. Remains of a polychrome 
Inscription in the 12th century miklirab 
niche (drawing by V. Plllavskv. 1937)

Худайиазар овлуйл мавзолейи

ГТАКЭ эксиеднцнясы га рапы и да в 1931 ижи пылда Солтаигалаиын 
25 киломегрлик демнргазыгында Худаииазар евлуйэиии она ченли мэ- 
лнм болмадык мавзолейнннн усги ачылды. 1959-нжы пылда Г. А. 11у- 
гаченкова онун рекопструкциясыны чаи эгдирди.

Ж.айыц t урлушыгынын гехннкасы ве ни йузуидэкн фигуралы бишен 
керпичден эдилен декоратнв нузлемесиииц хэснети боюнча мавзолей 
Мухаммег ибн-ЗеЙдии t убур.ханасыны ятладяр, шоиа гнро-де они 136
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XII асырып бирпнжн чаръегн бнлен сенелемек болар. Ннедердул мап- 
золейнц (диварыныц узынлыгы И метр) чиг керннчден «рулен дерт 
динары бнр вагтлар ез устлерннде гуммезли ертуги саклапдырлар не 
дат йузунден бишен керпич бнлен нагышлы йуэлениплирлер. Хэзир 
йузленмелсри ярамаз ягдайда вс олар лине гнрнлйэн йузунде сакла- 
ныпдырлар.

Мавзолей Худай-Пазар-овлня

В 25 A'.v севернее Султан-кали экспедицией ЮТА КЗ в 1951 году 
открыт до того нс известный мавзолей Худай-Назар-овлня. Его ре
конструкции» опубликовала в 1959 году Г. А. Пугаченкова.

11о технике постройки и характеру декоративной облицовки на фа
саде из обожженного фигурного кирпича мавзолей напоминает гроб
ницу Мухаммед ибн-Зейда и потому может быть датирован норной 
четвертью XII века. Четыре сырцовые стены квадратного (с длиной 
стены 11 .w) мавзолея когда-то несли купольное покрытие и были сна
ружи орнаментально облицованы обожженным кирпичом. Сейчас об
лицовка в плохом состоянии сохранилась только на входном фасаде.

Глдымы ЛЬрыныц этраплары. 
Худанназар внлуйо чавзолсин. 
/Кайши баш нц иудупнн Kepııırı 
нруминлен н.п ышланышмимн дсталлары. 
1971-тки йылыц фотосы; планы (Г Пу- 
гачснкованыцкы боюнча)

Окрестности древнего Мерна. Мавзолей 
Худай-I (азар-онлия
Деталь орнаментальной выкладки 
главного фасада (фото 1971 г.) 
и план (по Г. Пугачснковой)

Ancient .Mere environs. Klnidal-Xazar- 
ovlt tomb. Detail of the main façadc 
hrlck ornamentation and plan (after 
G. Pugaclienkova)

137-нм;и сахыпада:

1 алыми Мары. Мухаммст нбн-Зснднн 
чапзолейи.
Икарда парус ба раба ныв ыц гатынын
ЛЧЫЛЫ111Ы не ı ыра эрцек язгысы: 
ашакди барабанив детали ве пара 
эрцек язгысы (нлчегв вс фотосм
В. Пнлявскннинкн, 1937-нжи ныл)

/ 1а стр. 137
Древний Мерн. Мавзолей Мухаммеда 
ибн-Зенда
Вверху — развертка парусного барабана 
и фризовая надпись; лнн.чу деталь 
барабана и надписи но фризу (обмер и 
фото В. Пил Я ВС Кого, 1937 г.)

On the р. 137:

Ancient Mcrv. Muhammed Ibn-Seld 
tomb At the top sail barrel developed 
and frieze inscription. Below detail of 
the barrel and Inscriptions on the frieze 
(measure and photo by V. Plllavsky. 1937)

Талхатанбаба метжиди

XII асырып мешхур ядыгорлнгн болан Талхатанбаба метжиди .Мары- 
дан Ьанрамала таран гидйэн елун угрундакы гады мы гонамчылыкда, 
Солтап га ладан 30 40 километрликде ерлешйар. Ядыгарлигин гыммат- 
лылыгы онун архитектурасынын арасса ве онат саклананлыгындан ыба- 
ратдыр. Мегсрем. монголларын вейран эдижи чозушлары, орта асыр 
тарыхчыларыныц ве географларыныц „Далгатана" линии атландыран 
бу шэхерине зелел етирмедик болара немели.

Бу метжит бирпнжн гезек В. Л. Жуковский таранындан 1890-и жы 
йылларда ылма гнрнзнлинднр. Метжит 1950-нжн йылларда архитектор 
А. М. Прибыткова таранындан жикме-жнк барланыпдыр ве елчелипднр.

Метжит бирнемс узалдылан десга болуп (18 X 10 метр), онун гум- 
мезнпин дик ашагындакы мохрап гнцишлнги (7,30 X 7,30 метр) ве икн 
гапдалында икн саны сова гнцишлиги бар. Сова гнцншлнклериц уступи 
балхы гуммези ертунднр. Ики губур метжидин жайыныц дашында. 
онун гундогар йузундэки пили арканын енунде ерлешднрилипдир.

Бу архитектура ядыгарлиги бишен ниедердул (25 X 25 X 5 санти
метр) ве дурлн суратлы фигуралы керннчден нагышлы еруынн шекн- 
лини сечип алмакда уссанын ойлап тапыжылыгы хайран галдыряр. 
Шунуц бнлен-де бу жайда нагышлы арум диварларыц конструктив 
еруминин органик белегн болуп дуряр, ол бишен керннчден тоюн 
палчык билен ерулен лнварыц бутин галынлыгында (1.5 метр) оз ше- 
килинде боляр.

Агач душелен лемиргазык диварында нузе чыкан деформация годен 
элилен консервацион контрфорслар этмаге межбур этди. Жайыц ич 
йузуниц безегинин вс то га ла к сутунлернн устунде депесн човлы арка- 
лары болан дерт саны ажайып наннонып такык сазлашыгынлан ыба- 
рат болан гунбатар йузуниц сакланышы гаты говы. Хемме диварлар 
не аркалар гошаланан керничлерден бантнклер бнлен. днагопал 
атанажыклар бнлен. ,3" шекиллн гошундылар вс баш га лар бнлен 
пагышланып. уссатлык бнлен врулнпдир. Шунда хер бир арканын 
безегпндэкн нагышлы ерумиц суратлары бейлски аркаларда гайта- 
ланмандыр.

Мэхрабыц эгмекли ве депсси човлы тагчасы нагышлы ерум бнлен 
ерине етирилен генубурчлы айлавын нчнне алныпдыр, парусларын 
яруслары хем шонун ялы эдилиндир.

Мары оазисинде архнтектурасы дурлн нагышлы керпич гатлагына 
эсасланаи ядыгарлнклсрин тутуш сюитасынын барлыгы олары Туркме- 
н нсганы и территориясындакы XI XII асырлардакы бейлски десгалар



Талхатанбаба мстиендн (XII асыр). 
Ж.нп.щ баш мн нули: 1971-1ПК>< iİn.tmii 
фотосы

билен. хусусан-ла Сарагт мавзолейлери бнлен бир хатарда гойяр. бу 
болса Хорезм иц-де. Дахыстаиыц-да ядыглрликлеркиде езболушлы то* 
сирини галдыран Сел жук замаиынын стили хакында гуррун этмэге 
хц мкннчилик берйлр.

Мечеть Талхатаи-баба

Мечен> Талхатан-баба выдающийся памятник XII иска располо
жена на древнем кладбище по дороге из Мары в Вайрам-Лли, в 3() 
Юм от Сулган-калы. Ценность памятника заключается в чистоте и хо
рошей сохранности его архитектуры. По-видимому. разрушительное 
нашествие монголов нс коснулось .Далгатана", как этот город име
нуют средневековые историки н географы.

Мечеть впервые введена в науку В. Л. Жуковским в 1890-х годах. 
Детально она обследована и обмерена архитектором Л. М. Прибытко- 
вон в 1950-х голах.

Мечеть представляет собой слегка удлиненное сооружение (18 X 
10 .м) с водкуho.ii.hijm пространством михраба (7..'Ю> 7,30 .</> и дву

мя кулисами по сторонам Кулисы перекрыты сводами балхи. Два 
погребения находя гея вне постройки перед широкой аркой восточно
го фасада.

Эки архитектурным памятник поражает изобретательностью мас
тера в выборе рисунка орнаментальной кладки необожженного квад- 

Мечеть Талхатан-баба (XII в).
Главный фасад. Фото 1971 ı.

I.ılklıataıı-b.ıba mosque (IJili cent.). 
Wain layadv. I’lioio. 1971
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Талхатанбаба метжидн (XII асыр). 
Жанин ту туш битсви пузунни сагдакы 
нк гыракы аркалы rai часы.
1971 -нжи нылын фотосы: кеселнгане 
ксснмн пс планы (»лчеглерн
А. 11рнбыгконань1Нкы)

Мечеть Талхатан-баба (XII и.)
Правая крайняя арочная ниша глухого 
фасада. Фото 1971 г.: поперечный 
разрез и план
(обмеры Л. 11рн быт копой)

Talkhatan-baba mosque (12th cent.).
Extreme rlght-liand arcade niche of the 
blind fayadv. Photo, 1971; transversal 
section and plan (measured by 
Л Pribytkova)
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Гллхатанбаба метжнлн (XII асыр). 
Жайын ivryiii аркалы пути: чепае 
нч гернуининн белегя 1971-ижя йь 1ып 
фот осы

■Мечен. Талхаган-баба (XII в.)
Фасад с глухой аркадой; t .и ла деталь 
ннутренпего вида. Фото 1971 г.

Talklıataıı«baba mosque (12th ccııi ). 
Façade with a blind arcade; left 
detail of the inner view.
Photo, |97|

ратного (25 • 25 ■ 5 с.м) и фигурного кирпича разного рисунка, lipit 
этом орнаментальная кладка является органической частью конструк
тивной кладки степ, па иск» толщину (1.5 .м) выложенных из обож
женного кирпича на глиняном (лёссовом) растворе.

Деформации, возникшие на торцовой северной стене, заставили сде
лать консервационные. грубо выполненные контрфорсы. Сохранность 
интерьера и западного фасада, состоящего из четкого ритма четырех 
великолепных панно со стрельчатыми арками на круглых колоннах, 
отличная. Все стены и арки виртуозно выложены орнаментом из пар
ных кирпичей с бантиками, диагональными крестиками. яЗм-образиы- 
ми вставками и пр. Причем рисунок орнаментальной кладки в шмпа- 
нах каждой арки не повторяется.

Стрельчатая ниша михраба вписана в прямоугольное обрамление, 
выполненное тоже в орнаментальной кладке, как н ярус парусов.

• « #

Существование целон сюиты памятников в Мервском оазисе, архи
тектура которых основана на орнаментальной кирпичной пластике, ста
вит их в один ряд с другими сооружениями Туркмении XI XII веков, в 
частности с мавзолеями в Серахсе. что позволяет говорит!, о стиле 
сельджукской эпохи, нашедшей своеобразное отражение и в Хорез
ме. и в Да хистане.143
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чснкоизныц .Пути развития архитекту
ры Южного Туркменистана поры рабо
владения к феодализма* диен кнтабы 
боюнча гетнрилдн. XV, изд. АЙ СССР, 
1958, 316-нжы сах.

•• Шол ерде, 328-пжп сах.

с

дердул отагы бар. Ол аркалы паруслар системасында бейнк гуммез 
пилен ортулипдир, ол аркалы паруслар дерт яруслы сталактит парус- 
ларын он алты гырацлыгыныц кемегп билен гуммезнц даянч айлавывы 
двредйэр. Онуц ичерки йузунде гуммезнц йузуни овадан белеклере 
болуп, эгирт улы йылдызыц суратыны эмеле гетпрйон керпичдеп эди
лен декоратив гапыргалар герунйэр.

Адатдан дашары галыц ди за рлар (5 метр) мавзолейиц шунча уза к 
вагтлап оцат сакланмагыны кепиллепдирипдирлер. Мавзолейиц деред- 
йэн улы басьпи гуйжи кувваглы диварларыц берклиги аркалы енил 
готерилипдир.

Вир вагглар мавзолее гундогар тарапындан гурлан метжит бирнгйэр 
экен, онуц цокол бнлеги барын 1937-нжи йылда газылып ачылды вс 
дашаркы гуммези билен тас 40 метр бениклиге диен ялы стен эгирт 
улы жайын жикме-жик архитектура нлчеги гечирилдн.

Орга аеыр тарых чылары тарапындан XIV асырын башында ohvh 
„дунйэде пц улы жай“ (Рашид ад-днн) дийлип, XV асырыц башларында 
болса „мунуц ези алем-жаханда иц улы гурлушыкларыц бириднр вс 
ол заяланмак езуне галташып билмежск де реже де мэкэмдир** (Исфи- 
зари) дийлип хэсиетлендирилсн мавзолейиц метафорик тесвир эдил меги 
тетэнден да л дир.*

Мавзолей, эсасан, тараплары 24 25 сантиметр, галыцлыгы 5 санти
метр болан инедердул оцаг бишен керпичдеп ерулиплнр. Гуммезнц 
атак этегнндэки аркаларда генубурчлы керпнч (38 X *25 х 5 сантиметр) 
улапылыпдыр. Керпнч ерумннде саклапан агач багланышыклары гур- 
лушыгыц баршында агач учли улапылыпдыр.

Мавзолейиц дашкы кеш би хакындакы, онуц герцу ши хакындакы 
кои йыллык жеделлер Г. А. Пугаченкованыц ынамдар чакла.масы билен 
тамамланды, ол галерейный гуммезипиц йузундэки аркаларын галын- 
дыларына дашкы, эхтимал, мавы керпичдеп эдилен гатлагы гетерйэн 
гуммези конструктив ециллешднрмек хекмупдедпр дийип, нити зехин- 
лнлик билен баха берди.

1 lapyc секиз гырацлысыныц дережссинде гуммезнц эсасыны ез и чине 
алян аркатур галереясы айратын гызыкланма двредйэр. Пагышлы «ру
лен чуцк пнлонларыны ве пагышлы, оймурлы декорацнялы энчсмс 
аркалары саклан бу галереяны хэзнрки вагтда реставрация этмек ло
ва м эдн эр.

Инди айдыц болтуна гора, гуммезнц ашагындакы галереяларыц 
аркаларыпыц кеп ганатлы (13 я 15 ганатлы) шекили болупдыр. 
онун мысалы Мухаммед ибн-Зейд мавзолейинип мэхрабынла берлипди. 
Мунуц ези галерея платы болмадык непислиги берипднр, ол болса 
диварларыц мопумеиталлыгына ве гуммезнц текиз йузунс терс гслип- 
днр. Ичинде сувалаи диварларыц иузунде полихром язгылары хэзир 
хем ызарламак бол яр.

Мавзолей де бар болан габырустундакн соц иейда болан задыц Сол- 
тан Сан жара хич хнлн гатнашыгы ёк.

Туркменистанын архитектурасында Санжарын мавзолейи децсиз- 
тайсыз вакадыр. „Онуц архитектура формалары, онун конструктив 
тэрлери, онуц декорациясы. . . XI XII асырларыц Гунорта Туркменис
тан архнтскгурасыныц эволюциясынын бутин баршы билен ецунден 
кесгитлепипдир. By ядыгорлнкде Сарагт дан архитектор Мухаммед ибн- 
Атсызыц вс онуц билен хызматдашлык эден уссаларыц эхли корпора- 
цнясынын дередпжилигиндс амала aman орта аеыр халк гурлушык 
геннсиннц бейнк газананлары синтезирленйэр".*’

Мавзолей султана Саиджара

В центре Султан-калы расположен мавзолей султана Саиджара 
главнейшее и грандиознейшее произведение архитектуры древнего 
Мерва, о котором современники писали, что его голубой купол был 
виден „на расстоянии дня пути*.

Санджар умер в 1157 году и. по справке историка Ибн ал-Асира 
(XII в.), был погребен в здании с куполом, которое он построил для 
себя и назвал домом загробной жизни. Историк Якут сообщает, что







Гадымы Мары. Сол таи Сзнжар 
мавзолейи (XII асып).
Кссиыи (елчегм В. Пилявскииинки, 
1937-нжи Пыл)

Древний Мери. Мавзолей султана 
Санджара (XII в.)
Разрез (обмер В 11 и л веского, 1937 г.)

Ancient Merv. Sultan Sanjara tomb 
(12th cent.). Cross section (measured by 
V. Pillavsky, 1937)

надгробное здание возвел после смерти Санджара „один из его слуг. . . 
н оставил вакф в пользу тех. кто будет читать коран н охранять 
место” *

Совершенно очевидно то, что мавзолеи султана Санджара соору
жен в самой середине XII века и с тех пор поражает человечество 
своей величественной красотой. Квадратное в плане (со стороной 27.ч) 
здание имеет единственное квадратное помещение размером 17X17.V. 
развитое за счет четырех арочных ниш в толще стен. Оно перекрыто 
высоким куполом на системе арочных парусов, которые с помощью че
тырех вирусных сталактитовых парусов шестнадцатигранннка создают 
опорное кольцо купола. 11а его внутренней поверхности видны кир
пичные, декоративные ребра, красиво расчленяющие поверхность ку
пола. образуя рисунок огромной звезды.

Необычайно толстые стены (5 .и) гарантировали столь долгую хо
рошую сох ранное гь мавзолея. Купол его создает большие распорные 
усилия, легко погашаемые инертностью мощных стен. Некогда к мав
золею примыкала с востока мечегь, цокольные части которой были 
раскопаны еще в 1937 году, и был произведен детальный архитектур
ный обмер грандиозного здания, достигавшего высоты с внешним ку
полом едва ли не 40 метров.

Неслучайны метафорические описания мавзолея средневековыми 
историками, которые характер изо вял и его в начало XIV века как вса- 

• МИТГ, t. I. M. .’I., изд. All СССР, 
1939, c. 13-1.



мое большое здание на сш н ** (Р.11пид-ад-дин). а и конце XV века 
что „это одна hi величайших построек царств Вселенной и до такой 
степени прочна, что порча нс может коснуться ее" (I к'фнзари) *.

Мавзолей в основном сложен из квадратного, хорошего обжига 
кирпича (24 25 гл/ в стороне при lo.ımıoıe Ö < зг). В под купольных ар
ках применен прямое t ольныи кирпич <ЗК 25 5 с.ч). Сохранившиеся 
в кладке деревянные связи в процессе строительства использовались 
для лесов.

Многолетние спори о реконструкции внешнего облика мавзолея, 
о его силуэте завершились убедительным предположением Г. А. Пега- 
пенковой. которая остроумно расценила остатки арок на куполе выше 
галереи как конеıруктинное облегчение купола, несшего внешнюю 
оболочку, возможно, из синего изразца.

Гадимы Мары. Солтан Санжар 
мавзолсйн (XII асыр).
Жаны и нчиндсн гуммезин ı«pııyııın. 
(В. 1 Ih.ihhcmihhh фспосы. 1937-нжи йыл)

1 реннин Мери. Мавзолей султана 
Санлжара (XII в ) 
Вид купола изнутри 
(фото В. Пнлявского, 1937 г.)

Ancient Mcrv. Sultan Satijara tomb 
(I2tlt cent.). View of the dome inside. 
Photo by V. Piliavsky. 1917

• Обе цитаты приведены по кише 
Г. А. Пугачснковой .Пути развития ар« 
хитектуры Южною Туркменистана норы 
рабовладения и феодализма*. (М., Ил. 
АН СССР. 1958. e. 31G.

< <



Исключительный интерес представляет аркатурная галерея, кото
рая охватывает основание купола в уровне парусного восьмигранника. 
В настоящее время продолжается реставрация этой галереи, сохранив
шей угловые орнаментально выложенные пилоны и ряд арок с орна
ментальной резной декорацией.

Как теперь выяснено, арки иодкупольнон галереи имели многоло- 
пастное (13- или 15-лопастное) очертание, пример которого представ
лен в михрабе мавзолея .Мухаммеда ибн-Зенда. Это придавало галерее 
необыкновенное изящество, что остро контрастировало с монументаль
ностью стен и гладью купола. Внутри на оштукатуренных стенах про
слеживаются и сейчас остатки полихромной росписи.

Существующее в мавзолее надгробье - позднего происхождения и 
отношения к султану Санджару не имеет.

Мавзолей Санд жара в архитектуре Туркменистана явление бес
прецедентное. .Его архитектурные формы, его конструктивные приемы, 
его декор. . . предопределены всем ходом эволюции южнотуркмени- 
станского зодчества XI XII веков. В памятнике этом синтезируются 
высочайшие достижения народного строительного гения средневековья, 
воплощенного в творчестве зодчего Мухаммеда иби-Атсыза из Серахса 
и всей корпорации сотрудничавших с ним мастеров"*.

• Г. A. II у г a <i с и к о в а. Пути 
развития архитектуры Южного Туркме
нистана норы рабовладения н феода
лизма. М. изд. АН СССР. 1958» с. 32В

XV —XVII АСЫРЛАРЫН АРХИТЕКТУРА ЯДЫ1 ЭРЛИКЛЕРИ

Монголларыц талавындан соц, Марыда XV асырда Сол га ига л а да и 
бнрнеме гунортаракда, Абдылдахангаланыц йыкындыларынын хазирки 
ерлешйон ерииде яшайыш гайтадан дерейар. Шол вагтыц чиг кериич- 
деи гурлан дссгаларынлан оз пл а ни и да тегелек, усти конус шекилли 
япылан, Абдыллахангаланыц демиргазыгында ерлешйаи икн десганы 
сеч ни алмак горек. Булар гар сакланян я-да жемгыетчплик бузы сак- 
ланян улы (бирпнин диаметры 17 метр, бенлекисинпцки 13 метр) дес- 
галардыр, буларыц гуммезинин астында буз я-да гар уза к вагтлаи

Гатымы Мары. Сол тан Санжар 
мавзолейи (XII асыр).
Реставрация деврунде галереяныц не 
ц'ммезнн бнлеги.
Детали. 1971-ижи йылыц фотосы

Древний Мера. Мавзолей султана 
Санджара (XII в.)
Фрагмент галереи и купола в период 
реставрации. Деталь. Фото 1971 г.

Ancient Mcrv. Sultan Sanjara iomb 
(12th cent.). Detail of the gallery and 
dome in the process of restoration. 
Photo, 1971



Г.тдымы Мары. Бузхаканыц 
иыкынлыларм (Х\ асыр). 
1971-нжн ИЫ.1ЫЦ фотосы

”9 \VS

Древний Мерн. Руины ледника (XV в ) 
Фото 1971 г.

Aneleni Mcrv. Ruins of an Ice 
storehouse (15th cent.). Photo, 1971

сакланып билжек. By десгаларын нкисиниц-де улы гернушли форм асы 
вс чиг керпичден кесе хатарлар билен нрулен (ер.ме) гуммези бар.

Гар сакланяныц улусы керпичден (27 X 27 X (i сантиметр) гурлуп- 
дыр. Жайын ич йузунле «ртугнн коп белейте зыян стенлиги зерарлы, 
хэзир оцат герунйэн керпичлерин кесе еруминден овалаи сринс етй- 
рилен, чуцклерини артдырып гоймак билен керпижин уч хатарындан 
эдилен гуш аклар Силен гел ши клеил и риле и ерумлер гнрунйор.

Гар сакланяныц кнчисинле конус шекнллп ертугнн тепле агтары- 
лып таиылан ерумлерн ёк. иене ол хем стерлик окат сакланыпдыр вс 
шона горо де ол инженерчилик сунгатыныц гымматлы ядыглрлигидир.

Марынын XV асырдакы гурлушыкларынын кнпуси гати юмрулан- 
дыклары зерарлы, олар ез архитектура гымматлыкларыны долы диен 
ялы йитириндирлер. .Чине асхабларыц губурханалары сакланыпдыр.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ XV - XVII ВЕКОВ

После монгольского погрома жизнь в Мерне возродилась в XV ве
ке чуть южнее Султан-калы, там. где ныне расположены руины Лб- 
дулла-хан-калы. Из сырцовых сооружении этого времени следует вы
делить два круглых в плане с коническим покрытием сооружения, 
расположенные севернее Абдулла-хан-калы. Это большие снегохранн- 
лита (диаметр одного 17 лг. другого 13 .и), или общественные лед-151



ники, под куполами которых мог долго сохраняться лсд или снег. Оба 
сооружения имеют характерную ульеобразную форму, и купола (лож
ные) выложены горизонтальными рядами кирпича-сырца.

Волыпее снегох ранили те выполнено из кирпича (27x27x6 cır). 
11а внутренней поверхности, ныне хорошо видной из-за повреждения 
большей части покрытия, наблюдается красиво выполненная кладка 
из горизонтальных рядов кирпича, оживленная поясами из грех рядов 
кирпича, выпушенного уголками.

Меньшее с негохра пилите не имеет столь изысканной кладки ко
нического покрытия, но сохранилось достаточно хорошо и потому яв
ляется ценным памятником инженерного искусства.

Вольшинсгво строений Мерна Х\ века разрушены настолько, что 
почти полное i iıi<> у тратили архитектурную ценность. Сохранились лишь 
гробницы асхабов.

Асха бла р ы н губу рх а и ала ры

Асхабларыц жайланан ериинн архитектура ансамбли 1950-нжи нылда 
Г'ГМО гаранындан нвренилли. Асхаблар я да пыгамбериц ёлдашлары 
Лл-Хекнм ибн Амр ал-l ифары не Вурейда ибн ал-Хусейб ал-Асламы 
Чухаммет „пыгамбериц бандак готерижилери" ысламы хндемек мак-



Гадимы Мары. Асхабларын
iубурханалэрынын архитектур.! 
ансамбли (XV асыр): ашакда планы 
(Г 11у|аченконаныцкы боюнча)

Древний .Мерн. Архитектурный ансамбль 
погребений асхабон (XV и.)
Иналу план (по обмеру
Г. Пугаченковой)

Ancient Merv. Arclıiıectural ensemble 
of the Askliab burial place (I5lh cent.). 
lielow plan (alter the measure 
(i. Pugaclienkova)

сады билен Мара гелипднрлер вс VII асырыц соцкы учунжи белегинде 
олупднрлер. Оларыц габырларыныц теверегннде хорматламак культы 
деродилипдир вс мегерем, ерлн илатын арасында олара мешхурлык 
газа иды рм а к максады билен. Маринин тазе хеку мда рлары XV асырда 
асхабларын мазарыныц уступе керпнчден нки саны чун не габыр- 
усти киоскларыц оклары боюнча ерлсшйан гуммезлп *эйван гуруп- 
дырлар. Эйванлар не олар билен бирликле гурлан габырусти киосклар 
хем чагшаплырлар. Эгер-де киосклар XX асырыц башында ту туш- 
литы на гайтадан «рулен болса. онла эйнанлары консервация эдипдир- 
лер. иона горэ-де олар ©з ватт л ары учин (XV асыр) хэсиетлн болан 
маны ренкли керпнчден эдилеп полях ром нагышлы кешплсриии сак- 
лапдырлар.

Эйванларыц архитектурасы меизеш вс олар Теймурыдлар левлетн- 
ниц пайтагт архнтектурасынын стирон езболушлы тэенрини геркезйар, 
оларыц архитектураларыиыц везинеси хвкумдарлары вс Теймурыц 
хем-де онун мнрасдарларынын рухы хем-де дунъевн хэкимнетннин 
даянян идеологиясыны ислам лнннни уидейжилери бенгелтмск бо
лу иды р. Бу ре Планы и не Хекнмнц гички мавзолейлерипде .мермер да- 
1пиндан эдилен генубурчлы, йузлери асхаблар хакында гурруц берйэн 
не олары васп эдйэн онмурлы язгылы габырустлери сакланыплыр.

Гробницы асхабов

Архитектурный ансамбль погребений асхабов изучен ЮТАКЭ в 
1950 году. Асхабы. или сподвижники пророка Ал-Хаким ибн Амр 
ал-Гифари и Буренда ибн ал-Хусейб ал-Асламн .знаменосцы проро- 
ка“ Мухаммеда, прибыли в Мерв с целью проповедования ислама и 
умерли в последней трети VII века. Вокруг их могил был создан культ 
почитания, и, по-видимому, в целях снискания популярности у местно
го населения новые правители Мерва в XV веке выстроили у могил ас
хабов из кирпича два глубоких сводчатых айвана, расположенных 
строго по осям надгробных киосков. Айваны, как и современные нм 
надгробные киоски, пришли в ветхость. По если киоски были пол
ностью переложены в начале XX века, то айвапы подверглись консер
вации и сохранили характерный для своего времени (XV век) облик 
с полихромным орнаментом из изразцового цветного кирпича.

Архитектура айванов идентична и представляет собой своеобраз
ный отголосок столичной архитектуры государства Тим у рядов. зада
чей которой являлось возвеличение правителей и проповедников ис
лама идеологии, на которую опирались духовная и светская власти 
Тимура и его наследников. В поздних мавзолеях Бурейды и Хакима 
сохранились мраморные резные прямоугольные надгробия с надпися
ми. рассказывающими об асхабах и восхваляющими их.

Юсуп Хемеданынын метжиди

11сгендергаланыц демиргазык окупил голанында ерлешнон Юсуп 
Хемеданынын метжиди умумы хэснети боюнча асхабларын губурха- 
насына гелии бирнгйэр.* Юсуп Хемеданынын метжидиннц ансамбли 
мавзолейин, метжвдин ве яшайыш жайларыныц дурли вагтларда гур
лан топарындан ыбаратдир.

Хемсдан шохеринде доглан дорвут Абу-Якуп Юсуп ибн Айюп 
XII асырыц биринжн Я рымы и да Марыда яшаплыр ве онун жанланан 
ерииде мавзолей бина эдилипдир. XIX асырыц ахырында болея ол мав
золей дуй п гетер озгерднл и и гурлупдыр. XVI асырда мавзолейин ©купле 
киоск го рн у ши и де метжит гиц аркалы, бей и к гум.мезли. мавзолей 
тараны ачык эй ван пей да болупдыр. Аркадам бнрян гаплалда, жум- 
м у ши и де мэхрап болан га патла кнченрок хужрелери болан нки белумли 
лоджи гурлупдыр.

Асхабларын губурханасындакы эйванлар вс Юсуп Хемеданынын 
мавзолейи хорматланян губурын ецунде, Талхатанбаба метжидине 
(XI асыр) я-да Эневдэки хае гички (XVII асыр) метжиде мензеш. бейнк- 
лик идеясынын белли бир де ре желе беян эдилмеги болуп дуряр.153



I л пимы Мары. Юсуп Хемеданыныв 
метжиди (XVI асыр).
Умунн гнрнунш 1971-вжи йылыц 
фотосы

Мечеть Юсуфа Хамаланского

К гробницам асчабов по общему характеру примыкает мечеть Юсу
фа Хамаланского. расположенная неподалеку от северного обвода 
Искандер-калы. Ансамбль мече hi Юсуфа Хамаланского представляет 
собой группу разновременных сооружений, мавзолея, мечети и жилых 
помещении.

Дервиш Абу-Якуб Юсуф ибн-Айюб, родившийся в г. Хамадапе, 
жил в Мерве в первой половине XII века, и на месте его погребения 
был возведен мавзолей, коренным образом перестроенный в конце 
XIX века. Перед мавзолеем в виде киоска и XVI веке возникла ме
четь высокий сводчатый айкай с широкой аркой, раскрытой к мав
золею. Ио сторонам от арки, в глубине которой находится мнхраб, в 
крыльях устроены двухъярусные лоджии с небольшими худжрами.

Аннаны \ гробниц асхабов и мавзолея Юсуфа Хамаланского в ка
кой-то степени являются отражением идеи величественного сооруже
ния перед почитаемым погребенном, подобно мечети Талхатан-баба 
(XII в.) или более поздней мечети в Аиау (XVII в).

I реннин Мерн. Мечен» Юсуфа 
Хамадавского (XVI в.) 
Общий иид. Фото 1971 ■

Ancient Merv. .Iıısııi of Klıanıadaıi 
mosque (Will cent.). General view. 
Photo. 1971
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Гады мы Мары. Юсуп Хсмеданынып 
чегжили (XVI асыр).
Аксамблыц планы нс нц liyaıı 
(Г. Пугачспкованыцкы боюнча)

Древний Мерн. Мечеть Юсуфа 
Хамаданского (XVI в.)
План ансамбля и фасад
(по Г. Пугаченконой)

Ancient Mcrv. Jıısuf of Khaıııadaıı 
mosque (16th cent.). Plan of the 
ensemble and elevation (after the 
measure of G. Pugachenkova)

XVIII—XIX АСЫРЛАРЫН АРХИТЕКТУРА ЯДЫГЭРЛИКЛЕРИ

Байрамалы шэхерииин гес-гени голайындакы Байрамалыхангаланын 
днварынын сакланан белеклери XVII! асырын гораныш десгаларынын 
хэсиетини геркезйэр. Бу вагтларда гурлушык сунгаты ецкулер билен 
дснешднриленде nece душуп уграпдыр.

XIX асырда Байрамалыныц оба хожалык этрапына берклешднрнлен 
оба м ул клер пни ц типи яйрандыр, ол мулклерин хас улы я-да киченрэк 
гицишликли ховлы гериушиндэки дашларына тоюн 'палчыкдан белеит 
ди вар айланыпдыр, оларын кэте инедордул я-да кепбурчлы формола 
ики бел у мл и динлери болупдыр. Ол ховлуларда яшалян инедордул 
гурлушыклар душ гелнор, оларын устн гуммез билен ертулипдпр, 
буларын хем меси иагсалордан я-да чиг керпичден гурлупдыр. Дивар- 
ларын безелишинде орта асырын фортификацион архнтектурасынын 
езболушлы галындысы хокмунде галаларыи депесинин диш-дишли эди- 
ленднги, оларда атышханаларын боландыгы герунйэр.

Талхатанбаба обасында нланында инедордул, гуммез билен ертулен. 
чиг керпичден гурлан бир тнплн гурлушыкларын топарындан ыбарат 
болаи улы комплексин Лыкындысы сакланыпдыр. Ховлынын дерт та- 
рапында хем хатарланып гурлан ол жайлар кервенсарай ве медресе 
ансамблыны эмеле гетирйарлер, оларын янында болса чиг керпичден 
гурлан минаралы мстжидиц га л ы иды лары ятыр.

III улар ял1.1 медресе л ер Кака шэ херни де, Керки шэхерннин гола- 
йында вс Хорсзмде Кенеургенчдсн Девкесенгала гндйэн слун боюнда 
(Ссйит медресе дийилйон ерде) сакланыпдыр.155



Гады мы Мары Мшлейлн сардоба. 
1971-нжн нылык фотосы

Древний Мерн. Функционирующая 
сардоба. Фото 1971 ı.

Ancient Mere. I'unctioning sardoba 
Photo. 1971

Банрамалы. Лайкании мулк срнндс 
яшалян линии галындысы 
(XVIII XIX асырлар).
1971-нжн мылын фотосы

Байрам-Али Остатки жилок батин в 
усадьбе крестьянина (XVIII XIX ни.) 
Фото 1971 г.

Bayram-All. Remains of the dwelling 
lower in a countryside estate (IXtlt 19th 
cent.). Photo, 1971
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Туркменнстаныц архитектурасына гадымдан орнашан гуммезли ине- 
лердул лес га типи XIX асырда-да дурмушда уланылып. „тилли" ячей- 
каларын ол я бейлски хилн топарланышынын хасабына дурлн жем- 
гыетчилпк макс ат л ара инетленен десгалары днретмлге мумкинчилнк 
берипднр.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ XVIII - XIX ВЕКОВ

Сохранившиеся фрагменты стен Байрам-Алн-хан-калн в непосред
ственной близости от города Байрам-Али представляют собой харак
тер оборонительных сооружений XVIII века. В эго время строительное 
искусство находилось уже в относительном упадке.

В XIX веке в сельскохозяйственной округе Байрам-Али был рас
пространен тип укрепленной сельской усадьбы ховлы в виде более 
или менее просторного двора, обнесенного высокой глинобитной сте
ной (дувалом) с двухъярусной башней дннгом, иногда имевшей квад
ратную или многоугольную форму. Во дворе встречались жилые квад
ратные постройки с купольными покрытиями, все выполненные или 
из пахсы. или из сырцового кирпича. В оформлении стен заметна ими
тация крепостных зубцов, бойниц как своеобразный пережиток сред
невековой фортификационной архитектуры.

В селении Талхатаи-баба сохранились развалины большого ком
плекса. состоящего из группы однотипных сырцовых построек, квад
ратных в плане, с купольным покрытием. Поставленные в ряд по че
тырем сторонам двора, они составляют ансамбль караван-сарая или мед
ресе. около которых располагаются сырцовые же остатки мечети с 
минаретом.

Подобное медресе сохранилось в г. Каахка, неподалеку от города 
Керки, и в Хорезме, на дороге из Куня-У premia в Деу-кесксн-кала. 
так называемое Сенд-медресе.

Утвердившийся издревле в архитектуре Туркмении тин купольного 
квадратного сооружения бытовал в XIX веке, позволяя за счет той 
или иной группировки „типовых" ячеек создавать сооружения разно
го общественного назначения.





Хорезмнн ве Гарагумуц архитектура 
ядыгэрликлери

Памятники архитектуры Хорезма и 
Каракумов

Квнсуртенч.
Харабачылыгыц архигскгура 
идыглрликлерини гврксзмек бнлен 
аксонометрии схсмасы (В. Пнлявскнй 
дузди. 1970-нжн ныл)
/ Кервспсарайын порталы;
2 Иларслаиык мавзолейи;
? Текеинщ мавзолейн; 4 мннара;
5 Теребегханым мавзолейи;
6 Солтаи Алы мавзолейи;
7 11ежнм-эд-лнн Кубра мавзолсии

Куня-Ургенч.
Аксонометрическая схема городища 
с указанием памятников архитектуры 
(составил В. Пнлявскнй, 1970 г.) 
/ портал караваи-сарая;
2 мавзолей Иль-Арслана: 
.? мавзолей Текста; 4 минарет;
5 мавзолей Тюрабек-хаиым;
6 мавзолей султана Али;
7 мавзолей Иалжм-ал-лни Кубра

Kunya-Urgencli. Axonomctric diagram 
of the town site with constructions 
indicated (V. Piliavsky, 1970) 
/ caravansary portal; 2 11-Arslan
tomb; :i Tekcslt tomb; / minaret; 
•5 Tiiirabck-khanym tomb; <7 —Sultan 
Ali tomb; 7 Najm-ad-din Ku bra tomb

• МИТТ, I T M. .1.. изд. All 
СССР. 1939, 17Н-ИЖИ cax.

** Туркменистан ССР-пин тарыхы. 
I т.. I китап, 219-нжы cax.

Хазнрки Кенеургенч шэхершшн картада „харабачылыклар1* дней шерт.111 
белги билен беллеиен пунктларыц коп санлы топарыныц меркезииде 
ерлешенднги барадакы нетижэ гелмек учин, картада Амыдерянын атак 
акымында ерлсшен хэзирки Хорезме гез гезднрмегнн оз и-де етерлнк- 
дир. Гуиортада Ызмыкшир, IЛасеном, Кене Вас: демнргазык-гунбатарда 
Дввкесенгала, Ширвангала, Гызылжагала; хэзирки бар болам Дашхо- 
вуз, Хоженлн. Дертгул, Хива шэхерлерк бнлен оазнсин гни золагы 
не Амыдерянын икн кенары боюнча-да узалып гндйэн коп санлы йыкын- 
дылар —буларыц хеммеси кеп сувлы деряи ы и тэсир эден зол а гы н ла 
адамзадыц кон йыллык ве гуйчлн «сен мелениетнниц бола иды t ы барада 
гуррун берйэрлер.

Кенеургенжиц оринде барып бизиц эрамызын илкинжн асырларында 
хем шэхер болундыр. муны хытай чешмелерн тассыклаярлар, оларда 
бу шэхер IOe-Ган анилин атландырыляр, сонлар ол Ургенч дийлии 
атландырылыпдыр.

VIII асырыц башына ченли Хорезм гарашсызлыгыны саклапдыр. Эмма 
712-ижн йылда Орта Азиянын бу области ны хем араплар басып алып- 
дырлар. Араплар басып алаиларындан соц Ургенч шэхери инион интен
сив осупднр, чункн онда я-да онун шол на>ткы атландырылышы ялы 
Журжаныда (я-да Гургеичдс) араплар тарапындан Орта Хзияда дере- 
дилен вс халыфата табын эднлен девлетлорден бнриниц сыясы меркези 
дереднлипдир. Шол вагтдаи башлап хем дем и р газы к Хорезмнн меркези 
хекмунде Ургеижин о и дан бейлэк осмеги башланыплыр. шол вагтларда 
гуиортада бутин Хорезмнн пайтагты хэзирки Шаббаз шахернииц янын- 
дакы Кит шэхери (Амыдерянын саг кеиарында) болундыр.

X асырыц арап география чысы Истахри .Ургенч Хорезмде пайтагт- 
лан (Кятдаи) соккы ин улы шэхердир, ол гузлар бнлен сеяла ернднр 
ве ол ерден Журжана, хазарлара ве Хорасана кервенлер уграярлар“ ' 
дийип язяр.

Шол вагтларда Ургснчде сснетчилик онумчилигн ёкары дере желе 
есен болундыр. Ол .ой енумчнлнгнннн чэгинден хас ёкары всуй чы- 
кыпды, онун енумн лице бнр ерлн базара дал, эй сем хал кара базары на 
хем барярды*.**

Гии Амыдерянын чеп кеиарында. нервен ёлунын чатрыгында ерлс
шен ве оз осушипле хем-де эхмиетнндс Хорезмнн озалкы пайтагты- 
ныц Кятын ызындаи чалт етнп гечеи Ургснжнц ягдайы июхернц чалт 
есмегине не байлашмагына шертлер лередйэрди. Шона герэ-де Ургенч 
995-нжи йылда хокумдары Хорезм шасы Абул-Аббас Мамун ибн Му хам - 
мет болан бутин Хорезмнн пайтагт меркезине еврулйэр. Географнячы 
Макдиси июл вагтын Ургенжинин долы тесвир эднлен язгысыны 
галдырыпдыр. Ол бу гуллейэн. улы шэхер ....хер гун улаляр. Ал-Ха- 
жаж дервезесинин янында Ал-Ма-муи тарапындан кешк гурлупдыр. 
онун дервезелери тасин. олар ялы бутин Хорасанда ёк. онун оглы Алы 
болса, онун онун лен баш га кош к гурды, онун дервезеенннн янында



Бухараныц илощадына мецзеш площадь бар, онда гоюн сатыляр. 
Шэхерде дерт дсрвезе бар* * линии языпдыр.

XI асырын ахырында Кутаб-эл-днн Мухаммст бейик Хорезм шала
рыныц тазе гуйчли дннастнясыны эсасландырды, онун шалый эден 
вагтларында Хорезм XIII асыра ченли гарашсыз вс Орта Азияда ин 
улы мусулман девлетине вврулди.

Хорезм шаларыныц дол а иды ран деврунде, айратын-да Хорезм шасы 
Ала-эд-дин Тс кеш ибн Нларслан (1172 1200 и.) вс онуц оглы Мухам-
мет II (1200 1220 й.) ваггында Хорезм ин иайтагты Ургенчде эгирт улы 
гурлушык змала ашырылды не шэхер Орта Азияпыц мех ум ыкдысады 
хсм-дс сыясы мсрксзине еврулди.

Тизден бу гуллейэн шэхерин уступе нлум ховпы абанлы. ()л Чин- 
гизханыц агирт коп монгол лепперлерн таран индан габалды. Ярым йыл- 
лык габавдан сон. 1221 -нжи йылыц язында Ургенч алынды не нейрин 
эдилди. Бу тырыхы хелокчнлнк хакында гундогар языжыларына мах- 
сус бодан улалтмак билен, пюл вакаиыц девурдеши Пбнал-Асыр аидыц 
шекиллендирин шейле гуррун берйэр: минголлар ....шухере гелсннн- 
деи Жейхуныц (А мы деря Н. //.) сувуны саклаян бенди ачдылар; сув 
гелии гирди не 6yıин шахери гарк этди; эхлн гурлушыклар юмрулды 
ве оларыц ерини сув алды; шахернц платы ндан лич ким бутиилей хал ас 
бодун билмсди... Хсмме ват юмрулап ягдая гелди*.**

Хелэкчнлиге гарамаздан, тетэнлейинлик билен Хорезм шаларыныц 
деврунден архитектура ядыгарликлериннц бирначесн А к га ла галасы.

Кенсургскч. Длин ала харабачылыгыныц 
умумы ı«pııyıuıı. Бнринжн нланлакы 
I l.ı.ıpı.ı.ııııjıı мавзолеи и, саг тара и да к ы 
Теконши мавзолеи и, 1970-м щи йылыц 
фотосы

Куия-Ургепч. Общий вид городища 
Tnm-кала. Па первом плане мавзолей 
Иль-Лрс.ина. справа .мавзолеи Текста. 
Фото 1970 г.

Kunya-Urgench. General view ol the 
Tasli-kala (own sile. Il-Arslan lomb ill 
ılıc foreground. Tckesli tomb on (lie right. 
Photo, 1970,

* .МИТТ. I t.. M. .’I., изл. All 
СССР, 1939, 18Н-ПЖИ tax.

• llnrai.i А. Ю. Якубовскинмн .Раз
валины Ургенча* ıııeıf iiuihiiacii алын- 
лы. Изи. ГА ИМ К. VI Т., вы и. II, Л.. 1930.



Орта аеыр Шассвсм харабачылыгы. 
Гала пыкынлысыныц депслсрИннц вс 
динар галындыларыпыц |нрнуши. 
1971-нжн пылив фотосы

Средневековое городище Шах-Сенсм 
Вид крепостного нала и остатков стен. 
Фото 1971 г.

Slıalı-Scııem medieval town sile. 
View of the fortress rampart and 
remaining walls. Photo. 1971

1Ы

А) ныл тевереги му план ен юмрулан мниара, ики саны ажайып май- 
юлей Хорезм шасы 11ларсланын (Фахр-эд-дин-Разыиын мавзолейи 
дийилйон) вс Хорезм шасы Текешин мавзолейи сакланып дыр.

Бу жайлар монголлардан ники архнтектураныц хэсиети хакында 
кэбир душунжелери берйар, йыкыидыларыц мунлерче инедердул метре 
узалып мгап гиц харабачылыгы болса гурлушыгыи мечбери хакында 
дегширмэге мумкннчнлик днредиор.

Монгол басып алшыныц нетижесинде XIII асырын 10-нжы йылла- 
рын.та эгирт улы Алтын Орда днвлетп дереднлди, Хорезм хем Ургенч 
билен бирлпкде онуц составила гирди. Ургенжин ерлешишинин адат- 
дан да шары аматлылыгы шахерс харабачылыкдан дине бир тэзеден 
тиз деремэге дол. эйсем озалкы шехратындан ве белентлигинден хем 
вне гечмэге мумкннчнлик берди.

Энном XIII асырын ах ы рында Орта Азияныц улы сеида то херлер ıl
ının системасында Ургенч езуниц озалкы ыкдысады ве меденн ах.мие- 
гине эе болды. Алтын Ордаиын айры-анры районларыны вс Орта Азня- 
иыц база рл арыны езара багланышдырян мехум кервен ёлларынын хем- 
месн енс-де Ургенжин усти билен гечип баш лады. IПохер Алтын Ор
данын .эгирт улы гундогар велаятыныц пантагты болды.

XIII ве XIV асырларда гурулян шохере специалнстлер гурлушык- 
чылар, керпнч еружнлер, агажы ве герра коты нагышлайжылар, худож- 
никлер гелии башладылар не бу ерде кем-ке.мден дурли кордоки Хорезм 
уссаларыныц бпринжи дережелн мекденлерн дереди.



Кенеургенч. Теконши манзоленн не 
чинара.
Акварели В. Пнлянскннннкн. 
I93N-1IXII ныл

Куня-Утснч. Мавзолей Текеша и ми
нарет Акварель В. Пил я некого. 1938 г.

К unya-Urgench. Tckcslı tomb and 
minaret (uatcr-colour bv V. Piliavskv. 
1938)

XIV асырып ортасында Ургенч ене-де „шнхратлы ба.зарлары. гнн 
кнчелери, кнн сан гы i у p.ıyııibir тары. сайдами гезелликлерн билен бай, 
иц улы.лхмнетлн не опадай шлхерлсрин бпри" * болды. Тарыхчы хем-де 
географиями Ибн Вату га Ургснжи тепло .членеглендирЙэр. ол XIV асы- 
рыц 30-нжы йылларында Алтын Орданыц нантагты Сарайбсркелен сон. 
Ургенжн чем гелии гнрупдир.

Ургепжп суратланлырын язанда Нбн-Ьатуга шохерин энчеме улы 
гурлушыкларыны агзаяр, оларын а расы ила хнкумдар Гутлугтсмур тара- 
пынлан гурдурлан мг ıpece, Торебсгханымыц кончуликлеЙин метжндн 
ве i v урчлнагы. шейх Нгжим-эл дин Кубраныц губурынын янындакы

Туркменистан CCP-ııııa тарыхы.
I t,. 1 kht.ih Хинабат, Туркменистан CCP 
ЫА-нын ııcıııııpıı, 1957, Xlti-нжы сах

i



А. Ю. Як у 6 о в с к и и. Разва
лины Ургенча. .Изв. ГАИ.МК-, VI г., 
вын. II. Л.. 1930. 18-нжи сах.

Кмнсургснч. Текснпщ мавзолсйинпн 
янында.
AKii.ipe.in В. I Iii.ihbckhhiihkii
ЮЗЧ-нжн ныл

Ку ня-Ургенч. У мавзолея Текста. 
Акнарель В. Пнлявского. 1938 г.

Kunya-1'rgcnch. At the Telccsli tomb 
(water-colour by V. 1‘ili.ivsky. 1938)

губурхана, кесе л.ха на. агачдан г\ммгзн безелен, днварлары дурлн рецклн 
маталар билен. потологы болса зерлн пунек билен безелен кешк ве 
башгалары бар. Гутлугтемурын доляндыран деврн (XIV асырын ортасы) 
зехннлн совет гундогары ввреннжнеи профессор А. К). Якубовскиннн 
беллейшн ялы. Ургенч учил ..онун гарыхыныц ни шн.хлс сечйдн ваг- 
тыдыр"*.

XIV асырын ахыры Ургенже газе хелэкчилнк гетнрдн, пюндан сон 
шэхер гайдын аицалып билмедн. XIV асырын 70-нжн йылларында тарых 
Орта Азняда газе улы дэвлет икплрини ве серксрдэнн Теймуры вне 
чыкарды. Ол 1372-нжи йылдан башлап. 1388-нжи ныла ченли Хорезмнк 
уступе баш гезек йнруш эгдн. юрды талава не тозгунлыга душурди.



Кннсургснч. Тмребегханым мавзолеи и 
(XIV асыр).
Умумы iHpııyııiH (Акварели
В. Пилявскшншкн, 1938-idkh пыл)

Куня-Ургенч. Мавзолеи Тюрабск-ханым 
(XIV и.)
Общий вил
Акварель В. Пилявского, 1938 ı.

Kuııya-Urgenclı. Tiurabek-khanym tomb 
(14th cent ). General view (water-colour 
by V. Piliavsky. 1938)

1388-ижи иылдакы бэшннжи, ин сапны харбы инрушннде Теймур Yp- 
генжи бутинлей вейран этди.

XV асырыц банпаныи тарыхчысы 111ерсф-эд-дин ал-Язды Ypreıı- 
жин тарыхынын бу трагик сахыпасы хакында шейле гурруц берйэр: 
Теймур . .бнрнэче сундук Хорезмде галмага гнркез.ме берип. iiioxepiin 
ве ибластыц лхлн платины яшайжысыны Самарканда гнчурмсги. 
Ургенч тэхернни болса бутинлей вейран эдин, ерине арпа экмегн 
буюрды“. *

Мегсрем. Теймурин буПруты такнк ерине етнрнленднр. чуики Ур
генч шол наг1.1ардан аслыетннде тарнхы арепадан чыкыпдыр ве шэхер 
Miııaıı болса-да. дине ах.мнетсиз нлатлы пункт хнкмунде яшапдыр ве 
«>л хэзнрки Кейсургенжнн ойнаян ролундан улы роль окнамалых болса 
Терек.

• A IO. Як у 6 о в с к и »i. Разва
лины Ургенча, ‘20-нж.н сах.



Монгол Ургенжиндгн бирюче улы десгалар сакланыпдыр. олар 
хлзир Гуглу! ıvMvpuıı (1321 13.36 ıij нс онун аялы То ребе г ханы мы и
доландыран на tтларыпда Ургсижпн гуллсмегинин гысга деврунде а мала 
ашырылан ажайыи архптсктура-гурлушык ишлеринни дилснз. эмма 
инион душнукли гурруц бсрнлн шаятлары болуп дурярлар. ИнлиСуфы 
династиясыныц фамилия губурхапаем дийлнп кссгитлсннлн, озал Торс- 
бегханым манзоленн диен ат бнлен 1 инден мгшхур Солан мавзолеи; 
харабачылыгып мсрксзннлокн гелшикли, иннли бслент минара: Кервен-

K^HCYpıcıi'i. Ксрвенсарайыц порталы 
(XIV асыр).
Сутунш1нн бнлеги. 1970-нжм иылын 
фотосы

Куня-Ургенч. Портал караван-сарая 
(XIV и)
Деталь устоя. Фото 1970 г.

Kunya-l rgcncli. Caravansary portal 
(I İtli cent.). Support detail.’Photo, 1970

иг 
г \ г к г 11 ■■ * ш С* *

• ■we йгяг -Î.
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сараи дийнлйэшщ монумента.! аркасы нс хозирки Кенеургенжнн эте- 
гинде ерлешйэн Нежим-эд-днн Кубра мавзолеГш-хаиакасы шол десга- 
лардандыр.

Хорезмин Меркезн болан Ургенч ш а херни ин ыкдысады не сыясы 
тай дан nece душмегинн дине бир Теймурыц лешгерлерннин талавы 
дэл. онун устеснне, етнп гелион тарыхы ягдайлар хем шертлендирди.

Бнринжнден, Европанын, Хиндистанын. Хытайын арасында сув ёлла- 
рынын есмеги; шонун ялы-да Американын ачылмагы Азия вс Европа 
халкларыныи арасындакы кервенлн улы ломай севда учин ин гуйчли 
ургы болды. Мэлим болты ялы. мунуц ези XV асыр дан баш лап Орта 
Азиянын оз вне гидшплн асу шин де бир ерде донун галмагыныц эсасы 
себэплеринден бири болды.

Икинжнден. Ургенч Амыдерянын чеп кенарындады, эмма деря оз 
акян у трупы уйтгетди вс Ургенчден хае узага гнтди.

Учунжиден, озбеклерин чозушлары Орта Азиянын осушинин гили- 
шине тэенр этди. тарыхы вакаларыц меркези Мавараннахр районына 
Самарканда нс Бухара гечди. XVI асырыц башында езбеклер тарапын- 
дан басылып алкан Хорезм вс онун пайтагты болан Ургенч бир гырада 
галдылар. Шол вагтлардан хем Ургенч де ве онун тевереклеринде турк
мен платы нейда боляр.

Сопламала Хыва ханы Мухам медемн ниц XIX асырыц ортасында 
Хорезмин меркезинн Хывадаи Конеургснже гечирмоге эден сынанышыгы 
хакында айтмак герск. Тарыхчы А. А. Кунуц айтмагына repo, ту мак- 
сат билен хан Ургенжии коне харабачылыгыны сынлап. ,'Гэзс шэхер. 
оз кешги ве багы учин ер беллэпднр вс багчылык эдилмэге чакланан 
ерин товерсгинс эййэ.м дивар-да айладындыр. Эмма Мухаммедемин 
ханыц хыялына амала ашмак миессер болмандыр. Шол динар гурлан- 
дан сон. тизликде ол туркменлере гаршы урушда елупднр**.*

Мухаммедемин хан тарапындан 1840-нжы йылларын ахырынла гур- 
лан нки муз метр тевереги узынлыкдакы динар харабачылыгыц гунор- 
та-гунбатар белегинде хэзир хем днкелип отыр ве ерлн илатын ара
сында Хорезм-баг галасы анилин атландырыляр. Шол ерде барып XIII 
XIV асырларда Хорезм шаларыныц шэхериц дашындакы резнденцнясы 
болупдыр. онун галындылары 1950-нжн йылларда С. II. Толсто вы н гечн- 
рен газу вл ары тарапындан нуле чыкарылыпды. Хэзир Ургенч, хае та- 
кыгы Консургснч Туркменистан ССР-ниц улы пагтачылык области 
болан Дашховзун чалт оейэн район меркезлеринин биридир.

Кенеургснч 1941 1945-нжи йылларын Веник Ватанчылык уршундан
сон айратын-да чалт осуп башлады. Шахсрдс аматлы яшайыш жайлары 
барха кон гуруляр. пагта арассалайжы завод ншлейэр, кечелерн аба- 
данлашдырыляр.

•л-

ДОСТАТОЧНО взглянуть на карту современного Хорезма мест
ности. расположенной в нижнем течении Амударьи, чтобы сделать 
заключение о центральном расположении нынешнего юрода Куня- 
Ургенча по отношению к многочисленной группе пунктов, отмечен
ных на карте условным знаком „развалины**. Змукшир, Шах-Сенсм. 
Куня-Уаз на юге; Доу-кескеп-кала, Ширван-кала, Кызылча-кала 
на северо-западе; широкая полоса оазиса с ныне существующими 
городами Ташаузом. Ходжаили, Турткулем. Хивой и множеством раз
валин. протянувшихся по обоим берегам Амударьи, все это говорит 
о долголетней и сильно развитой культурной деятельности человече
ства в зоне влияния многоводной реки.

На месте Куня-Ургенча город существовал уже в первые века 
нашей эры. что подтверждают китайские источники, в которых этот 
город называется 1Ос-1 аиь; позднее он назывался Ургенчем.

До начала VIII века Хорезм сохранял независимость. Однако 
в 712 году и эту область Средней Азии захватили арабы. После араб
ского завоевания город Ургенч развивался очень интенсивно, так как 
в нем. или. как он назывался тогда, в Джурджаннн (или Гургандже). 
был создан политический цеп гр одного из государств, образованных 
в Средней Азин арабами и подчиненных халифату. С того времени
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скинии .Развалины Ургенча* диск iûiiiiii- 
дсн алы илы, 26-лжы сах.
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началось дальнейшее развитие Ургенча как столицы северного Хо
резма, в то время как на юге столицей всего Хорезма был город Кят 
(на правом берегу Амударьи), возле города Шаббаз.

Арабский географ X века Пстахри писал, что Ургенч „самый боль
шой город в Хорезме после столицы (Кита), он место торговли 
с гузамн и оттуда отправляются караваны в Джурджан. к хазарам 
и в Хорасан1* *. Ремесленное производство в Ургенче в это время 
было развито очень высоко. Оно „значительно перерастало рамки до
машнего производства, его продукция поступала нс только па мест
ный, но и на международный рынок" **.

Положение Ургенча, стоящего на левом берегу широкой Амударьи, 
в узле караванных дорог, создало предпосылки к быстрейшему раз
витию и обогащению города, вскоре обогнавшего в своем развитии 
и значении прежнюю столицу Хорезма Кят. Поэтому Ургенч в 995 году 
становится столичным центром всего Хорезма, с правителем хорезм- 
шахом Абул-Аббас Мамун ибн Мухаммедом. Географ Макдиси оста
вил описание Ургенча того времени. Эго цветущий, большой город, 
писал он. который „...каждый день увеличивается. У ворот ал-Хаджа • 
джа замок, построенный Ал-Мамуном, в нем удивительные ворота, 
каких вот во всем Хорасане, а сын его, Али. построил перед ним 
другой замок, у ворот которого площадь, похожая на площадь Бу
хары. на ней продаются бараны. У города четверо ворот" •**.

конце XI века Кутаб-ад-дин Мухаммед основал новую сильную 
династию великих хорезмшахов. во время царствования которой Хо
резм к XIII веку превратился в независимое и самое большое в Сред
ней Азии мусульманское государство. В период правления хорезмша
хов. в особенности при хорез.мшахс Ала-ад-днне Тексте ибн Иль-



Арслане (1172 1200 гг.) и сю сыне ЛАухаммеде II (1200- 1220 гг.).
в столице Хорезма Ургенче осуществлялось огромное строительство 
и город стал важнейшим экономическим и политическим центром 
Средней Азии.

Вскоре над этим цветущим городом нависли смертельная опасность. 
Он был осажден огромными монгольскими полчищами Чннгнз-хапа. 
После полугодовой осады весной 1221 года Ургенч был взят и раз
рушен. Об этой исторической катастрофе в ярких красках, со свойст
венным восточным писателям преувеличением рассказывает современ
ник событий Ибн ал-Лсир: монголы ... .открыли плотину, которая 
удерживала воду Джейхуна (Амударьи Я. //.) от города; вода вошла 
и затопила весь город: все постройки были разрушены, и их место 
заняла вода. Не спасся из жителей города никто совсем.... Все при
шло в состояние разрушения***.

Несмотря на катастрофу, по счастливой случайности от периода 
хорезмшахов сохранилось несколько памятников архитектуры: кре
пость Ак-кала. минарет, обрушившийся около 70 лет назад, н два 
Прекрасных мавзолея хорезмшаха Иль Арслана (так называемый 
мавзолей Фахр-ад-дин Рази) и хорезмшаха Текста. Эти здания дают 
некоторое представление о характере архитектуры домонгольского 
периода, а обширные руины городища, тянущиеся на тысячи квадрат
ных метров, позволяют судить о масштабе строительства.

В результате монгольского завоевания в 40-х годах XIII века со
здалось огромное государство Золотая Орда, куда вошли и Хорезм 
с Ургенчем. Чрезвычайно удобное местоположение Ургенча позво
лило городу нс только сравнительно быстро возродиться из развалин, 
но и превзойти былой блеск н величие. Уже в копт XIII века Ургенч 

Консургснчдсн гунорга гараилакы орта 
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В. Пилявскининки, 1938-пжи ныл)

Остатки cıeıı и башен средневековою 
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Ургснча.
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Vestiges of the lowers and walls of the 
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приобрел свое прежнее экономическое и культурное значение в си
стеме больших торговых городов Средней Азии. Снова через Ургенч 
стали проходить все нажнейшие караванные пути, связывавшие отда
ленные районы Золотой Орды и рынки Средней Азин. Город стал 
столицей огромной восточной провинции Золотой Орды.

В строящийся юрод в XIII и XIV веках стекались специалисты 
строители, каменщики, резчики по дереву и терракоте, художники, 
и здесь постепенно создались школы первоклассных хорезмских ма
стеров самых различных профессий.

К середине XIV столетия Ургенч вновь .один из самых больших, 
значительных и красивых городов, богатый славными базарами, про
сторными улицами, многочисленными постройками, отборными красо
тами* *. Так характеризует Ургенч историк и географ Иби-Батута, 
который в 30-х годах XIV века вслед за столицей Золотой Орды 
Сарай-Беркс посетил и Ургенч. В описании Ургенча Иби-Батута упо
минает ряд крупных построек города, среди которых он называет 
медресе, построенное правителем Кутлуг-Тимуром. соборную мечеть 
и хонако Тюрабек-ханым. хонако у могилы шейха 11алжм-ад-днн 
Кубра, больницу, дворец, у которого „деревянный разукрашенный 
купол, степы убраны разноцветными тканями, а потолок раззолочен
ным шелком*, и другие. Период правления Кутлуг-Тнмура (сер. XIV в ı 
для Ургенча „самое блестящее время его’ истории*’, как отмечает 
выдающийся советский востоковед профессор A. IO. Якубовский.**

Конец XIV века принес Ургенчу новую катастрофу, после которой 
город уже больше нс смог оправиться. В 70-х годах’ XIV века исто
рия выдвинула в Средней Азии нового крупнейшего государственного 
деятеля и полководца Тимура. Начиная с 1372 ио 1388 год он осу
ществил пять походов в Хорезм, предавая страну грабежу и разоре
нию. В последний, пятый, военный поход в 1388 голу Тимур пол
ностью разрушил Ургенч.

Историограф начала XV века Шереф-ад-дин ал-Яздн так повест
вует об этой трагической странице истории Ургенча: Тимур .... от
дав распоряжение на несколько дней остановиться в Хорезме, прика
зал перевести в Самарканд все население жителей города и области, 
а город Ургенч, совершенно разрушив, засеять ячменем* ***.

По-вндимому. приказ Тимура был выполнен почти буквально, так- 
как Ургенч с той поры, по существу, сошел с исторической арены, и 
город, если и существовал, то лишь как незначительное поселение, 
которое вряд ли’ играло большую роль, чем нынешний Куия-Ургенч.

От монгольского Ургенча сохранилось несколько крупных соору
жений, которые являются молчаливыми, но выразительными свидете
лями блестящей архитектурно-строительной деятельности в короткий 
период расцвета Ургенча во время правления Кутлуг-Тнмура (1321 
1336 гг.) и его жены Тюрабек-ханым. К ним относятся: широко из
вестный мавзолей Тюрабек-ханым. теперь квалифицируемый и как фа
мильная усыпальница династии Суфи; стройный, очень высокий мина
рет в центре городища; монументальная арка так называемого Кара
ван-сарая и мавзолей-хонако Над ж м-ад-Дин Кубра, расположенный 
на окраине современного Куия-Ургенча.

Экономическую и политическую гибель центра Хорезма города 
Ургенча — обусловил не только погром со стороны Тимуровских орд, 
но еще и привходящие исторические обстоятельства.

Во-первых, развитие морских путей между Европой. Индией и Ки
таем. как и открытие Америки, было самым сильным ударом для 
большой оптовой караванной торговли между народами Азии и Европы. 
Это явилось, как известно, одной из главных причин того, что 
с XV века Средняя Азия застыла в своем поступательном развитии.

Во-вторых, река Амударья, на левом берегу которой стоял Ургенч, 
изменила свое течение’ и отошла от города на далекое расстояние.

В-третьих, нашествие узбеков повлияло на ход развития Средней 
Азии, центр исторических событий перешел в районы Мавераинахря 
к Самарканду и Бухаре. Хорезм и его былая столица Ургенч, захва
ченные узбеками в начале XVI века, остались в стороне. С этого вре
мени в Ургенче и его окрестностях появляется туркменское население.



В заключение следует сказать о попытке хивинского хана Мухам
мед-Амина в середине XIX века перенести центр Хорезма из Хивы 
в Куня-Ургенч. С этой целью, как свидетельствует историк А. А. Кун. 
Мухаммед-Лмнн-хан, осмотрев старое городище Ургенча, „отвел место 
для нового города, дворца своего и сада, и уже возведена была степа 
вокруг места, где предполагалось возвести сад. Но намерениям Му- 
хаммед-Лмин-хана не суждено было осуществиться. Вскоре после по
стройки этой стены он погиб в воине с туркменами*.*

Стена длиною около двухсот метров, воздвигнутая Мухаммед- 
Лмин-ханом в конце 1840-х годов, и сейчас возвышается в юго-запад
ной части городища и носит у местного населения название крепости 
Хорезм-баг. На этом месте еще в XIII XIV веках находилась заго
родная резиденция Хорезм шахов, остатки которой были выявлены 
раскопками С. Н. Толстова в 1950-х годах.

В наше время Ургенч, или, вернее. Куня-Ургенч (т. е. Старый 
Ургенч), быстро развивающийся районный центр крупной хлопковод
ческой Ташаузской области Туркменской ССР.

Особенно быстро стал развиваться Куня-Ургенч после Великой 
Отечественной войны 1941 1945 гг. В городе все больше строится
комфортабельных жилых домов, функционирует хлопкоочиститель
ный завод, благоустраиваются улицы.

МОНГОЛЛАРДАН енки УРГЕНЖИЦ ЯДЫГЭРЛИКЛЕРИ

Монгол басып алшыныц гес-гени он янындакы заманын архитектура 
ядыгорликлери Орта Азияда аз галыпдыр. Шона repo-де Ургенжиц 
башгалар Силен децешдириленде оцат сакланан ики мавзолейиннн айра- 
тын улы эхмиети бар. Оларын оз архитектура типи боюнча Орта Азня- 
нып архитектура яды горли клерк в и к бейлекилери билен хич бир хнлн 
гос-гон и мензешликлери ёк. Шейлелик билон-де олар Орта Азия халк- 
ларыиыц архитектурасыпын сейрек душиц нусгалары болуп дурярлар. 
шонуц учнн оларын эхмнетн хас-да артяр.

ПАМЯТНИКИ ДОМОНГОЛЬСКОГО УРГЕНЧА

Архитектурных памятников эпохи, непосредственно предшество
вавшей монгольскому завоеванию в Средней Азин, осталось немного. 
Поэтому два мавзолея Ургенча, сохранившиеся сравнительно хорошо, 
представляют исключительный интерес. Их значение велико еще и 
потому, что по своему архитектурному типу они нс имеют никаких 
прямых аналогий с другими среднеазиатскими памятниками архитек
туры. являясь, таким образом, уникальными образцами зодчества 
народов Средней Азин.

Акгала галасы

Харабачылыгыц гунорта. улы белеги болаи Дашгала Ургенжиц мои- 
голлардан озалкы девруне дегишлндир. Харабачылыгыц гупорта-гуидо- 
гар бурчунда галаныц йыкындысы ягыр, онун диварларыиын периметрп 
бир километр тонерегндир. Бу йыкындыны ерлн плат Акгала днйип 
атландыряр. Чиг керпичден гур л ан тала гати юмрулындыр, шона герэ-де 
онун йыкыидыларыныц архитектура эх м нети идеи археология эхмнетн 
кендур.

Галаныц гунорта тараны шол вагтларда ту орден акын гечйэн Амы
дерянын гырасыида экон, диварын йыкындысыныц этегииде ятан деря- 
нын шол ханасынын угры хэзнр хем ацшырдяр. Галанын кэсрлериндс 
диварыц 6 метре ченли болаи белентлнкдэки белеклерк са кланы иды р. 
Галаныц динары ве диалер олчегн 21 X 21 X 6,5 22 X 22 X 6 санти
метр болаи овнук чиг керничлерден нрулинднр, диварын галыцлыгы 
болса ики метре етйар.

XIII асырыц тары\чысы Жузжанынын берйэн хабары гызыклыдыр. 
Ол монголлар Ургенчде дине ики лесганы нейрин эгмедилер: олардан 
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1114.1 ЫН фотосы

KVHH-S’piCIIM. Фрагмент стены крепости 
Ак-кала.
Фото 1970 i.

Kunya>Urgench. Detail of the Ak-kaln 
fortress wall. Photo. 1970

бирн TcKClIIHH мн изоле* ii>i, бейлскиси болса Акжак кншгудир ДНЙИП 
тассыклаяр. Охти.мал. Жузжанын ятлаян копии (хонлулы ıııııaituııı 
комплексно хэзиркн Акгаладыр линмек болар.

Мон голла р басни аландан сои. Акгалаимн галасы. «егерем. гаита- 
дан дикелдилнпдир. Гала диварларынын болеклернниц дурли васмыли к 
хасиетинин ссбэби хем шол болса герск. онуц скаркы боле клерк овн у к 
чиг керппчлсрлси. ливарларын луйплсри вс динлер болса монголлардан 
©нки гурлушык техннкасыны хэсиетлендирйэн улы мечберлн ксриич- 
лерден нрулипднр. Акгаламып лорап нс онун гайтадан дпкелдпкен наггы 
хакындакы месслони дине археологии газышлар эсасы мда гугарныклы 
чозмск болар.171



Кенсургенч. Акгала гадаем.
Планы (влчеги В. Пняявскннннкн, 
1938-нжн Пыл) не гааанык 
йыкындысынын гнрнуши 
(1970-нжн нылын фотосы)

Куня-Ургенч. Крепость Xк-кала
План (обмер В. Пиля некого, 1938 г.) 
и вид руин крепости.
(Фого 1970 г.)

К unya-Urgench. Ak-kala fortress. Plan 
(measured by V. Piliavsky. 1938) and 
ruins of the fortress (photo’, 1970)
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Крепость Ак-кала

Южная, большая часть городища Таш-кала относится к пери
оду домонгольского Ургенча. В юго-восточном углу городища рас
полагаются развалины крепости, имеющей периметр стен около кило
метра. Местное население называет эти развалины Ак-кала. Крепость 
из сырцового кирпича разрушена настолько, что руины ее имеют ско
рее археологический, нежели архитектурный интерес.

Южной стороной крепость выхолила к реке Амударье, протекав
шей тогда по руслу, которое и сейчас еще прослеживается у под
ножья стен. Местами у крепости сохранились фрагменты стен на вы
соту до б метров. Крепостная стена и башни сложены из мелкого 
необожженного кирпича размером 21 X 21 X 6,5 22 X 22 X 6см. при
чем толщина стены достигает двух метров.

Небезынтересно сообщение историка N111 века Джузджани, который 
утверждает, что монголы в Ургенче не разрушили лишь два соору
жения: одно из них мавзолей Текста, а другое Кетк-и Ахчак. Мо
жет быть, нынешнюю Ак-кала и следует отождествлять с кешком 
(жилым замковым комплексом), упомянутым Джузджани.

После монгольского завоевания цитадель Ак-кала, по-видимому, 
была возрождена. Этим можно объяснить разновременный характер 
частей крепостных стен верхняя часть выложена из мелкого кир
пича-сырца, а основания стен и башен из крупноразмерного кирпича, 
характеризующего домонгольскую строительную технику. Окончатель
ное решение вопроса о времени возникновения А к-калы и ее возрож
дении может быть сделано только на основании археологических рас
ковок.

Хорезм шасы Иларсланыц мавзолейи

Шинднзе ченли Фахр-эд-дин-Разынын мавзолейи диен ат билен 
мэлим болан мавзолей хакыкатда Хорезм шасы Иларсланыцкыдыр. ол 
оз планы боюнча Орта Азия учин хэсиетли гурлушык болуп дуряр. 
Бу гурлушыгын диварлары даш йузунден инедердул чекилнп, нч 
йузунде инедердул отаглы (3,5 X 3,6) болмак билен, галыц диварла- 
рында эдилен эгмеклн чуц тагчаларыц хасабына атаках шекилли есду- 
рилипдир. Гундогар тагчасында гапы ачылыпдыр; демпргазык тагча- 
сында гернушнне гора, эпншге болупдыр, ол инди бекленнпдир.

Ёкары гитдигиче чалажа гысылян дерт гырац диварын устунде, он 
ики гыранлы чадыр шекилли гуммез билен тамамлаиян он ики гыранлы 
барабан ёкары гетернлйэр, онуц хер дерт гыранында эпишгеси бар.

Мавзолейиц ичерки гннишлиги дашкы кешбине лайык гелмейэр, 
чункн барабан ич йузунден сталактит парусларын устунде гойлан доп 
болан секиз гыранлы билен чнзулипдир. Ондан ёкарык ол инион нес- 
сежнк, бары-ёгы ики хатар керпнчде алты гыранла гечйэр, онун устунде 
болса дерт саны эпншге дешиги билен белуиен депеси човлы гум
мез отыр. Хэзир мавзолейиц ичинин хем-де губурустунин чеперчилик 
безеги ёк. Диварлары саманлы палчык билен сувалыпдыр. Терракотлам 
эдилен агымтык-сары плиталардан дузулен дерт хатар сталактитиц 
дередйэн паруслары сакланыидыр.

Жайын гапылы гундогар йузунин дива рында бишен алаты кернн- 
жиц пеоймурлы йылманан керпижин пагышлы нруминдсн эдилен ажайып 
декоратив безе г бар. Керпичлериц еруми ичн аркалы оюклы уч саны 
гонубурчлы тагчаларда иннэн чылшырымлы есумлик нагшыны вс ажайып 
аранча язгыны эмеле гетирйэр. Рельеф язгысы жайын йузунин ёкаркы 
белегиниц гы расы билен гидйэр ве рельеф нагшыидан ннчежнк эдилен 
есумлик шекили билен утгашяр. Дини мазмунлы терракот язгысынын 
хэзир башы-да ёк, аягы-да, шоца гора-де бу декорация ез вагтында 
жайын йузи билен aıııara ченли. ясны хэзир онуц тоюн палчык билен 
гелек сувалан ерлерннде-де девам эдипдир диен нетижэни чыкармак 
болар.

Он ики гыранлы барабаны йылманан керпичдеп ерулипдир. Гум- 
мезин ашагындакы кариизин ашак дуйбундев бир вагтлар стерлик173



иили.inкдс лекоратив айлав чекилипдир, индан хэзир дине ызлар вс 
маны ялиылдавук хем-де йылманан сарм ксрпнчлерлеи эдилен Скар
ны вс ашакы айлавларыныц болеклери галыплыр.

Конус шекилли, чадыр гернушли гуммезнниц йузунде сырча керпич- 
лер ве йылманан керпичлер бирнэче хатардан ыбарат, мечбери боюнча 
барха кнчелйэн сары ве мавы пишмелерин хер гы ранда кеселнгине 
хатарла бир пшпмеден шекилшш эмеле гетирйэр.

Хорезм шасы Иларсланын мавзолейн сей рек дутян десгадыр: гыран- 
лапан чадыр гернушлн гуммезлн шуна мецзеш гурлушык Орта Азняда 
Паппа ёк.

Мавзолей Орга Азияиыц габырустн лесгаларынын архитектура обра- 
зынын есушнниц этапларынлан бнрн хекмунле гызыклылыр. Саманыд- 
лар ве Сслжуклар заманында меркези гуммезлн губурхана нусгалары 
дереднлнпдир (Бухарадакы Ысмайыл Саманыдыпыц мавзолейн XI асы- 
рыцахырына вс Марыдакы Солта и Сап жар мавзолейн XII асыра легши- 
лидир). элбетде. буларлан енде хас га дымы нусгаларын эп-эсли мук- 
лары боландыр. Монголлар заманында XIII ве XIV’ асырларыц гурлу- 
шыкларыида порталлы мавзолей лер есду рн л дн веоларберк орнашдылар. 
Ургенчде XIV асырыц Торебегхаиым мавзолейн шоиун ялы мавзолей- 
лердендир.

Хорезм шасы Иларсланын мавзолейн архитектура образынын «суш 
зынжырында хут шол стмейан халканыц нэп болуп дуряр. Бу мавзо
лей меркези гуммезлн гурлушык типинден порталлы типе - десганыи 
гнпишлик епмметршш бозмаздан. дерт гы рандаи биринн лекоратив бай- 
лашдырмак аркалы жайын дерт йузунден белли бирнне унси чекмек 
хаснети бодан гипс гении этапыиы геркезйэр.

Алым Фахр-эд-Дин-Разыныи Хыратда жайлаиаидыгы мэлимдпр. Ол 
ерде oııyıı мавзолейн барып XV’I асырда хем мэлнмдн. Диймек, бир 
атлы мавзолейин Ургенчде аслында болмадык губу рык уступе би на 
эдилен болмагы хем мумкннднр. Сонкы яглайлар мавзолейин Фахр- 
эд-дин-Разыныи алы билен багланышдырылмагыныц езуне шубхелеи- 
мэге мумкиичилик берйэр.

Архитектура маглуматлары мавзолейн XII асырын ахырына, я-да 
хатда ортасына дегншлп этмэге сыпалгасыз межбур эдйэр, жайыц айра- 
тыи архитектура чеперчплик мертебеси, ины шол вагтыц Ургенжиннп 
ицц.тн эхмпетли иппориниц алы билен багланышлырмага мумкиичилик 
днредйор: шейле ишгэр Солса лине Хорезм шасы Иларслан (1156 
1172 й.) хекумдар Токе ши и как асы болуп билер. Те кеш ин ез адм 
билен болса Ургенчде деци-тайы болмадык. хэзирки харабачылыгын 
меркезине голайда ерлешйан баш га бир мавзолеи багланышыклыдыр.

Мавзолей хорезмшаха Иль-Арслана

Мавзолей хорезмшаха Иль-Арслана, до недавних нор известный 
под названием мавзолея Фахр-ад-днн-Рази. по плану представляет собой 
характерную для Средней Азии постройку, квадратную по наружному 
обводу, с квадратным помещением (3.5 X 3.6 ч). развитым в кресто
образное за счет глубоких сводчатых ниш. устроенных в толще стен. 
В восточной нише устроена дверь: в северной по-видимому, было 
окно, которое теперь заложено.

На четверике, слегка суживающемся кверху, возвышается двенад
цатигранный барабан с окнами на четырех гранях, увенчанный две
надцати! ранным шатром.

Внутреннее пространство не соответствует внешнему облику мав
золея. так как барабан изнутри традиционно решен восьмигранным 
на сталактитовых парусах. Выше он переходит и очень низкий, всего 
лишь в дна ряда кирпича, шестигранник, на который уже опирается 
стрельчатый купол, прорезанный четырьмя оконными проемами.

Сейчас мавзолеи внутри, так же как и надгробие, не имеет худо
жественной отделки. Стены лишь оштукатурены глиной с саманом. 
Сохранились паруса, составленные из терракотовых светло-желтых 
плиток, образующих четыре ряда сталактитов.

Восточная фасадная стена с дверью имеет великолепную декора
тивную отделку. исполненную из орнаментальной выкладки обожжеп-

Кнпсургснч. Иларсланын 
мавзолейн (XII а сыр). 
Умумы гернушн. 1970-нжн йылыц 
фотосы

Куня-Ургснч. Мавзолей Иль-Арслана 
(XII в.)
Общин вил. Фото 1970 г.

Kunya-Urgcnch. Il-Arslan tomb (12llı 
cent.). General view. Photo. 1970
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Кннсургснч. 11ларслан>4н 
мавзолейи. (XII асыр). 
Жайын «ц йузунин бнлеклерв. 
(1970-нжн ЙЫЛЫК фотосы).
Планлар полун ве барабан ын 
дсремсссннде (елчегн II. Баклановыцкы, 
1929-нжы ныл)

Куня-Ургенч. Мавзолей Иль-Арслана 
(XII в.)
Фрагменты главного фасада (фото 1970г.) 
н планы в уровнях пола и барабана (об
мер И. Бакланова, 1929 г.)

Kunva-Urgendı. Il-Arslan tomb (12llı 
cent.’). Fragments of the main façaıle 
(photo. 1971) and plans on the floor and 
barrel levels (measured by N. Baklanov. 
1929)

ного обыкновенного и резного шлифованного кирпича. Кладка обра
зует очень сложный растительный орнамент в трех прямоугольных 
нишах с арочными западами и великолепную арабскую надпись. 
Рельефная надпись идет по обводу верхней части фасада и перепле
тается с тонким рисунком растительного, тоже рельефного, орнамента. 
Терракотовая надпись религиозного содержания теперь не имеет ни 
начала, ни конца, и поэтому можно заключить, что эта декорация 
в свое время продолжалась по фасаду ниже там, где сейчас он грубо 
оштукатурен глиной.

Двенадцатигранный барабан выложен из шлифованного кирпича. 
Нод самым карнизом шатра когда-то тянулся довольно широкий деко
ративный фриз, от которого сейчас сохранились следы и фрагменты 
верхнего и нижнего бордюров, выполненных голубым изразцовым и 
желтым шлифованным кирпичами. 11а поверхности конического шатра 
изразцовый и шлифованный кирпичи образуют рисунок из нескольких 
рядов уменьшающихся по размеру желтых и голубых ромбов—по 
одному ромбу в горизонтальном ряду на каждой грани. Мавзолей 
Хорезм шаха Иль-Арслана сооружение уникальное: подобных построек 
с граненым шатром в Средней Азии нет.

Мавзолей интересен как один из этапов развития архитектурного 
образа надгробных сооружений Средней Азии. В эпоху Саманидов и 
Сельджуков были созданы образцы центрально-купольных гробниц 
(мавзолей Исмаила Самаиндского в Бухаре, конец IX века, и мавзолей 
султана Санджара в Мерне, XII век), очевидно, имевших за собой зна
чительное число более древних образцов. В монгольскую эпоху в строи
тельстве XIII и XIV веков получили развитие и прочно утвердились 
портальные мавзолеи. Таков мавзолей Тюрабек-ханым XIV века 
в Ургенче.

Мавзолей же хорезмшаха Иль-Арслана является как раз тем 
недостающим звеном в цепи развития архитектурного образа, который 
демонстрирует переходный этап от типа центрально-купольной по
стройки к портальной, когда уже имеет место акцентировка одного 
из четырех фасадов еще без нарушения объемной симметрии, 
а за счет декоративного обогащения одной из граней четверика.



Кнвеургенч. Иларсл.чпыц 
макзолсии (XII асыр).
Жайын нц йузи. Терракот нагышлы 
деталь (1970-иж.и йылып фотосы) не 
аксонометрии кссими (сриис стирси 
II. бакланов. 1929-ижы ныл)

Куня-Ургснч. Мавзолей Иль-Арслана 
(XII к.)
Главный фасад. Деталь с терракотовой 
|Н*зьбой (фото 1970 i ) и аксонометри
ческий разрез (исполнил Н. Баклапоп, 
1929 г.)

Ktinya-l'rgcnch. Il-Arslan tomb (12th 
cent’). Main facade.
Detail with terracotta carving.
Photo. 1970, and axonometrlc section 
(realized by N. Baklanov. 1929)

Известно, что ученый Фахр-ад-дин-Разн погребен и Герате. Сле
довательно, одноименный мавзолеи в Ургенче мог быть воздвигнут над 
мнимой могилой. Последнее обстоятельство позволяет подвергнуть со
мнению самую связь мавзолея с именем Фахр-ад-днн Рази.

Архитектурные данные несомненно, заставляют отнести мавзолей 
к концу или, может быть, к середине XII века, а исключительные 
архитектурно-художественные достоинства здания позволяют связать 
его с именем очень шачнтельного деятеля Ургенча гои поры; им мог 
быть только хорсзмшах 11ль-Арслан (1156 1172 и ) отец правителя
I ексша. С последним связан другой беспримерный мавзолей в Ургенче, 
расположенный ближе к центру городища. I7S



Хорезм шасы Тскешнн мавзолейи

180‘H^çu ее 181-нм;и сахыпаларда:

Кенеургснч. Тскешнн мавзолейи
(XII асыр).
Гунорта-гунбатар тарапындан умумы 
гернуши ве жайыц ни нули. 1970-нжн 
нылын фотосы

На стр. 180 и 181:

Куня-Ургенч. Мавзолеи Текста (XII в.) 
Общий вид с юго-запада и главный 
фасад. Фото 1970 г.

On the pages 180 utul 181:

Kunya-Urgcnch. Tekcsh tomb (12lh cent). 
General view from south-west and main 
façade. Photo. 1970

Мавзолейин мечбери хем-де онуц безегнннн байлыгы они патыша- 
лык сурйэн тарыхы шахсын губурыиын уступе бина эдилмп бил и иже к 
десгаларыц арасына гошмага мумкннчилик берйэр. Хакыкатдан-да гур- 
лушык инион бей и к ве алагы болмадык архитектура уссатлыгы билен 
ерине етирилипдир.

Эдебиятда 1940-нжы ныла ченли ял цы шлык билен ол Лшгабадыц 
голайындакы Нохур обасында жайланан шейх Шернфиц мавзолейи дин- 
лип агландырылыпдыр. Ерли илатынарасында Хорезм шасы Тскешнн бу 
мавзолейине ДПерапбаба* мазары дийилйар.

Бу мавзолейин Хорезм шасы Алаэддин Текеш-ибн Иларслаиыц ады 
билен багланышдырылмагы и иди онуц бина элилен вагтыны XIII асы
рыц илкинжи йыллары линии кесгитледйэр не шонуц билен-де гурлу- 
шыгын стилнстик айратынлыклары билен онуц бина элилен вагтыныц 
арасындакы гаршылыклар долулыгына чезулйэр.

Бу десгада портал ын аркаларыны долдуряи сталактнтлер не бу гни
лей адаты болмадык, 24 тагча белунсн, белент гофрирленен барабаныц 
устунде бейгелип гиднап маны, конус шекиллн чадыр гернушнндэки 
гуммез айрагын уис бсрилмегине мыиасыидыр. Хер бир тагча сталак
тит билен тамамлаиыпдыр. Тагчалары бири-бириндсн нити нки гыранлы 
гапыргалар айырярлар. Барабан мавы сырча керпнчден „бантиклср- 
типинде гошундысы билен сары йылмаиан керпнчден нагышлы еру- 
липдир. Улы рельефнц гаиыргалары билен барабаныц „гофрнрленмеги" 
гадымы архитектуранын езболушлы галындысыдыр, шол вагтларда 
кешклерин чиг керпнчден ерулен дашкы диварлары ёкарда перспектив 
аркалар билен бнрикдирилен ярым цилиндрлериц узнуксиз хатары гер- 
нушинде эднлйэр экен. Шулар ялы десгаларыц галындылары Хорезмин 
вс Марынын гадымы харабачылыкларында сакланыпдыр.

Дссганын дашаркы йузуниц езболушлы архитектура чезулиши сая- 
сында конус астындакы барабаныц иланда секнз бурчлы ичеркн гуммез 
асты контуры билен догры чекилен 24 бурчлы йылдыз гернушн бар.

Конус шекиллн чадыр гернушли гуммезин карнизиниц ашагында 
цилиндрик айлавы боюнча губерднлип язылан арапча гурхан язгылары 
билен (хазир оларыц ди не белсклери галыпдыр) тутуш мавы золак 
гидйар. Чадыр гернушли гуммезин конусыныц ашакы белейте мавы 
контр пишмелерден нагышлы золак гушалыпдыр. Чадыр гернушли 
гуммезин ёкаркы учден икисн тутушлайын .ёлка" шекилинде ерулен 
мавы сырчалы керпич билен йузлениидир. Мавзолейин ички гинишлиги 
чем онуц дашкы образынып болшы ялы суннэленипдир. Белент ужы 
човлы гуммез (поддан онун белентлиги 18 метр тевереги) ннедердул 
гин жайыц (тараплары 11,45 метр болан) уступи ертйэр. Жаны гуршан 
кувваглы днварларда (галыцлыгы 3,5 метр) сталактит ертукли, чун, 
депеси човлы тагчалар эдилипдир.

Дерт гыранлы эсасын устунде парусларыц нки ярусы билен секнз 
гыранлы боляр: ашакда сталактитден (сталактитин уч хатарыидан) ве 
ёкарда гырацлаиан чуццур йузи болан аркалы боляр. Парусин алты 
гырацлысында Орта Азиянын архитектурасы учин бутинлен адаты бол- 
мадык ярым тегелек тагчалары н ичинде еди га патлы оюжаклар гер- 
нушиндэки песликлер суваглар аркалы эдилипдир.

Гуммезиц йузунде гончар ганларыц дешиклернни я-да турбаларыны 
ашак эдип гоймак билен кеп ериндсн несилен чызык гернушли нокат- 
лар билен 12 бурчлы йылдыз чекплипдир.

Бпр-бириндсн артдырылып гой ла н керпичлерин кесе хатарларыпдан 
ерулен дашкы конус шекиллн чадыр гернушли гуммез конструктив, 
депеси човлы ички гуммезс даянии, радиал ерлешдирилен 12 керпнч
ден ерулен контрфорсларыц устунде дуряр.

Мавзолей 29 X 29 X 6(6.5) сантиметр елчеглн керпнчден ерулипдир, 
керпичлерин арасындакы бошлук 2.5 сантиметре стйэр экен. Диварла- 
рын, гуммезлерин ве депеси човлы гуммезлерин конструкциясында арча 
агажыидан пурслер улы роль ойнапдырлар. Олар агырлыгын эндиган 
белунмегине ярдам берипдирлер ве керпич ерумлеринде багланыш- 
дырыжы элементлер бодун хызмат эдипдврлер. Хазир онун ох ли 
агач белсклери ёк. ıııoııyıi учин хем ядыгэрлик вейран боляр.179







К»нсургснч. Текешиц мавзолейи
(XII асыр).
Чепде Ркарда жайын эсасы нц йузи; 
ашакда члръсклнк планы не 
барабанык дережесиндоки план 
(елчеглсрн 11. Баклановыцкы,
1929-нжы йыл)

Куня-Ургенч. Мавзолей Текста (XII и.) 
Кверху слева главный фасад; внизу 
план четверика и план в уровне бара
бана (обмеры II. Бакланова. 1929 г.)

Kunya-Urgcnch. Tekesh tomb (12th cent.). 
At the top left main façade; below — 
f>lan of the tetragon and plan on tile 
larrel level (measured by N. Baklanov, 
1929)

(9н мавзолейнц демиргазык йузуне нэхнлилир бир улы жай бириг- 
Йэр экен. Бири геи диварларыц галындысы гериушиндоки ызлар хэзир 
хем портал ын йузунде горунйэр, шол вагтларда, мегерем, портал шол 
жайын ички дивары болаидыр хем-де ансамблыц тутуш композициясы 
бутинлей ба ıtıra гернушде болаидыр.

Мавзолей хорезмшаха Текеша

Размеры мавзолеи и богатство его отделки позволяют отнести его 
к числу таких сооружений, которые могли быть воздвигнуты над моги
лами царственных, исторических лиц. Действительно, постройка вели
чественна и исполнена с необычайным архитектурным искусством.

В литературе до 1940-х годов он ошибочно назывался мавзолеем 
шейха Шерифа, погребенного близ Ашхабада, в нуле Нухур. Средн 
местного населения мавзолей хорезмшаха Текста зовется мазаром 
.1II ара н-Баба “.

Связь данного мавзолея с именем хорезмшаха Алаэддина Текеша 
ибн 11.1!.-Арслана полностью разрешает противоречия между стилнСти-



Кннеургенч. Теконши .мавзолейи
(XII аеыр).
Сагда ? кар да кссими (нлчеги
II. Баклановыцкы, 1929-нжы ныл); 
ашакда сырткы фасад
(А. Прнбыткоианык нлчеги боюнча)

Куня-Ургенч. Мавзолей Текста (XII и.) 
Вверху справа разрез (обмер II. Ба
кланова. 1929 г.); внизу задний фасад 
(но обмеру А. Прибытковой)

Kunya-Crgcnclı. Tckesli tomb (I2tli cent.).
Af the top right section (measured by 
N. Baklanov. 1929); below rear façad 
(measured by A. Prlbytkova)
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•icckhmii особенностями постройки и временем его возведения, которое 
теперь определяется первыми годами XIII века.

Особенно примечательны заполняющие арку портала сталактиты и 
голубой конический шатер, возвышающийся на совершенно необыкно
венном. высоком .гофрированном1* барабане, расчлененном на 24 ниши. 
Каждая ниша завершена сталактитами. Острые двугранные ребра отде
ляют ниши друг от друга.

Барабан орнаментально выложен из желтого шлифованного кирпича 
со вставками из голубых изразцов типа .бантиков-. .Гофрировка" 
барабана ребрами большого рельефа своеобразный пережиток древ
ней архитектуры, когда сырцовые наружные стены кеш ков были выпол
нены в виде непрерывного ряда полуцилиндров, по верху обч.едипен
ных перспективными арками. Остатки таких сооружений сохранились 
в древних руинах Хорезма и Мерва. Они характеризуют сырцовую 
архитектуру периода раннего средневековья.

Благодаря своеобразному архитектурному решению наружной по
верхности подконусный барабан в плане имеет вид правильной 24-ко
нечной звезды с восьмиугольным внутренним подкупольным контуром.



Квнеургенч. Текст нк мавзолей»
(XII асыр).
Аксонометрии кеснмн (Н. Баклановым 
чызгысы боюнча. 1929-нжы ныл)

Куня-Ургенч. Мавзолей Текеша (XII в.) 
Аксонометрический разрез 
(по чертежу II. Бакланова, 1929г.)

К unya-Urgench. Tckcsh tomb (12th cent.). 
Axonomctric section (alter N. Baklanov. 
1929)

Нод карнизом конического шатра по кругу цилиндра тянется сплош
ной голубой фриз с выпуклой арабской коранической надписью (ныне 
остались лишь фрагменты). Конус шатра в нижней части опоясан орна
ментальной полосой из голубых контурных ромбов; выше шатер на 
- ; сплошь облицован голубым изразцовым кирпичом, выложенным 
„в елку*.

Пространство мавзолея внутри так же величественно, как и его 
внешний образ. Высокий стрельчатый купол (высота от пола около 18.и) 
перекрывает квадратное обширное помещение (со стороной, равной 
11.45 м). В мощных стенах (толщиной 3,5 .«), окружающих помещение, 
устроены глубокие стрельчатые ниши со сталактитовыми перекрытиями.

На четырехгранном основании восьмигранник с двумя ярусами 
парусов: ниже сталактитовые (в 3 ряда сталактитов) и выше ароч
ные, с граненой глубинной поверхностью. В шестнадцатигранннке 184



l<H)icypicıi4. Тскеипщ мап имени
(XII асыр).
11ч нузи. ммсзасты napyc.iapi.in 
ярусла рында км iHpııyııı. ЙЧЮ-нжы 
iiM.i iapi.in фотосм

Куня-Ургенч. Мавзолей Текста (XII в.) 
Интерьер Вид на ярусы подкупольных 
парусов Фото 1960-х и,

Kunya İ rkendi. Tvkcslı tomb (12(h cent ). 
Interior. View oi the under-dome sail 
tiers. Photo, 1960’s

napyeâ, для среднеазиатскою зодчества совершенно необычные 
в виде вписанных в полу круглые пиши семилопастных раковин, выпол
ненных в штукатурке.

На куполе, как бы пунктиром, черными точками рисуется 12-конеч
ная звезда, исполненная вставками гончарных сосудов, обращенных 
отверстиями книзу, или труб.

Внешний конический шатер, выложенный горизонтальны ми рядами 
кирпича, напуском покоится на радиально расположенных двенадцати 
кирпичных контрфорсах, опирающихся на конструктивный внутренний 
стрельчатый купол.

В кладке мавзолея использован кирпич размером 29 29 6(6,5) см
при швах, достигающих 2,5 с.м. В конструкции стен, купола и шатра 
большую роль играли деревянные арчовые балки. Они способствовали 
равномерному распределению нагрузок и служили связующими эле
ментами в кирпичной кладке. Сейчас все деревянные части отсутствуют, 
в результате чего памятник разрушается.

К северному фасаду мавзолея ранее примыкало какое-то другое 
значительное здание. Следы в виде остатков примыкавших стен и 
теперь еще видны на портале, который тогда, очевидно, являлся внут
ренней стеной этого здания, и вся композиция ансамбля была иной.185



Кннсургснч. Тсксшиц мавзолеии
(XII асыр).
Икарда - жайын е»н йузуннн 
порталлардакы сталактнтлерн (1970-нжи 
йылын фо госы); ашикда 11. Баклановын 
рсконструкциясы, 1929-нжы йыл.

Куня-Ургенч. Мавзолей Текста (XII в.) 
If верху сталактиты в портале
главного фасада. Фото 1970 г.; внизу 
реконструкция II. Бакланова, 1929 г.

Kenya-Urgench. Tekesh tomb< 12сh cent.). 
At the top stalactites of the main 
façade portall (photo. 1970). lie low 
reconstruction by N. Baklanov. 1929 r.

187-HJfÇU сахыпада:

Кенсургснч. Тсксшиц мавзолсни
(XII асыр). Умумы гернушн

На стр. 187:

Куня-Ургенч. Мавзолеи Текста (XII в.) 
Общин вил

On the р. /87:

Кинуа-Urgench. Tekesh tomb. (12 Ih 
century). General view
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KeııeYprcıi'i. Текешнц мавзолейн (XII 
асыр). Шатрыц ашагындакы барабан

Куня-Ургснч. Мавзолей Текста (XII в.) 
Барабан под шатром

Кипу a-Urgench. Tekeslı tomb (12th cent.). 
Barrel under the tent

МОНГОЛ УРГЕНЖИНИН ЯДЫГЭРЛИКЛЕРИ

Монгол чозушындан соц Ургенч де гурлушык шин Гутлугтемурын 
доландыран вагтларында (1321 1336 it.) ин ёкары дере же етйэр. 111ол
вагтларда шэхер монголлардан енкн мечберинден хасулаляр ве ажайып 
десгалар билен безелйэр. Бизиц гунлеримизе ченли олардан дине дврт 
саны гурлушык сакланыпдыр, оларын хер бири архитектураныц с ей ре к 
дутян нусгасыдыр. Оларын арасындан Теребегханым мавзолейн диен 
ат билен молим бол ан Суфыларын династия губурханасыны бирннжн 
орунда гоймак герек. Нежим-эд*дин Кубранын мавзолейиннн янында 
эмеле селен улы гонамчылыгын ве хозир дурли вагтларыц мазарлары 
бнлеи дашы гуршалан хем-де онат саклаиан мешхур Ургенч минара- 
сынын архитектура эхмиети хем улудыр.

Монгол Ургенжнниц дердунжи ядыгарлиги кувватлы сутунлсре дая
нии дураи 5 метр теверсги узынлыгы болаи арка гернушиндэкн, нэмэ 
ииетленендиги аныклаимадык десгаиын йыкындыларыдыр. Муны дэп 
боюнча кервенсарайын дервезеси ди ни и атландырярлар. Бу гурлушык 
„бантиклер" гернушинде маны гуйма рельеф нагышлы кушт тертибннде 
гоилан нагышлы дик керпичлерден гошундысы болаи гоша керпичден 
суйимеклнгинс гоилан нагышлы керпич еруминин хэсиетли нусгасы- 
дыр. Орумин бу типи энтек монголлардан оцки довурде (мысал учив, 
Текешнц мавзолейинде) яйрапды. Эмма кервенсарайда шунун ялы ерум 
аркаларын гышык чызмыклы йузупи ертйэн нагышлы мозаика бнлеи 
х ем ба ила ш ды ры л ы нд ыр.

ПАМЯТНИКИ МОНГОЛЬСКОГО УРГЕНЧА

После монгольского нашествия строительство Ургенча достигает 
наивысшего расцвета во время правления Кутлуг-Тнмура (1321 
1336 гг.). В это вр< мя город превзошел размеры домонгольского Ургенча 
и украсился блестящими сооружениями, Из их числа до наших дней 188
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Кннсургснч. Теконши манименн 
(XII асыр).
Барабанын детали. 1970-нжн иылыц 
фотосы

Куня-Ургенч. Мавзолей Текеша (XII н.) 
Деталь барабана. Фото 1970 г.

Кiinya-Urgench. Tckesh tomb (12th cent.). 
Detail of the barrel. Photo. 1970

сохранились всего лишь четыре постройки, каждая из которых явля
ется редчайшим образцом зодчества, (»роди них на первое место нужно 
поставить династическую усыпальницу Суфидов, известную как мавзо
лей Тюрабек-хапым. Представляют архитектурный интерес некрополь, 
сформировавшийся у мавзолея Наджм-ад-дин-Кубра и ныне окружен
ный множеством могил разного времени, и хорошо сохранившийся 
знаменитый ургенчский минарет.

Четвертым памятником монгольского Ургенча являются руины не
выясненного назначения в виде арки пролетом около 5 метров, опи
рающейся на мощные устои. Руины по традиции называют воротами 
караван-сарая. Эта постройка является образцом характерной орна
ментальной кирпичной кладки из парных кирпичей .ложков** со встав
ками в шахматном порядке узорчатых вертикальных кирпичей с голу
бым поливным рельефным узором в виде .бантиков**. Этот тип кладки 
получил распространение еще в домонгольский период (например, на 
мавзолее Текста). Но в караван-сарае подобная выкладка еще обога
щена орнаментальной мозаикой, покрывающей криволинейную поверх
ность арки.



Кннеургенч. Тексшки мавзолейн 
(XIII лсыр).
Барабаны» детали не майолнк язгылар

Ку ня-Ургенч. Мавзолей Текста (XII в.) 
Деталь барабана и майоликовой надписи

Kunya-Urgench. Tekeslı Tomb (12ıh 
century)
Dcioll of the barrel and majolica 
inscription

Кнпчуликлейин ыбадатхана метжидинин 
минарасы

Харабачылыгын ортасында минара отыр, мунун ези Ургенжин кел- 
чуликлейин ыбадатхана метжидинден галан задыц барыдыр. Минерала 
керпнч ерумннден эдилен язгы бу десганы Алтын Орданын Хорезм 
велаятынын хекумдары Гутлугтемурыц ве Алтын Орданын солтаны 
Озбскханын (онун доландыраи ва> гы 1342-нжл йылда тамамланяр) 
аглары билен багланышдыряр.

Минарадакы куфа стилинде язылан язгы (ол 1930-нжы йылда про
фессор А. К). Якубовский таранындан окалынды) шейле лнййэр: „Нки 
дунйэниц шаларындан ин багтлы латыша. Алла онун рехнмдарлыгына 
керемдарлык этдн ве она ха к ы каты н ишигини ачды хем-де ол кув- 
ватлы латыша арапларык не арап доллерин пенакори. элем-жаханыц 
ве диннн шехлеси, ысламын ве мусулманларын бе iiıını Гутлугтемур, 
Нежим-эд-деул-ун-днниц оглы, Алла'ысламын eııııııııııı, арасымда ...ве 
кувватлы солтан Озбекханын хэкнмнети гунлерилде бу жайын гурлу- 
тыгыны узалтсын, Алла онун латыш алы гы ны узалтсын* ♦.

Язгыныц тексти мннаранын бина эдилен вагтынын такык чэклеринн 
1320 1330-нжы йыллар днйип беллемэге мумкиичилик берйэр.

60 метр теверегм бейикликдоки минара кнпчуликлейин ыбадатхана 
метжидининки болундыр, мулы арап сыяхатчысы Нбн-Ьатута хекумдар 
I утлу| гемурын Геребегхаиымын ады билен багланышдырыпдыр.

Йылманан онат керпичлерден (.30 X 30 X 5 сантиметр) нагышлы «ру
лен айланлар бе лент десганыи б^ гни габарасыны гелшпклн эдип белуш- 
днрилдир. Мннаранын дснеснндс агач пурслернн нйжу клери ха кланы п- 
дыр, онун устунде бир вагтларда хемме тараллары ачык бассырмажык 
болан экен, ол болса декора тин карниз билен тамамланыпдыр. Шол 
бассырмажыкда дурун азанчы адамлары намаза гелмлге чагырмак билен 
азан айдяр экен.

'Линарапып уступе чыкмак учли ичерки айлавлы мердиван болуп, 
онуц 145 саны бзегаичагы болундыр, онун бас га и ча клары ншигин янын- • А. К) Я к у б о в с к и и. Развали 

ны Ургенча, ЗБ-йжы tax.



Кенсургенч. Ксрвснсарай (XIV аеыр). 
Мозаика бсэсгкн летали

Куия-Ургенч. Караван-сараи (XIV в.) 
Деталь мозаичного убранства

Кunya-Urgench. Caravansary (IHh 
century)
Detail of ilic mosaic or name nt

дан ерик дережесинден 7 метр тевсреги беленый кден башлаияр, 
ол болса метжидиц текиз учегиниц дережеенне лайык гелен болса 
герек.

Мииараныц конус шекилли йузи (диаметр» дуйбукде 11 метр, бас- 
сырмажыгын дережееннде 4 метр) оз бейиклигн боюнча фигуралы кес- 
мирли керпичлерден эдилен дик „бантиклер" билен кушт тертибинде 
белунип, гошаланан керпичлерден пагышлы ерулен он сди саны инли 
гушак зола гы на белуннпдир. Золаклар бнр-биринден диклигине гойлан 
керпнч айлавлары билен белунип айрылыпдыр, ол керпнч айлавлары 
ннензже керпнч нагшынын „бирлешди рил меги “ билен тезе илгинч эди- 
липдир. Кэбир ёкаркы золакларда „бантиклер" маны сырча билен 
ертулипдир.

I 1 ши гин де ре жес и идеи минаранык чар тевсреги инли рельефлн куфа 
язгысы билен гуршалыпдыр, бу .чем йылманан керпичдеп эдилнпдир. 
Ёкарда минараны ярамаз сакланаи язгыларын еие уч золагы гуршаяр.

Орта Азияда ин болеит болан бу ми пара дине бир нейран эдижн 
урушлары башдап гечирмэн, эйсем ер тнтремеги билен багланышыклы 
болан гебигы катаклизмлери хем башдап гечирипдир. Ол XIV асырын 
гурлушыкчыларыныи ве архитекторларыиык Ургенч мскдебиниц а даты 
болмадык ёкары уссатлыгымыц ажайып шаядыДЫр.

Минарет соборной мечети

Минарет в центре городища это все, что осталось от соборной 
мечети Ургенча. Кирпичная надпись на минарете связывает его с име
нами Кутлуг-Тимура - правителя золотоордынской провинции Хорезма 
и султана Золотой Орды Узбек-хана (конец правления 1312 г.).

Надпись на минарете, исполненная в стиле „куфи" (прочитана 
ироф. А. 10. Якубовским в 1930 году), гласит: „Счастливейший из ца
рей двух миров, царь. Аллах облагодетельствовал его милостью и 
открыл'ему врата истины и он царь могущественный, патрон царей 
арабов и не арабов, блеск земного мира и веры, величие ислама и191



КннеУргенч. Мннара.
Умумы гнрнушн не я эгиды белек. 
1970-пжи пилон фотосы

мусульман, Кутлуг-Тимур, сын великого эмира 11аджем-ад-дауля-ун- 
дин, да продлит Аллах победу ислама средн... и построение этого 
здания в дни власти могущественного султана Узбек-хана, да прод
лит Аллах царство его**.*

Текст надписи позволяе! установить точные границы времени, когда 
минарет мог быть возведен, 1320 1330-е годы.

Минарет высотой около 60 метров принадлежал соборной мечети, 
которую арабский путешест пенник Ибн-Батута связывал с именем жены 
правителя Кутлуг-'Гн.мура Тюрабек-ханым.

Орнаментальная кольцевая выкладка из шлифованного, хорошо 
обожженного кирпича (30. 30; 5 с.и) красиво члени г тело высокого 
сооружения. На вершине минарета сохранились гнезда от деревянных 
балок, па которых когда-то был устроен раскрытый во все стороны 
фонарь, увенчанный декоративным карнизом. С этого фонаря муэдзин 
призывал на моли i ну.

На вершину минарета ведут 145 ступеней внутренней винтовой 
лестницы, которая начинав н я \ входа на высоте около 7 метров от 
уровня земли, чт<». вероятно, соответствовало уровню плоской крыши 
мечети.

Коническая поверхность минарета (диаметр у основания около II м, 
а в уровне фон »ря I </) по высоте расчленена семнадцатью широкими

К у ня - У рген ч. М ина рст
Общий нил и фрагмент с надписью. 
Фото 1970 г.

Kunya-Urgench. Minaret, ticneral view 
and fragıueılt With «nscripllon. Photo. 
1970

* A. It) Я куб one к iiii Развали
ны Ургенча, с. 3b.





поясами орнаментальной кладки из сдвоенных кирпичей, разделенных 
в шахматном порядке фигурными резными из кирпича вертикальными 
.бантиками**. Пояса разделены кольцами из вертикально уложенных 
кирпичей, подчеркнутых „вязью** узкого кирпичного орнамента. В неко
торых верхних поясах „бантики* покрыты голубой глазурью.

В уровне входа минарет охвачен широкой рельефной куфической 
надписью, выполненной тоже из шлифованного кирпича. Вверху ми
нарет опоясывают еще три пояса плохо сохранившихся надписей.

Самый высокий в Средней Азии минарет перенес не только разру
шительные войны, но и стихийные катаклизмы, связанные с землетря
сениями. Он является блестящим свидетельством необыкновенно высо
кого мастерства ургенчской школы строителей и архитекторов XIV века.

Теребегханым губурханасы ве Суфылар династиясы

XIV асырын орта л ары план Хорезм долы диен ялы езбашдаклыгыны 
алан вагтында, Ургенчде гонрат Суфыларынын ерли феодал династиясы 
доландырыпдыр. Ургенжин мешхур Тнребегхапым мавзолейи ялы бутин 
дунйэде шехрат газанан десга ны шолар билен багланышлырярлар.

Хорезм Суфыларынын гарашсызлык сыясатыны алый бармак ба ра
да кы сынанышыклары Теймура я рама иды р ве онда Хорезми басып алмак 
ниетинн дередипдир. шейлеликде ол 1372-нжи йылдан башлап Хорез- 
мнн уступе бир-бирнннн ызындан энчеме нерушлер эдипдир.

Уруш ягдайлары билен багланышыклылыкда шол вагтдан башлап 
Ургенчде гурлушык ишн тогтаяр. Диймек, дени-таны болмадык бу 
мавзолейнц ек архитектура и ын ажайын осей вагты болан Гутлугтему- 
рын, онун аялынын доландыран махалында я-да олардан соц, тизликде 
гурлан болмагы мумкиндир. Ибн-Батутанын тарыхы тайдан элйэн шаят- 
лыгы хем бу факты тассыклаяр. ол 1330-нжы йылларын Ургенжини 
оз беян эдишинде Теребегханым ханакасыны ве Нежим-эд-дин Кубра- 
ныц ханакасыны хем агзаяр. Гернушнне гора, эгер-де ол кепчулик- 
лейин ыбадатхана метжиди ве медресе билен бир хатарда буларыц-да 
адыны тутан болса, онда диймек, бу гурлушыкларыц икиен-де сыяхат- 
чыда айратын тэсир галдырандыр. Теребегханымын ве Нежим-эд-дин 
Кубраныц атлары билен багланышыклы бу десгалар бизин гунлеримизе 
ченли хем саклаиыпдырлар.

Теребегханымын Иби-Батута тарапындан язылан шол хаиакасынын 
эдил ези ялы ишнгиннн яны хужрели мавзолейинин эгирт улы жайына 
сын этмек хевесинин деремеги тебигыдыр. Бу жайыц сону план Торе- 
бегханымын езуни жайламак учин хем уйгунлашдырылан болмагы ве 
Суфыларыц династия губурханасына еврулмеги хем мумкиндир.

Бу жайын Орта Азияиын архитектурасы учин бутинлей адаты бол
мадык композициясы. хусусан-да онун баш динары нын боюна гурлан 
уч белумли планы бу пикири тассыклаяр. Бейик ве чун порталын ызында 
кичижик хужрэ (чепде) гнрилйэн не айлавлы мердивана чыкылян 
(сагда) хем-де мейдаиы 100 квадрат метр тевереги болан гиц алты бурчлы 
зала (гени) гирилйэн гапылары болан чакланрак гуммезли отаг бар. 
Ондаи сонра-да шол динарда залыц ацырсында улы болмадык гум
мезли гошмача гурлушык эдилипдир, ол хэзир гуйчли вейран болуп- 
дыр. 1958 1960-нжы йылларда баш залдакы мейит жайланан габыр
ачылып герлупдир. бу болса дссгаиыц мавзолей везииеснни ерине стир- 
йондигине шаятлык эдйэр.

Мусулман дунйосипде мавзолейи кабул элит (ятлайыш) залы зыя- 
ратхана билен утгашдырмак тертиби допам эдем болса-да. Орта Азия 
архитектурасынын тарыхында шонун ялы уч камералы, шейле айратын 
такык гурлушыклы мавзолей пинан сейрек душян затдыр.

Шейлелик билен-де. эгер Теребегханымын ханакасы билен бу жаиы 
11 б и-Багу тан ын язан жаиы билен бир линии хасап этсек. онда онун 
бина эдилен вагты XIV асырын илкинжи у член бири днйлип кесги’т- 
ленйэр. Эмма вел и и жайын Суфыларыц губурханасы хекмундэки хо- 
сиети опы XIV асырын ортасы линии Сенелемоге мумкинчилик берйар. 
Бу халатларын икиси-де бир зады айдын геркезйор, ол-да болса бу 
мавзолейнц Теймурдан ники довурдлки Ургенжии архитектурасынын 
гасни доредижнлнкли осу ниши хосиетлепднрй.энлигилир.

Кенеургснч. Тнребегхапым мавзолейи 
(XIV асыр).
Умумы гериуши. 1970-нжн иылын 
фотосы

Куня-Ургенч. Мавзолей Тюрабск-ханым. 
(XIV н.)
Общий пил. Фото 1970 г.

Кип ya-lirgcnclı. Tlurabek-khânym tomb 
(l ltli cent.). General view. Photo, 1970
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Кннеургснч. Тсрсбсгханым мавзолейи 
(XIV асыр).
Икарда чепде II. Баклановыц влчеги 
боюнча кеенми (1929-нжы ныл);
ашакда чепде — Л. Виноградовы!! 
елчеги боюнча ксснмн, 1958-нжи ныл; 
ашакда сагда барабаныц 
лережсснндэкн план (олчеги
II. Баклановынкы. 1929-нжы ныл)

Куня-Ургенч. Мавзолей Тюрабск-ханым 
(XIV в.)
вверху слева разрез по обмеру 
II. Бакланова. 1929 г., внизу слева 
разрез по обмеру А. Виноградова. 
1958 г.; внизу справа план в уровне 
барабана (обмер II. Бакланова. 1929 г)

Kunya-Urgenclı. Tiurabck-klianym tomb 
(1 Illi cent.). Л/ the top left section 
(measured by N. Baklanov. 1929); 
below left section (measured by 
A. Vinogradov. 1958);
below right plan on the barrel level 
(measured by N. Baklanov, 1929)

Жайыц ими алты бурчлы призма re p и у шин де эдилипдир. онун гы рак* 
ларында oıııtıııre лешиклери болан чун, депеси чури эгмекли тагчалар 
эдилипдир. Даш йузуиде эсасы мечбернн он нки гыранында хем пюиун 
ялы чун тагчалар бар. Гупорта та pan и н да бейик не оз пропорциясы 
боюнча иццлн реже л и портал гурлупдыр. Онун ёкаркы болегинде кон
структив галерея эдилипдир, ол онун гинишлнк дурнуклылыгыны 
упжун эд пар.

Бир вагтларда бу жай бейик барабаныц устунде ёкары гетерилйэн 
бейик чадыр гернушли мани гуммез билен тамамланыидыр, ол гуммез 
болса тевереги аидын терракот айлавлы мозаик алты гыранлы эднлнп



Кннсургенч. Тнрсбегханым мавзолеи и 
(XIV асыр).
Аксонометрии кесими (II. Баклановын 
чызгысы боюнча, 1929-нжы ныл); 
ашакда [нрелгэниц дережеснндэкн 
план (елчеги II. Баклановыккы, 
1929-нжы ныл)

К VI i я - У pre i pi. Ma изоле й Тю рабе к- х а ны м 
(XIV в.)
Аксонометрический разрез
(по чертежу II. Бакланова. 1929 г.): 
внизу план в уровне входа (обмер 
II. Бакланова, 1929 г.)

Kıınya- Urgench. Tin ra bek-khan у in tomb 
(llth cent.). Axonomctric section (after 
the drawing of N. Baklanov. 1929); 
below plan on the entrance level (mea
sured by N. Baklanov, 1929)

M

сырчаланан сталактитли карнизин йыкылман галаи бележиги саклапдыр. 
Мавзолейиц керпичден эдилен гапыргалы галындылары бнлеи хэзиркн 
герунйэн гуммези онунчадыр гернушли гуммезиин сакламак учли гораг 
гуммезидир. Гуммезпн ичеркн йузунин тимарланышы тутуш мозаик 
безег гернушиндэкн гыммат бахалы декорацияныц непис ишидир. 
Он ики ве йигрими дерт гыранлыларын сталактит вс арка паруслары 
эсасын алты гырацлы призмасындан депеси човлы гуммезпн даяич 
айлавына ызыгндерли хем-де конструктив ве декоратнв гечиши 
двредйэр.

Барабаним гыранларында гуммезпн ве паннонын сталактнтлерннин 
мозаикасы ашакдакы мозаик безеглере гаранда онат сакланыпдыр. 
Йылманан гызгылдырак-сарымтыктебнгы ренкдэки керпич формапы кес- 
гитлейан чызмы клары дива рык чуцклеринн ве гыранларыны. порталы, 
мозаик айлавларын арачак чызмыкларыны эмеле гетнрйэн ерумлерде 
пинан уссатлык билен уланылыпдыр.197



Кннсургенч. Тирсбсгханым мавзолейи 
(XIV аеыр).
Дашкы шатранын сакланып галан 
фрагмента ве барабаны.

Куня-Ургсич. .Мавзолей Тюрабек-хаиым 
(XIV в.)
Барабан и сохранившийся фрагмент 
внешнего шатра

Kunvn-Urgcnch. Tiıırabck-khauvm tomb 
(1 lılı century)
Barrel and remaining pari of the outside 
cone

Хэзнр диварларын ве порталын пагышлы бсзегинден лике мозаик 
лентаннн белеклерн сакланыпдыр, ıııeıî.ıe болса-да гурлушык езуниц 
ажайыплыгыиы ве чеперчнлик тосириниц гунжуни йнтирмэнднр. Жайын 
гурлушыныц тэснн хили. декоратнв тэрлери ве онун хайран галдырыжы 
мозаикасы Хорезмин XIV асырдакы гурлушыкчыларыныц ве декора- 
горларынын адатдан дашары ёкары сунгатыны членеглендириор. он дан 
сонкы вагтларда бу гии Орта Азияда ол сунгатда ене гечмск хич ерде, 
\ич киме башартмандыр.

Днаметри 12 метр те в epeni болан мозаик гуммезнц суратыныц ком- 
позициясы айратын-да ажайып. Гуммезнц наппыныц эсасыида вариант* 
ларында утгашян нс гуммезнц чурденссине гатнашыгында мечберн 
боюнча кануны суратла era чыкян докуз ве баш бурчлы йылдызларыц 
суратыныц утгашыгы гойлундыр.

Гуммезнц меркези нигрими дерт ihhx.iv.ih йылдызыц ичинде чекнлсн 
он ики яираклы габа гул горнушиндс* гы м м ат бахалы йуреклнк билен 
башлаияр. Мавы. ак. мэмиши. тара, гнк. сары. гызыл вс гоцур рецклер 
алтын билен бирликде гуммезнц лени-таны болмадык мозаик суратла- 
рыны лерелйлр.

Ренкиц кеп дурлулнгн, суратларыц ненислиги ве душегин умумы 
мавылыгы саясынла полихром сазлашыгыны эмеле гетирйэр хем-де 
гуммезнц нузуне-де ве он ики саны депеси човлы эпншге билен кес- 
мнрлеиен гуммоз асты барабана-да тутуш битевилик берйэр.

Шу мавзолее адатдан дашары улы эхмнет берилйэнлигнниц себэби 
Ургенжин ажайып хуложннклсрнннн мешхур дскоративчилик мскде
биниц иц ёкары сушат елчегннин монгол Ургенжиниц хут шу гурлу- 
шыгынын бодун лурянлы гыдыр. Теймурыц Ургенчден чагыран усса* 
лары онун империясындакы кобир бейлеки гурлушыкларда-да тазе 
тарлерн Hinim ерли тсртлсрн билен башарныклы утгашдырып, ез суп* 
гатларыны геркезипднрлер. Эмма Теребегханым Суфылар мавзо- 
лейн мунуц нзи плки лередилен бнринжн дерсжсли нусгадыр, бу 
нусгада гурлушыкчылар не дскораторлар конструктив форманы бай 
декорация билен. де< таныц тектоннкасыиы бозман. адатдан дашары 
уссатлык ве пайхаслылык Силен бирикдирнидирлер.

Кинсургенч. Теребегханым мавзолейи 
(XIV аеыр).
Жайын эсасы ни йузи (нлчеги
II. Баклановыцкы, 1929-НЖЫ ныл)

Куня-Ургеич. Мавзолей Тюрабек-хапым 
(XIV в.)
Главный фасад (обмер II. Бакланова. 
1929 г.)

Kunya-Urgencli. Tinrabek-klianym tomb 
(Udi cent.). Main façade (measured by 
N. Baklanov. 1929)
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Кннеургснч. Тнребсгханым мапзолейн 
(XIV лсыр).
Жайыц гапдал нузи (нлчсги
II. Баклановынкы, 1929-нжы ныл)

К уня- У ргсн ч. Ма изоле й Тю рабе к- ханым. 
(XIV в.)
Боковой фасад (обмер II. Бакланова, 
1929 г.)

Kunya-Urgench. Tiurabck-klianym tomb 
I III) cem.). Side wall (measured by 
N. Baklanov. 1929)

Соцламада чадыр горн у шли гурлушык Типикин барып монголлар- 
лан едки девурде ншленип дузулендиппш ве Теймурын чозушларына 
ченли сакланандыгыны ныгтап гечелнн.

Монгол девруниц архитектура ядыгэрлнклерннде жаныц дашкы 
белеги учим хасиетли бодан бежермек тэрлерннин ичи учнн хем 
уланыландыгы гызыклыдыр, бу болса жайын нч йузуне айратын мону- 
менталлык ве бейиклик берипдир.

Усыпальница Тюрабек-ханым и династии
Суфи

С середины XIV века, когда Хорезм добился почти полной само
стоятельности. в Ургенче правила местная феодальная династия куи- 
градских Суфи. с которой связывают всемирно прославленную пост
ройку Ургенча, известную как мавзолей Тюрабек-ханым.

Попытки хорезмских Суфидов вести независимую политику побу
дили Тимура к захвату Хорезма, и с 1372 года завоеватель осущест
вляет один за другим ряд походов на Хорезм.

В связи с военной ситуацией с этого времени строительство в Ургенче 
замирает. Следовательно, беспримерный мавзолей мог быть сооружен 
раньте в пору блестящего развития архитектуры во время правления 
Кутлуг-Тимура. его жены или вскоре после них. Этот факт подтверж
дают и исторические свидетельства Ибн-Батуты. который в своем 
описании Ургенча 1330-х голов упоминает хонако Тюрабек-ханым и 
хонако Наджм-ад-дин Кубра. Очевидно, оба эти строения вызвали 
особый интерес у путешественника, если он их назвал наряду с собор
ной мечетью и медресе.

Сооружения, связанные с именами Тюрабек-ханым и Наджм-ад-дин 
Кубра. сохранились до наших дней.

Естественно, возникает желание рассматривать грандиозное здание 
мавзолея Тюрабек-ханым с худжрой (кельей) у входа как ту самую 
хонако. о которой писал Иби-Батута. Это здание впоследствии могло 
быть приспособлено для погребения самой Тюрабек-ханым и стать дина
стической усыпальницей Суфидов.

Эти соображения подтверждает совершенно необычная для архи
тектуры Средней Азии композиция здания, в особенности его трехчаст -199



1<мпсур1снч. Topeâeı ханым мавзолеии 
(XIV асыр).
Га и да л йуциии Лир билет
1970-и ж и йылын фот осы

Куня-Ургенч. .Мавзолей Тюрабек-ханым 
(XIV и.)
Часть бокового фасада. Фото 1970 г.

Kunva-l ru’ench. Tiurabck-klıanynı tomb 
(I İtli cent.). Portion of (lie side wall. 
I'lio to. 1970

пин план, построенный вдоль главной оси. За высоким и глубоким порта
лом небольшое купольное помещение го входами в маленькую худжру 
(налево), на винтовую лестницу (направо) и в обширный шестиуголь
ный зал площадью около 1(И> кв. м (прямо). Далее на гои же оси, за 
залом, имелась небольшая купольная пристройка, ныне сильно разру
шенная. В 1958 I960 годах в главном зале вскрыт склеп с погребе
ниями. свиче голье гну Юпп in о юм, что сооружение выполняло функции 
мавзолея. Хотя гочегавне собственно мавзолея с приемным (помп- 200



Khhvypi vıi'i Тнрсбы ханым манчолсйи 
(XIV агыр)
Гандал йузуннн гыранынлакы тягча. 
1970-нжн йылыц фотосы

Kvnw-У pi снч. Мавзолеи I «'рабск-ханым 
(XIV II )
Ilıtma на ıpaıııı бокового фасада.
Фото 1970 i.

Kıırıya I гхечнlı. Tiıırabek k ha пут tomb 
(llih cent.). Niche ai the side wall 
edge. Photo.

■
I

нальным) залом зиаратханой и имеет место в мусульманском мире, 
однако такой трехкамерный мавзолей с четким осевым построением 
в истории среднеазиатского зодчества является уникальным.

Таким образом, если отождествлять существующее гдание с хонако 
Тюрабек-ханым. о котором писал 11бн-Ватута. го время его возведе
ния определяется тридцатыми годами XIV века. Однако атрибуция 
здания как усыпальницы Суфидов позволяет датировать его серединой 
XIV века. В обоих случаях ясно одно, что этот мавзолей харакгери-201



Кннеургснч. Т «ребег ханым мавзолеии 
(XIV асыр).
Норталын детали. 1970-нжл иылыц 
фогосы

Куня-Ургсич. Мавзолей Тюрабек-ханым 
(XIV в.)
Деталь портала. Фото 1970 г.

Kıınya-Urgcnclı. Tııırabck-klıanyiN tomb 
(I lılı cent.). Portal detail. Photo, 1970

зует удивительный гворческий взлет архитектуры Ургенча в предтн- 
муровении период.

Здание внутри решено в виде шестиугольной призмы, в грани кото* 
poiı врезаны глубокие арочные стрельчатые ııııııııı с оконными прое
мами. Снаружи. на двенадцатиграннике основного объема, также на
ходятся глубокие ııııııııı. С южной стропы находится высокий и очень 
стройный по своим пропорциям портал. II верхней его части выпол
нена конструктивная галерея, обеспечивающая его пространственную 
устойчивость.

Koi та-то ı.ıaııııe было увенчано высоким сипим шатром, поднимав* 
ишмея на высоком барабане, украшенном мозаичными шестигранниками 202



KHiiCYpiснч. Тнрсбсгханым млн«олени 
(XIV асыр).
Ваш порталы в йузундокн моэаиклерни 
бнлеги. 1960-нжы иылларын фотосы

Куня-Ургенч .Мавзолей Тюрабек-ханым 
(XIV в.)
Фр.нмепг мозаики на главном портале. 
Фото 1960-х и.

Kunya-l’rucncl». Tiurabck-kltanyni tomb 
(I Illi cent.). Mosaic detail of (lie main 
portal. Photo. I96()*s

■ «■

жас • hН?

-

—

::

£ 4 •

»

н четком терракотовом обрамлении. Шатер обрушился, и oı него 
остался только небольшой фрагмент с восточной стороны. поддержи
ваемый сохранившимся фрагментом карниза с великолепными изразцо
выми сталактитами.

Видимый внешний купол мавзолея с остатками кирпичных ребер 
для поддержания шатра защитный. Внутренняя поверхность купола 
несет драгоценную декорацию в виде сплошного мозаичного убора 
тончайшей работы. Сталактитовые и арочные паруса двенадцати- и 
двадцати четырехгранников создают логический конструктивный н деко
ративный переход от шестигранной призмы основания к опорному 
кольцу стрельчатого купола.2(13



Кмисург cırı Тнребегхавым маизолейп 
(XIV асыр).
I апдал фасады

Куня-Ургспч. Мавзолей ТмимЛек-ханым
(XIV в.)
Ноконой фасад

К ııııya-Urgcnclı. Tiıırabvk-kbanvın loııılı 
(I İlli reııhıry)
Side wall

205~м.%и сахмпада:

Кнпсургенч. TwpeÖL*ıханым маизолени 
(XIV асыр).
Гуммезиц aınaıындакы карий пщ детали. 
1960-пжы иылларын фотосы

На стр. 205:

Куня-Ургенч. Мавзолеи Тюрабск-ханым 
(XIV в.)

1ета.и> карниза под куполом. Фото 
1960-Х Г!.

On the р. 205:

Kunya-Urgeneh. Tııırabck-khanyın tomb 
(lllli cent.). Detail of the cornice 
beneath the dome. Photo. I960

206-nxçu cuxuttada:

KttiicypieiiM. Тнребегхлным мавзоленп
(XIV асыр)
Эсасы порталы в детали

На стр. 206:

Куия-Ургенч. Мавзолеи Гм>рабск«ханым 
(XIV в.)
(сталь главного портала

On the р. 206:

Kunya-Urgeneh. T t ıı ra bek-k baity nt tomb 
(1 Ith century)
lletall of the main portal
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Кмисургснч. Тнребегхлиым чавзолейи 
(XIV асыр).
.Мозаик гумчезин ичинден гврнуши

Мозаика сталактитов, купола и панно на гранях барабана сохра
нилась лучше, чем нижележащее мозаичное убранство. Шлифованный 
естественного розОвато-желтого цвета кирпич искусно использован 
для выкладки формоопределякицих линии углов и граней степ, пор
тала и разделительных полос мозаичных обрамлений.

Сейчас от орнаментальной отделки стен и портала сохранились 
только фрагменты мозаичных лент, и все же постройка не утратила 
своего великолепия и силы художественного воздействия. Блестящее 
качество строительства здания, декоративные приемы и великолепная 
его мозаика характеризуют чрезвычайно высокое искусство хорезмских 
строителей и декораторов XIV века, превзойти которое нс удалось 
никому и нигде во всей Средней Азии последующего времени.

Особенно великолепна композиция рисунка мозаичного купола диа
метром около 12 метров в основу орнамента купола положено плете
ние рисунка девяти- и пятиконечных шезд, сочетающихся в вариа
циях и закономерно убывающих по размеру к зениту купола.

Центр купола раскрывается драгоценной сердцевиной в виде две- 
иадцатилспесткивого пышного цветка, вписанного в двалнатнчстырех- 
лучевую звезду. Синий, белый, бирюзовый, черный, зеленый, желтый, 
красный и коричневый цвета с юлотом создают беспримерный мозаич
ный рисунок купола.

Цветовое многообразие благодаря тонкости рисунка и общему си
нему фону составляет полихромную гармонию и придаст целостность 
как поверхности купола, гак и подкунол1.11ому барабану, прорезанному 
двенадцатью сıрельчаıими окнами.

Куни-Ургенч. Мавзолеи Тюрабек-ханыч 
(XIV и.)
Вил па .мозаичный купол изнутри

k’uiiya-Urgench. Tlurabck-khanynı lonıb 
(llth century)
Inside view of i lie mosaic dome
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207-н .yfu сихыпади;

Кннеургенч. Тнрсбсгханым мавзолснн 
(XIV асыр).
Летал ы

На стр. 207:

Куня-Ургснч. Мавзолей Тюрабек-ханым 
(XIV п.)
Летал t.

On the />. 207:

Kuııya-Urgcnch. Tlıırabck-klıaııym tomb 
(11th century)
Detail

Мавзолею придается чрезвычайно большое значение именно потому, 
что эта постройка монгольского Ургенча является высшим мерилом 
искусства замечательных художников знаменитой декоративной школы 
Ургенча. Мастера, вывезенные Тимуром из Ургенча, свое искусство 
проявили еще в некоторых постройках его империи, сочетая умение 
с новыми приемами и местными условиями работы. Но мавзолей Тюра- 
бек-ханым Суфидов это первородный образец, в котором строители 
и декораторы с необычайным мастерством и разумностью соединили 
конструктивную форму с богатой декорацией, не нарушив тектоники 
сооружения.

В заключение подчеркнем, что в Ургенче тип шатровых строении 
был выработан еще в домонгольский период и сохранялся до Тиму
ровского нашествия. Интересно и то, что приемы обработки архитек
турных памятников монгольского периода, характерные для наружных 
частей зданий, применялись и внутри, что наделяло интерьеры особой 
монументальностью и величественностью.•»

Клкеургенч. Тнрсбсгханым мавимени 
(XIV асыр).
Жайын н'1 нули. Парусларын 
ярусларынын йузушш гнрнуши. 
1960-нжы йылларын фотосы

Куня-Ургснч. Мавзолей Тюрабек-ханым 
(XIV в.)
Интерьер. Вил на ярусы парусов.
Фото 1960-х и.

Kunva-Urgencli. Tlurabck-khanym tomb 
(14th cent.). Interior. View ol the sail 
tiers. Photo. I960
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Нежим-эд-дин Кубра ве солтан Алы 
мавзолейлериниц ансамблы

Нежим-эд-дин Кубраныц ве солтан /Хлынин мавзолейлери мусулмай 
гонамчылыгында ерлешйэрлер. Ол гонамчылык гадымы губурхана дес- 
галарынын теверегинде коп йылларын довамында эмеле гелипднр.

Нки мавзолей хем бир уму.мы динар окуныц устунде дурярлар ве 
порталлары билен бнр-бирлерине бакышып дурлар хем-де бир ховлу- 
жыгы эмеле гетирйорлер. ловлужык бейлеки тарапындан палчыкдан 
ве керпнчден гурлан хужрелер ве эй ван билен бекленипдир, ол эйванда 
монгол чозушы вагтында Ургенчде олдурилен, ысламыц беллн ундев- 
чнси Нежим-эд-дин Кубранын губурынын шыпа берижн гуйжуне ына- 
нып. зыярата гелйонлер душлейэр экенлер.

Нежим-эд-днн Кубранын мавзолейи уч белумден — ундевчиниц гу- 
бурханасындан ве гирелгэниц гапдалларындакы ики саны инедердул 
отагдан ыбаратдыр. Чун порталдакы гапы гуммез билен ертулен кичен- 
рэк инедердул отага элтйэр. Мунун езн пиши енуднр я-да езбо
лушлы гечелге вестибюлыдыр.

Ондан уч тарапа хем гапы бар. Гаршыдакы гапыда Нежнм-эд-дин 
Кубранын улы инедердул мавзолейи, ол гуммез билен ертулнпдир. 
Чепдэкн гапыда кнчнрэк инедердул отаг бар. ол хем гуммезлн, онда 
мэлим дэл адамлар жанланыпдыр. Сагдакы гапыда хем елчеги боюнча 
шонун ялы инедердул отаг бар, ол хем гуммез билен ертулнпдир. 
Дурли улулыкдакы гуммезлн дерт огагын хеммеси езлерн билен сол
тан Алы мавзолейиннн арасындакы ховлужыга таран бакдырылан бир 
белент портала утгашыклыкда эсли мечбердэки компознцняны эмеле 
гетирйорлер.

Нежнм-эд-дин Кубра мавзолейинин конструктив чезулиши озалкы 
дэп боюнчадыр. Ол консол паруслары болан он алты гыранлы бара- 
банын устунде дурив бир керпич галынлыкда депеси човлы гуммез 
билен ертулнпдир, ашакда арка паруслары болан секнз гырацлыныц 
устунде ве ондан ашакда хер диварында чун болмадык депеси човлы 
тагчалары болан дорт гырацлыныц устунде луряр. Жайын полуиа ине
дердул керпич (26 X 26 X 5 сантиметр) душелипдир.

Мавзолейде сейрек душян габырустулер бар. оларыц бири, роваята 
герэ, ундевчиниц жесединин дик устунде дур, бейлекиси бейик (нкн 
метр тевереги) дерт гыран призма гернушинде онун келлесинин жай- 
ланан еринде дур, монгол басыбалыжылары онуц келлесини кесен 
экенлер.

Габырустулер интенсив ренкли (мавы, гек, ак. гонур) ве сейрек 
тапылян онат хилли профил майолнкасы билен йузленипдир. 1950-нжи 
йылда гуммезин йыкындысы габыр уступи девупднр. ннди майолик йуз- 
ленмэинц девулей белсклери шол ерин езунде сакланяр.

Сырчалы йузленен габыр устулерден баш га мавзолейде ажайып ойма 
нагышлы гапы не онун устундэкн гуйчли рсльефиц гызыклы напиы 
билен панно уней чекйэр.

Гурлушыгыц дашкы кешбинде ин гызыклы зат уч яруслы сталак- 
тнтден эдилен адаты болмадык гелшикли карниз билен тамамланян 
бейик порталдыр, мунун карннзи сары терракот ве мавы сырча элемент- 
лернидсн гули яда салян утгашыклыкда дузулнпдир. Норталын он 
нузуиде лента гериушинде чекилен сырчадан йузлемэниц белсклери 
сакланыпдыр. онун йузунде яшыл душегиц устунде ак харплар билен 
язгы эдилипдир. шонун езунден хем бу жайын хакыкатдан-да шейх 
Нежим-эд-дин Кубраныц губурхаиасыдыгы ве мунун „шаларын мелет- 
кэри, ер йузунин ве диниц йылдызы Гутлугтемур беи Нежим-эд-дин 
бен Тойды экэншГ * доландыран вагтында гурландыгы гериуп дур.

Шейлелик билеи-де, Ибн-Батутаныц шаятлык эдишини хем гез 
ецунде тутмак билен, мавзолейин хаиаканын гурлан йылы етерлик 
такыклыгы билен XIV асырыц учунжи он йыллыгы дийлии кссгит- 
ленйар.

Норталын аркасыныц тимпанында бир вагтлар алты гыранлы майо- 
лик илиткаларындан эдилен тутуш мавы иузлемоиин белсклери сакля- 
иыпдыр. Гирелгониц чун тагчасы хем шонун ялы мавы евушгиндэки 
сырча йузлеимесипн гаклапдыр. Бу ерде араича бирлешдирилен ак

* Л. 10. Я к у б о н <• к и й. Разналпны 
Ургенча, 61-нжн сах.
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Консургснч. 11ежим-эд-.'1ин Кубраныц 
ве солтан Алынын машолснлерннин 
ансамбли
Умумы iHpııyııııı (1971-нжи ЙЫЛЫП 
фотосы) не планы (нлчсги В. Ннлян* 
скннннкн. 1938-нжи ныл)

Куня-Ургенч. Ансамбль мавзолеев 
11аджм-ал-днн Кубра и cy.ııaıı.ı Али.
Общий вил (фото 1971 ı )’и план 
(обмер В. Индийского. 1938 г.)

Kimya*Urgench. Ensemble of İliç 
N'ajm-ad-din Kobra and Sultan Alt 
tombs. General view. I’lıoto. 1971, ami 
plan (measured by V. PiliavskV, 1938)
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харплардан язгылы, майоликден эдилен ве гирелгэнн пили .1Г харны 
шскилипдс «з и чине ал я и майолик лента айлавы иццэн нетижелн болуп- 
дыр не ол ашакда есумлик нагышларынын рецктг-.хсм-дс суратыныц 
вепислиги боюнча маиолик плнталары билен тамамланыпдыр. Олар эдил 
габырустуниц нагышлы декорациясы билен эхсцдеш герунйэрлер. Жай- 
лананларыц нс хекумдарын адыны гнркезйон язгылардан бейлеки текст- 
лерин хеммеси лини мазмунда.

Солтан Алынын мавзолейиниц ичнниц-де, дашыныц-да безеги ве 
язгысы ёк. Онуц мечбериниц улулыгы (ичеркн алты бурчлугын гы раны 
5 метр тонеpern, гуммезнц диаметри 9.5 метр тнвереги). Ургенжин 
гуллэп осев де врун лэ кн династия мавзолейиниц сеирек болан компо- 
зициясыны гангадан дн|Х*гмек ислегинин гурлушыкчыларда шубхесиз 
боландыгы. мавзолейиц адатдан дашары мехум ерде Нежнм-эд-дин 
Кубраныи нннэн хор.матлаиян губур.ханасыныц гос-гени якынында ве 
онун билен багланышыклылыкла ерлешлириленлигн ве галыберсе-де 
iурлушыгыц солтан Алы билен багланытыгы бу жаныц езуне деппплн 
болан ягдайлары айдыцла1пдырмагн тала и ЭЛЙор.

XIV асырын ортасынла .хан неберссиинн эхли некнллернндеи хас 
кои тэснрлн** солтан Алыныц хан боландыгы. онуц. хусусан. Ургенже 
хем эелик эдендиги Туркменистанын тарых ындан мэлимдир. 1565кнжи 
йылда солгав \лы елеидеи соц. онуц орнуна гелей вс она ченли Урген- 
Ж.ИЦ демпргазык гунбатарында Всзир шахерлнде (хэзнрки Довнесен-

Консургенч. Нсжнм-эл-днн Кубра 
мавзолейи (XIV аеыр).
11<1])1.|.114н скарны бнлеги. 1960-нжЫ 
пыллармк фотосы

Купи-Ургенч. Мавзолей 11аджм-ал-дни 
Кубра (XIV в.)
Верхняя часть портала Фото 1960-х гг.

Kııııya-l fgeneli. X'ajm-ad-diıı Kııbra 
tomb (llth cent.). I'ort.il upper pari. 
Photo. 1960 s

Туркменистан ССР-ниц тарыхы, 
I г., 1 ки гл ti Ашгабат, Туркменистан 
ССР ЫА-нын ııeıııııpıı, 1957. З93*нжн сах.



Кенсургснч. Нежим-эд-дин Кубраныц 
мавзоленп (XIV асыр).
Порталын майолнк безегипин бнр 
гернушн

Куня-Ургенч. Мавзолей Наджм-ад-Лин 
Ку бра (XIV в.)
Фрагмент майоликовой отделки 
портала

Kunya-Urgeneh. Naj m-ad-din Кubra 
tomb (1-1(11 century).
Majolica ornamentation fragment ol the 
portal

гала харабачылыгы) яшан Хажымухамметхан езуннн резиденци яс ыны 
Ургенже гечирдн. Хут тол вагтларла хем солтан Алыныц губурхана- 
сыныц гурлушыгыныц башланан болмагы мумкинднр. Шунда’ губурха- 
нанын хэснетн хакындакы меселэни чезенде тазе хекумдар Суфыларыц 
мавзолейинн онун нусгасы эдип алыпдыр, бу нусганы алмакда ол бутнн- 
лей белли идся-сыясы максады Хорезм хекумдарларынын ТеЙмурдан 
ецкн белентлигиниц мирасдарыдыгыны образлы архитектура формада 
геркезмек максадыны назарда туту п дыр.

Бнрнлче вагг гечендеп соц, езара урушларын Хажымухаммет ханы 
Ургенжи ташлап, Экрана гачып гнтмаге межбур эденлнгн мэлнмднр, 
1о80-нжн йылларда болса Бухара ханы Абдылланын гошунлары Хорез
ми» уступе уграярлар. Буларыц хеммеси солтан Алы мавзолейинин 
тамамланылмаи галдырылмагыныц себэплерн болупдырлар. Ол 1560-нжы 
йылларын ахырларында 1570-нжи йылларын ба шла рында гурлупдыр, 
ол архнтектура-гурлушык техникасынын nece душуп уграндыгыны хем 
геркезйэр.

Бу жай керпичден (23 х 23 X 4,5 сантиметр) суинэленмэн ерулип- 
дир, йене мунун гызыклы айратынлыгы-да бар, бу жайын днварлары 
ернн де режес инден азажык ёкарракда душелен гамыш душегнн устунде 
ерулипдир, ол гамышларын ич йузунле улы пурслер-де гойлупдыр. 
Мегерем, мунун ези зейлемеклиге гаршы техники поре дийлип, я-да 
антисейсмик хосиетлн серн m де дийлип эднлендир.

Солтан Алы мавзоленп. эсасан, Нежим-эд-дин Кубраныц губурханасы 
билен бнр ансамблда гызыклыдыр.

♦ * *

Кенеургенчде йыкылман галан бирнэче ядыгэрлнклер орта асыр 
Хорезминин медениетннин хасиетннн ачып геркезйэр. Эгер-де Иларс- 
ланын ве Текешиц мавзолейлери монголлардан озалкы бей и к Хорезм 
шаларыныц деврундаки ерлн Хорезм медениетннин нусгалары болуп 
дурян болсалар, онда монгол Ургенжинин яды горл и клер и болан Tepe- 
бсгханым-Суфылар мавзолейн, мипара ве Нежим-эд-дин Кубраныц мав- 
золейи Ургенжиц езуниц-де ве Алтын Орданын Волга боюндакы пай- 
тагты Сарай-Беркс вс Сарай-Баты ялы бейлекн мех ум меркезлерннин-де 
мсденнетнни горкезйэрлер, ол мох ум меркезлерден дине белек-белек 
болан археологии галындылар сакланыпдыр. Бейле ягданыц ези ада- 
латлылыкдыр, себэби алтын ордалыларын медениети хем Хорезм оази- 
синиц кэп асырлык медениети эсасында есупднр.

Ургенч ядыгэрликлериннц тарыхы ролы оларын Теймур имперня- 
сыныц архптектурасына, эсасан-да декоратив безег барасында эгнрг 
улы тэсир эден архитектурам ыц нусгалары болуп дуряндыклары учим 
хем иннэн белентднр.

Монголларын чозуп гирсн вагтларындан башлап Орта Азия архи- 
тектурасы учнн дабе еврулен порталлы десгаларыц типи, ахтимал, хут 
Ургенжиц езунден чыкандыр.

Ургенч гурлушыкларыныц орнгиналлыгы вс сей ре к душулян зат- 
лыгы, оларын айратын техники хил и ве эгирт улы челерчилик нети- 
желилиги олары Совет Союзыныц халкларыныц архитектура хазыма- 
сына гирйан иц онат ядыгарлнклерин а расы на гошмага мумкинчилик 
берйор.

Ансамбль мавзолеев Наджм-ад-днн Кубра 
и султана Али

Мавзолеи Наджм-ад-днн Кубра и султана Али расположены на му
сульманском кладбище, которое сформировалось за многие столетия 
вокруг древних погребальных сооружений.

Оба мавзолея стоят на одной общей осн и обращены порталами 
друг к другу, образуя интимный дворик. С других сторон дворик 
ограничен глинобитными и кирпичными постройками худжр (келий) 
и айваиов (террас), где находили себе приют паломники, веровавшие 
в исцеляющую силу погребения знаменитого проповедника ислама 213



Наджм-ад-дин Кубра, убитого в Ургенче во время монгольского 
вторжения.

Мавзолей Наджм-ад-дин Кубра состоит из трех частей: собственно 
усыпальницы проповедника и двух квадратных помещений по сторонам 
от входа. Дверь в глубоком портале ведет в квадратное небольшое 
помещение, перекрытое куполом. Это преддверие или своеобразный 
проходной вестибюль.

Из него двери ведут по трем направлениям: прямо в большой 
квадратный мавзолей Наджм-ад-дин Кубра. покрытый куполом; на
лево в меньшее квадратное, тоже купольное помещение с захороне
ниями неизвестных лиц, и направо, где расположено такое же но раз
меру квадратное с куполом помещение. Ike четыре помещения с купо
лами разных размеров составляют живописную объемную композицию, 
ориентированную высоким порталом в сторону двора между этим строе
нием и мавзолеем султана Али.

Конструктивное решение мавзолея Наджм-ад-дин Кубра тради
ционно. Он покрыт стрельчатым, в один кирпич куполом, покоящимся 
на шестнадцатигранном барабане с консольными парусами, ниже на 
восьмиграннике с арочными парусами и четырехграннике с неглубокими 
стрельчатыми нишами в каждой стене. Пол имеет выстилку из квад
ратного кирпича (26 X 26 X 5 см).

В мавзолее находятся уникальные надгробия, стоящие, по преда
нию. одно над прахом проповедника, другое в виде высокой (около 
двух метров) четырехгранной призмы наместо погребения его головы, 
отсеченной монгольским завоевателем. Надгробия облицованы про
фильной майоликой интенсивных цветов (голубого, синего, белого, 
коричневого) и редчайшего качества. В 1950-х годах обвал купола 
разрушил надгробия, и теперь фрагменты майоликовой облицовки хра
нятся здесь же.

Кроме изразцовых надгробий, в мавзолее обращают на себя внима
ние прекрасная резная дверь и панно над ней с интересным орнамен
том сильного рельефа.

Во внешнем облике постройки самым интересным является высокий 
портал, увенчанный трехъярусным сталактитовым, необыкновенно кра
сивым карнизом, составленным из желтых терракотовых и голубых 
изразцовых элементов, в сочетании напоминающих цветы. На фасаде 
портала сохранились фрагменты ленточной изразцовой облицовки, где 
по синему фону белыми буквами выполнены надписи, из которых явст
вует. что это здание является действительно усыпальницей шейха 11аджм- 
ад-днн Кубра и выстроено во время правления „покровителя царей, 
звезды земного мира и веры Кутлуг-Тимура бен Наджем-ад-дии беи 
Тойды-Ака“.'

Таким образом, с учетом свидетельства Иби-Батуты, годы пост
ройки мавзолея-хонако определяются достаточно точно третьим деся
тилетнем XIV века.

В тимпане арки портала еще сохранилась часть некогда сплошной 
голубой облицовки из шестигранных майоликовых плиток. Глубокая 
ниша входа тоже сохранила изразцовое убранство такого же синего 
тона. Здесь очень эффектное майоликовое ленточное с арабской белой 
вязью обрамление, охватывающее входной прием в форме широкой 
буквы JT и заканчивающееся внизу великолепными по инету и тон
кости рисунка растительного орнамента майоликовыми плитами. Они 
как бы перекликаются с орнаментальной декорацией надгробий. Кроме 
надписи, содержащей имя погребенного и правителя, все остальные 
тексты религиозного содержания.

Мавзолей султана Али не имеет ин внешнего, ни внутреннего деко
ративною убранства и надписей. Значительные его размеры (грань 
внутреннего шестиугольника около 5 лг. купол диаметром около 9,5 .н), 
несомненное желание строителей воспроизвести редкую композицию 
династического мавзолея периода расцвета .Ургенча, чрезвычайно важ
ное местоположение мавзолеи н непосредственной близости и компо
зиционной связи с весьма почитаемой усыпальницей Наджм-ад-дин 
Кубра и, наконец, традиционная привязка постройки к имени султана 
Али позволяют уточнить атрибуции этого здания.

215~нм;и сахыпада:

Кенеургенч. 11ежим-зд-днн Кубраныц 
мавзоленн (XIV асыр).
Майоли к безегли гнрелглиип ложасы

Па стр. 215:

Кгия-Ургеич. Мавзолей На .там-а 1-дин
Кубра (XIV н.)
Входная лоджия с майоликовым 
убранством

On the р. 215:

Кunya-Urgench. Najnı-ad-dln Kubra tomb 
(I Ith century)
Entrance loggia with majolica 
ornamentation

' A IO. $1 к у б о в с к и й. Развали
ны Ургенча, с. 60 61,





Из истории Туркменистана известно, что в середине XIV века суще
ствовал султан Дли, .наиболее влиятельный из всех представителей 
ханского рола*, который владел. в частности, и Ургенчем. После 
смерти султана Али в 1565 году его преемник Хаджи-Мухаммед-хан, 
до того живший северо-западнее Ургенча, в городе Вазире (ныне раз
валины Деу-кескен-кала). перевел свою резиденцию в Ургенч. Именно 
тогда и могло быть начато строительство гробницы султана Али. При 
этом, решив вопрос о характере гробницы, новый правитель за образец 
принял мавзолей Суфидов с вполне определенной идейно-политической 
целью в образной архитектурной форме отразить преемственность и 
величие дотимуровских правителей Хорезма.

Известно, что спустя некоторое время междоусобные войны заста
вили Хаджн-.Чухаммед-хана покинуть Ургенч и бежать в Иран, а 
в 1580-х голах на Хорезм двинулись войска бухарского хана Абдуллы. 
Все это и явилось причиной того, что мавзолеи султана Али остался 
незаконченным. Он строился в конце 1560 начале 1570-х годов и уже 
отражает упадок архитектурно-строительной техники.

Здание' выложено из ’ обожженого кирпича (23x23x4,5 с.и) 
довольно небрежно, однако имеет интересную особенность оно 
поставлено на камышовую прокладку, расположен ну ю чуть выше уровня 
земли и изнутри прикрытую брусьями. Очевидно, это или техническое 
приспособление против засоления, а значит и разрушения кладки, 
пли это средство антисейсмического характера.

Мавзолей султана Али интересен главным образом в ансамбле с усы
пальницей Наджм-ад-дин Кубра.

* ♦ ♦

Несколько уцелевших памятников в Куня-Ургенче раскрывают ха
рактер культуры средневекового Хорезма. И если мавзолеи Иль-Ар- 
слана и Текста являются примерами местной, хорезмской культуры 
периода великих хорезмшахов’домонгольской поры, то памятники мон
гольского Ургенча мавзолей |Тюрабек-ханым Суфидов, минарет и 
мавзолей Наджм-ад-дин Кубра отражают культуру как самого Ургенча,

Кннсур1снч. Нежим-эд-дин Кубранык 
мавзолейиндакн габырусти (XIV асыр) 
1938-ижи йылын фотосы

Куня-Уртенч. Надгробие в мавзолее 
Налжм-ад-дни Кубра (XIV в.) 
Фото 1938 г.

Kimya-Urgench. Tomb stone in I he 
Najni-ad-din Ku bra tomb (14th cent.) 
Photo. 1938

История Туркменской ССР, т. I. 
кв. I. Ашхабад, изд. АН Турки. ССР. 
1957. с. 393.



Кенсургенч. I i ежим-эд-ди и Кубра 
мл изолен и (XIV асыр).
Габырустулсрин иу.мснмеспилен гадав 
сырча фрагментлерн. 1971-ижи nu.n.nı 
фотосы

Куня-Ургснч. Мавзолей Наджм-дд-днн 
Кубра (XIV в.)
Изразцовые фрагменты облицовки 
над| робки.
Фото 1971 г.

Kunya-Urgcnch. Najm-ad-din Kulwa 
tomb (11th cent.). Remains of the tile 
facing of the tomb stone
Photo. 1971
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так и других важнейших центров Золотой Орды столиц Сарай-Беркс 
и Сарай-Бату на Волге, от которых сохранились только фрагментарные 
археологические остатки. II это справедливо, поскольку золотоордын
ская культура развивалась на основе многовековой культуры Хорезм
ского оазиса.

Историческая роль ургенчских памятников велика и потому, чго 
они явились геми образцами, которые оказали огромное влияние на 
архитектуру Тимуровской империи, главным образом в области деко
ративного убранства. Может быть, именно из Ургенча исходит гни 
портальных сооружений, ставших традиционными для среднеазиатского 
зодчества со времен монгольского вторжения.

Оригинальность и уникальность построек Ургенча, исключительное 
техническое их качество и огромный художественный эффект позво
ляют отнести их к числу лучших памятников, входящих в сокровищ
ницу зодчества народов Советского Союза.217



Кянеургсич. 11 еж им-эд-дни Кубра 
мавзолеии (XIV асыр).
Онмурлы ганы (деталь). 1970-нж.и йылын 
фотосы

к'уни-Ур1СН'1. Мавзолеи 11а гжм-.ıд- tını 
Кубрл (XIV в.)
Резная дверь (деталь). Фото 1970 г.

Kunya-l r^cıulı. Najın-ad-dln Kubıa 
lomh (1 Illi rent.). (Zarvcd door, detail. 
Photo. 1970

ГАРАГУМ ЧОЛ/IYI ННДЭК11 ЯДЫГЭРЛИКЛЕР

Дашховзун не Дашхонуз областынлакы iii.kwp.iepim угра ила рында 
Сир нагтлар Амыдеряныц ex ни oıı.ırıı yııacyıı эдилси. соц-сонлар Амы- 
деряныц оз akını угруны унггстмеги Силен чнллуге еврулен I'врагу м 
•i.iie.iepii нервен ёллярында не оазнслерде Солан гызгаланлы лурму- 
шыц ызларыны саклаирлар. Орта асы рл ар да Солан ул и не кнчи ню.хер- 
лерден гораныш динарыныц галындылары Силен харабачылыклар, айры- 
aiıpıj десгаларыц. коп ıcıi’i хем чиг керпичден не narca дан гурлан 218



Кннеургенч Нежнм-эл-лин Кубра 
мавзолсни (XIV асыр).
/Капни нч нузлерн. Парусларын 
яруслары, 1960-ижы йылларын фотосы

Куня-Уркшч. Мавзолей 11алжм>лл*лнп 
Кубра (XIV и.)
Интерьер. Ярус парусов.
Фото 1960-х и.

Kıınya-Urçcnclı. Xajm ad-diıı Kııbra 
tomb (Ilılı cent.). Interior, Sail tier. 
Photo. I960 s

Кмнеургснч. Солтан Алы мавзолени 
(XVI асыр).
Умуыы юрнушн (197О*нжи йылыи 
фотосы) ве nıpe.ııaıınıı дсрсжсснндсн 
планы (Н.1ЧСИ1 В. Пнлявскининки, 
193Ь'-нжи ныл)

Купя-Ургенч. Мавзолей султана
Али (XVI в.). Общий вил (фото 1970 г.) 
и план и уровне входа (обмер В. Полян
ского. 1938 г.)

Kunya-Urgench. Sultan .\И tomb
(16th cent.). General view. Photo. 1970. 
and plan on the entrance level
(measured by V. Plllavskv, |93.4>



десгаларын галындылары сакланыпдир. Хорезми Маргиана ве Хорасан 
билен багланышдырян ёлун боюндакы шэхерлер транзит севдасынын 
илкиижи нунктлары болупдырлар. Олардан кеп санлы харабачылыклар 
ве айры-айры жайлар энтек етерлик евренилмэндир.

Дашховуз областыныц гунорта белсгинде Ызмыкшир, Шасенем, Яр- 
бскир нс башгалары ялы улы харабачылыклар ерлешйэрлер. Кенеур- 
генжин дсмиргазык-гунбатарында Амыдерянын кене ваггларда акай 
угруиын тэснр золагында Шнрвангала, Чардарыгала нс бемнк учутлы 
дашлы дузлугнц бурчунда Девкесенгаланыц эгирт улы харабачылыгы 
бар. Харабачылыклардан башга айры-айры гурлушыкларыц мавзолей- 
лсриц, медрсселериц ведурли вагтларын яшайыш ховлуларынын йыкыи- 
дылары хем душ гелйар.

Эгер-де Ярбекир галасы ез дни нс дивар белсклериниц саклаиып 
галанлары билен орта асыр отурымлы ериниц контуры хсм-де хэсиети 
хакында днце умумы душунже бериэн болса. онда ин гунорта хара
бачылыгы болан Шасенем езунин ажайып архитектура тэсиринин гуйжи 
бнлен шэхсриц гызгалацлы дурмушы хакында не XIII асырдакы гуллоп 
всуш деврунде монгол тала вы нстижесиндс онуц башына душен хелэк- 
чилнк хакында шаятлык эдйэр. 1952-нжн йылдакы деслапкы газувын 
геркезишинс гора, бу гала барып антик девурде дерэп дир, бизин эра- 
мызын башында Кушан патышалыгы вагтында хсм болупдыр не Хорезм 
шалары тарапында'и Хорасана гидйэи нервен ёлуиыц боюида ни гунорта 
пункты (Кенеургенчдсн 100 километр тевереги) хекмунле гайтадан 
дореднлиндир.

Хэзнр харабачылык ики саны озбашдак белекдеи ыбаратдыр. Олар
дан биринжиси езунин гораныш чукурлары ве диварлары, дицлсри. 
дервезе гаравулларынын беркит.мелн жайлары хсм-де ичерки гурлу- 
шыкларыныц йыкындылары бнлен эмели платформаныц устунде белент- 
ликде ерлешен гала дыр, догрусы шэхердир. Чнг керпичден гурлан 
нкн гат ливарын галындыларынын йузунде ок гернушли шенилле атыш- 
хаиалар гяруннар.

Галаныц гунорта-гунбатар тарапында онуц 200 мстрлик этсгинде 
текиз ерде генубурчлы (375 X 345 метр), шертлейин Шасенсмиц багы 
днйлин атландырылян харабачылык ятыр. Бу ерде, мегерем, дервезели 
бейик гала бнлен даты гурталан гек экинлер нс баглар боландыр. 
участогыц бурчларында болса „Г“ шекиллн навильонлар эдиленднр. 
Гирелгэнин окунын жуммушиндс хекумларын ховлусынын йыкынды
лары сакланыпдыр (ахтимал, бу ср онуц шахер дашындакы резиден- 
цнясы боландыр). Хэзиркн Шасенемгала адыны алан харабачылык орта 
асыр шэхери болан Сувбурнун йыкындыларыдыр. Мунун езн Хорезм 
оазисиннн гунорта арачагиндэки ни сонкы илатлы ердир.

Кенеургенчдсн демиргазык-ı унбатар таранда, такмынан, 60- 70 кило- 
мет рлн к де Довкссснгала дийилйэн улы харабачылык ерлсшйэр, бу хсм 
бир ваггларда Амыдерянын акымларындан биринин боюнда болан. орта 
асырын шовхунлы Везир шэхериниц галындысыдыр. Учутлы беиик 
дашлы дузлугнц устунде, бейлеки нкн тараны хсм чуй чукурлар ве 
диварлар бнлен гурталан шэхсриц йыкындылары сомалашып отыр. 
Дузлугнц эдил чункунде эгирт улы ховлынын галындылары ерлешин- 
дир. Онуц чиг керпичден гума внрулен уйи1мсклериниц а расы и да коерде 
аранлардан ецкп ярки орта асырын архитектурасы учин хэснстлн болан 
жайларын йузунин ярым цилиндр безегинин рсльсфлерн аншырдяр. 
Улы шэхер болан Везир нз эхмиетинн, эхтимал, XVI асыр да нитирни- 
днр. Хер халатда хсм онуц харабачылыгыныц территори ясы н да бшнен 
керпичден вс дат да и гурлан уч саны, йене энтек атсыз, мавзолей ин 
йыкындылары сакланыпдыр. олары XV’ асыр бнлен сенелсмек болар.

Везир шохернниц XVI асырын орталарында-да Хорезм ин тэсирли 
хапларындан бири солтан Алынын резидснииясы боландыгы мэлимднр. 
Эмма солтан ыц ми рас дары ханыц резнденциясыны Везирдеи Ургенже 
(хэзиркн Кенеургенжс) гечирнпдир. Мунун езн 1573-нжи йылда. сувуц 
акымынын икс бнлупмеги пузе чыкып/сонра Амыдерянын тутушлайын 
Арал децзине акын уграи вагтында болупдыр.

Иыланлы районында эгнрт улы орта асыр галасы Измыкширнн галын- 
дыларыны эййам йуз йылларча ııaıтдан бэрн Гарагум чогслерн басып 
ятыр. Гала гнрмеги чнг керпичден гурлан кувватлы дицлер гораяр. 220



Орга асыр Шасенем харабач14лыгы. 
Вкринжи нландакы павильон 
билен бнрлнкде умумы юрнуши. 
1971-нжи НЫ.1ЫН фотосы

Средневековое юродище 111ах«Сенем. 
Обшнй вид с павильоном на первом 
плане. Фото 1971 г.

Slıalı-Senem medieval (own site. 
General view with the pavilion in the 
foreground. Photo. 1971

Орта асыр Шасенем шэхери.
Схематик планы (В Пнляпскннин ялчегн 
боюнча, 1938: 1971-нжи ныл)

Средневековое городите Шзх-Сеисм. 
Схематический план (обмер
В. Пнлянского. 1938: 1971 гг.)

Sliah-Senein medieval town site. 
Schematic plan (measured bv 
V. Plllavsky, 1938, |97| >
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Орта аеыр $1рбскир харабамылыгы.
Гала дицлернннн. галындылары. 
1971-нжн нылын фотосы

(’.редневеновое городище Яр-бекнр. 
Остаток крепостной башни.
Фото 1971 г.

Yar-bekir medieval town site. Remains 
of the fortress tower. Photo. 1971

Ьсркндилсн шэхер. мегерем. монголларын дерби-дагыи этмеклсри 
билен венран боландыр ве Теймурыц 1388-ижи йылдакы ни сопки талан- 
чылнклы инришинпц нетижесиндс мунуц платы шэхерн бутиилеи таш- 
лап гндендир.

Иыланлынын гуноргасындакы гумда плацдарм боюнча дурлн фор
ма дакы (инедердул, „Г" шекилли, у <ыи не секнз бурчлы) бирнэче 
1 11; 1.11.. 1.11 Кланы ПДЬф, ОЛЗрЫ 114 й\ 1Л< рИН111| r'ypa.liJiii.l.ıpMiilJH
айратынлыклары бирикдирКэр. Хер бир гурлушыгыц ич иузунде хемме 
диварларында ашакдан ёкары башына ченли кнчецрэк (25 ' 25 санти
метр) депеси чонлы тагчалар гурлундыр. Жайларын дашкы горнуш- 
лсрн архитектура безггииин ызларыпы сакламандырлар. Плат олары 
•Кенлерихаиа* дийип атландыряр. Барл а гл ары и гнрксзншине гврэ, бу 
| \ рл\ııibiK-iap оба хожалык мулкуниц систсмясына гирипднрлер нс хэзир

Орта аеыр Шасенсм харабачылыгы.
Сглтл/ {'карда дервезе нцунпц 
чылшырымлы гурлушыгыны.ц галиты- 
лары; carda ашакда багыц чунк дини. 
1971-нжн нылын фотосы

Средневековое городище Шах-Сепем.
Справа ав<*/»лу —остатки предвратного 
лабиринта; сирина вниау угловая 
башня сада.
Фото 1971 г.

Shah-SciieiH medieval town site.
Right at the top remains of the 
gatefront labyrinth; right below garden 
corner lower'. Photo. 1971
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Орта асыр Шаеснем харабачылыгы.
Днварыц атышханалы белене.
1971-нжн иылын фотосы

Средневековое городище Шах-Сенем. 
Фрагмент стены с бойницами.
Фото 1971 г.

Shah-Seneni medieval town site. 
Detail of the wall with loopholes. 
Photo, 1971

дайхаиларыц нз гурунян жайларында гап-гач вс бейлеки овнук-ушак 
затлары гоймак учив дурли мечбердэки тагчалары эли шл ери ялы, олары 
хем дурмуш учив уланыпдырлар.

Кексу рген член Девкесенгала гидйон елун боюнда айры-айры гур- 
лушыкларын йыкындылары сакланыпдыр. оларын арасындан XIX асы- 
рыц хэсиетлн десгасы бол ан Сейнтмедресе архитектура ансамблынын 
юмуртга гернушли гуммези унсуки чекйэр.

Гарагумун харабачылыкларынын кепусн энтек оз барлагчыларына 
гарант р.

ПАМЯТНИКИ В ПУСТЫНЕ КАРАКУМ

В окрестностях Ташауза и городов Ташаузской области пески Кара
кумов хранят следы былой оживленной жизни на караванных дорогах 
и в оазисах, некогда снабжавшихся водой из реки Амударьи, впослед
ствии изменившей направление своего русла. От больших и малых 
городов, существовавших в средние века, ныне сохранились городища 
с остатками оборонительных стен, отдельных сооружений, чаще всего 
возведенных из кирпича-сырца и нахсы. На дорогах, связывавших 
Хорезм с Маргиаион и Хорасаном, города являлись перевалочными 
пунктами транзитной торговли. Многочисленные городища и отдельные 
здания eme недостаточно изучены.

В южной части Ташаузской области расположены такие крупные 
городища, как Змукшир. Шах-Сенем, Яр-бекир и другие. Северо-запад
нее Куня-Ургенча. в зове влияния старого протока Амударьи. П1ир- 
ван-кала. Чардары-кала и на углу высокого обрывистого каменного 
плато грандиозное городище Деу-кескен-кала. Кроме городищ, встре
чаются развалины отдельных построек мавзолеев, медресе и жилых 
усадеб разного времени.

Если остатки крепости Яр-бекир с сохранившимися фрагментами 
банк и и стен дают лини, общее представление о контурах и характере 224



Кмисургеичдеи демнрга пак-ı унбатар 
гараилакы орта асыр Дявкессигала 
ха рабам Ы.И41 ы.
Iаянын устундакн бсркидилен la.ıaıııaıt 
VMVMi.ı юрку ши (1970-нжи йылыи 
фотосы) не схематик планы (»-ринг 
свиреп В I İnanın кин, 195ч'-нжи вс 
1971-ижи иыллар)

Средне веконос городище Дсу-ксскен- 
кала, сснсро-злпл шее Куня-Ургенча 
Общий uni цитадели на скале 
(фото 1971 i.)
и схематический план
(исполнил В Пилянский. I9IN г, 1971 г.)

Deıı-kesken kala medieval town site, 
iiorili-wesi of Kunya Urgench.
Ocner.il view oi ilie citadel on ilic rock. 
I’lioto. 1971 and schematic plan 
(executed l»v V. Plllnvsky, I TIN. |‘>7|)

Ж Плато
• V1İ
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Кенеургенчдсн демиргазык-гунбатар 
тараплакы Дввкесенгала харабачылыгы. 
XV асырын айратын луран мавзолени. 
1971-нжи милый фогосы

Средневековое городите Деу-кескен- 
кала, северо-западнее Куня-Ургенча 
Отдельно стоящим мавзолей XV в. 
Фото 1971 г.

Dcu-kcsken-kala medieval town sile, 
north-west of Kunya-Urgeneh. 
Separately standing löllı century tomb. 
Photo. 1971

средневекового поселения, то великолепное но силе архитектурного 
впечатления самое южное городище Шах-Сенем свидетельствует об 
интенсивной жизни города и катастрофе в результате монгольского 
погрома, постигшей его в период расцвета в XIII веке. Эта крепость, 
как показали предварительные раскопки 1952 года, возникла еще в ан
тичный период, существовала во времена Ку шанского царства в начале 
нашей эры н была возрождена хорезмшахами как самый южный пункт 
(около 100 км от Куня-Ургенча) на караванной дороге в Хорасан.

Ныне городище состоит из двух самостоятельных частей. Первая 
из них собственно город высоко расположенная на искусственной 
платформе крепость с оборонительными рвами и стенами, башнями, 
с прнвратным лабиринтом и руинами строений внутри. На остатках 
сырцовых двухрядных стен сохранились стреловидные бойницы.

В 200 метрах юго-западнее крепости, у се подножия, на ровном 
месте раскинулось прямоугольное городище (375 X 345 .к), условно 
называемое садами Шах-Сенем. Здесь, по-видимому, были огороды и 
сады, окруженные глухой стеной с пропилеями и Г-образными па
вильонами на углах участка. На оси въезда, в глубине сохранились 
руины замка правителя (может быть, его загородной резиденции). Ны
нешнее наименование Шах-Сенсм-кала получили развалины средневе
кового города Субурн (в переводе мыс или край воды). Это было 
последнее поселение на южной границе Хорезмского оазиса.

На северо-западе, примерно в 6Ü 70 километрах от Куня-Ургенча, 
находится не менее грандиозное городище Дсу-ксскеи-кала, которое 
является остатком оживленного средневекового города Назира. некогда 
стоявшего над одним из протоков Амударьи. На крутом и высоком 
каменном плато высятся руины города, с двух других сторон охвачен
ного глубоким рвом и стенами. На самом углу плато расположены 
остатки грандиозного замка, на сырцовом оплывшем массиве которого 
прослеживается рельеф обработки фасадов полуцилиндрами, характер
ными для архитектуры раннего средневековья доарабской поры. Круп
ный город Назир. но-видимому, утратил свое значение в XVI веке. 
Во всяком случае, на территории городища сохранились развалины трех 
пока безымянных мавзолеев из обожженного кирпича и камня, кото
рые можно датировать XV веком.

229-нм;ы еахыпада:
Дашховуздан гутюрта тарапдакы орта 
асыр Змыкшир галасы.
Дернело яиыплакы дннлер (акварели
В. Пилявскнниккн. 1938 и ж» ныл); 
планы (В. Лавровьщкы боюнча)

Нп стр. 229:
Средневековая крепость Змукшир. 
южнее Та way за
Привратные * башни (акварель
В. Пнляпского, 193Я г.); план
(по В. Лаврову)

Он the р. 229:
Zinukslilr medieval fortress, south of 
Tashauz. Gateway towers (water colour 
by V. Pillavsky. 1938); plan (after 
V. Lavrov)
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Кпнеургснчдеи лемнргаihk-i унбатар
i.1 |Kiii i.iKiu opra асмр Днвкесешала 
хл рабачилиги.
XV асырыц мапзолейлерм (1971-нжи 
НЫ.1ЫН фотссы) не схематик план 
(начет В. Пнлявскннннки. 1971-нжи 
1114.1)

Средневековое городите Деу-кссксн- 
кала, северо-западнее Ксня-У pıeırıa 
Мавзолеи XV в. (фото 1971 ı ) 
и схематический план (обмер 
В. Ннлявского. 1971 г.)

Dcu-keskcn-kala medieval town site, 
north-west of К unya-Urgench. 
.Mausoleums of the 1.51lı century (photo. 
1971) and schematic plan (measured by 
V. I’tllavsky. 1971)
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Милан.iH районындакы секиз гыранлы 
.кспдсрхана*.
У му мы гнрнуши (акварели
В. Пнлявскининки, 1938-нжн ныл); 
бнрначе типли плацдарм нс кесимн 
(елчсглерн В. Пшяпскиницки, 
1938-ижи ныл)

Восьмигранная .кантар-хапа* н районе 
ИЛЬЯ.114
Общий вид (акварель В. -Пплявского. 
1938 г.);
планы нескольких типов .каптар-хана* 
и разрез (обмеры В. Пплявского, 
1938 г.)

Octahedral . Kapiar-khana* in the 
environs of llialv. General view 
(waler colour by V. Piliavsky. 1938); 
plans of several types of .Kaplar klıaııa* 
and seel ion (measured In V. Pillavskv, 
1938)
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Известно, что в середине XVI века Вазир eme являлся резиденцией 
одного из влиятельных хорезмпйских ханов султана Али. Однако 
преемник султана перевел ханскую резиденцию в Ургенч (ныне Куня- 
Ургенч). Это произошло в 1573 году, когда наблюдалась бифуркация 
(раздвоение течения) води когда Амударья вся направилась в Араль
ское морс.

В районе Ильялы пески Каракумов уже не одно столетне засыпают 
остатки огромной средневековой крепости Змукшпр. Въезд в крепость 
фланкируют мощные башни из сырцового кирпича. Укрепленный город 
пал. вероятно, жертвой монгольского разгрома и окончательно был 
покинут жителями в результате последнего грабительского похода 
Тимура в 1388 году.

В песках южнее Ильялы сохранилось несколько строений разно
образной по плану формы (квадратные, w Г"-образные, продолговатые и 
восьмиугольные), которые объединяет особенность организации их ин
терьеров. На всех стенах внутри каждой постройки снизу доверху 
устроены небольшие (25 X 25 с.н) стрельчатые кишки. Внешний облик 
зданий не сохранил следов архитектурной обработки. Население назы
вает их „каптар-хана", т. е. голубятни. Как показали исследования, 
эти постройки входили в систему сельскохозяйственных усадеб и имели 
бытовое использование, подобно тому как сейчас еше в сырцовых 
стенах самодеятельных жилит устраивают нишкн разных размеров для 
хранения посуды и мелкого скарба.

На пути из Ку ня-.Ургенча в Деу-кескен-кала сохранились развалины 
отдельных строений, среди которых обращают на себя внимание яйце
видные купола архитектурного ансамбля Сеид-медресе, характерного 
сооружения XIX века.





Чэржев областынын архитектура 
ядыгарликлери

Архитектурные памятники
Чарджоуской области

Даяхатыи ксрвснсарайы (XI асыр). 
Эсасы еи йузуннц нагышлы нруми. 
1969-ижы иылын фотосы

Караван-сарай Дая-хатын (XI в.) 
Орнаментальная выкладка главного 
фасада. Фото 1969 г.

Daia-khatyn caravansary (I llh cent.). 
Main (açade ornamentation. Photo, 1969

ТЛРЫХЧЫ.1АР BE ГЕОГРЛФИЯЧЫЛЛР Ал-Истахри (X асыр). Якут 
(XIII асыр) вс Хамдаллах Казвинн (XIV асыр) орта асырла хэзирки 
Чаржев областынын уступлен гечйон кервен ё л ла рында дурмушыц 
есендиги хакында шаятлык эд но и илатлы пунктларыц атларыны 
агзаярлар.

Бир махалкы гуллэп есен обаларын археологии галыидылары 
хэзир хем сакланып галыпдыр. Олары евренмеклнк туркмен халкыныц 
тарыхы медениетиннн тазе сахыпаларыны ачар.

’ Г. A. II у г а ч e нкова. Пути раз
вития архитектуры Южного Туркмени
стана поры рабовладения и феодализма. 
•М . изд. АН СССР. 1958. 178-нжи сах.

•• Г. А. Пугаче нкова. Пути раз
вития архитектуры Южного Туркмени
стана портя рабовладения и феодализма. 
М.. изд. АН СССР, 1958. с. 178

о

ИСТОРИКИ И ГЕОГРАФЫ Ал-Истахри (X в.). Якут (XIII в.) и 
Хамдаллах Казвини (XIV н.) называют населенные пункты, свидетель
ствующие о развитой жизни на караванных дорогах, проходивших 
в средние века через современную Чарджоускую область.

Еще и ныне сохранились археологические остатки некогда цвету
щих поселений. Их изучение откроет не одну страницу истории куль
туры туркменского народа.

Атсыз мавзолей
Хас гады мы ядыгзрликлерден бири коне Чэржевин (Орта асыр 

А.мулыныц) якынындакы атсыз мавзолей шэхер диварынын гунорта- 
гунбатарында ерлешиндир. Бу атсыз, чакланрак, оз планында ннедер- 
дул. усти гуммезли. бишен керпичден (23 X 23 X 3 сантиметр) ерулеи 
мавзолейин даш йузунден таранлары 6.2 метр ве ич йузунден нери- 
метри боюнча 4,8 метрдир. Жайын аркалы гирелгеси болан ®н йузп 
де м и р газы к- г у идо га ра ба кд ы р ы л ы п д ы р.

Ичинде гунорта-гунбатар диварынын Йузунде ялпажык мохрап бар. 
Гуммез ярым сфера гернушиндэкп парусларын устунде дуряр. Архео
логии маглуматлар ве кериижииин мечбери эсасында Г. А. Пугачев- 
кава мавзолей и X асыр XI асырын башы билен осмелели *.

Безымянный мавзолей
Олин из наиболее древних памятников расположен юго-западнее 

городской стены старого Чарджоу (средневекового Амуля). Это безы
мянный небольшой, квадратный в плане, купольный, из обожженного 
кирпича (‘23 X 23 х 3 г.м) мавзолей со стороной 6.2 метра по наруж
ному и 4.8 метра по внутреннему периметру. Главный фасад с ароч
ным входом ориентирован на северо-восток.

Внутри на юго-западной стене находится неглубокий михраб. Купол 
покоится на тромпах парусах в виде сомкнутых полусводов. На 
основании археологических данных и размера кирпича Г. А. Пугачей- 
кова датировала мавзолей X началом XI вв.



Даяхатын кервенсарайы

Амулдан Хорезме гндйан орта асыр ёлуныц боюндакы плат яшан 
ерлернн арасында. хэзиркн Дарганата райоиында, Чоржевдеи 170 ки
лометр демиргазыкда ерлешйэн Даяхатын кервенсарайы бнлеи раба- 
дыи йыкындысы сакланыпдыр. Барып X асырда Дарган диен илатлы 
ер улы осей феодал шэхери болупдыр ве сон Чингнзханын лешгер- 
лер’и тарапындан вейран эдилипднр. Шахер вейран болупдыр, эмма 
XIII асырын ахырларында, XIV асырын орталарыида бу ерде сне-де 
дурмуш жанланып уграпдыр.

Ерли плат пинан конелем бори рабады Даяхатын, Байхатын линии 
атландыряр не кервенсарай билен бнр роваяты багланышдыряр. Бир 
бай адам ез\ не аялыныц бивепалык эдйэндигини туман эдипдир. Аялы 
тарапындан эдилмедик бивепалык билен кемсидилен бу адам дервуш 
лыбасына гирип, ейуидеи чыкып гидипдир. Онун аялы Байхатын адам- 
сынын гайдын гелмегине коп Пиллаи гарашыпдыр. Онун юрт гезме- 
ткни ениллешдирмек учин, Байхатын челлукде улы ве овадан кер
венсарай гурдурыидыр. Ол кервенсарай учин керпижи Марыда тай- 
ярлапдырлар ве ол керпижи адамларыц узнуксиз хатары элден-эле 
бермек билен кервенсарайын гурлушыгына етирипдирлер. Шол иш- 
чилерин арасында Байхатыныц аламсы хем болупдыр. Ол бирентек 
юртлары гезенден сон, оз улкесине гайдын гелнпдир. Байхатын адам- 
сыны танапдыр, эмма езн чадыра билен ертулги болансон, аламсы 
они танамандыр. Гурлушык там амлана клан сон ол аял мейлис гуруп- 
дыр. шол мейлисде хем адамсынын ялнышаидыгыны кинаялы тур- 
рун бермек билен душундирииднр. Роваят эр-аялын ярашмаклары 
бнлеи тамамланяр.

Даяхатын рабады чиг керпичден (28X28X5,5 сантиметр) гурлан 
эгирт улы (112 X 125 метр) йыкындыдан ыбаратдыр. Бир вагтларла 
рабат диварлардакы тогалак вс геиубурчлы дицлер билен беркили- 
л ипднр.

Иланында инедордул болаи кервенсарай (тарапларынын узынлыгы 
53 метр) рабалын меркезииде ерлешлирилиидир. Даты гурталан ховлы 
хэзир-де нити бурчлы аркалы галындылары бнлеи гуршалыплыр, 
ол ерде гуммсзли узынрак отаг ерлешйор. Гурлушыгыц чунклеринде 
те телек минаралар бар.

Кервенсарайын аркалары, гуммезлери ве эг.мсклери бишоп керпичден 
(28 х 28 X 5,5 сантиметр) эдилнпдир, чиг керпичден салнан днварлар 
хем бишен керпич билен нагышлы иузлениплир. Керпичден эдилен 
балхы гуммезииин сакланып галан конструкциясы, коисол паруслары 
улы гызыкланма дередйор. Жайын даш йузлери аркалар билен гезек- 
лешии гелион мили гвиубурчлы нагышланан паннолара болунипдир. 
Кэерлеринде керпич оруминден эдилен рельеф текстлерин халыфлар 
Абу-Бскрин, Омарын, Алынын ады бнлеи гелйон белеклери сакла
ныпдыр. Кервенсарай XI XII асырларын архитсктурасыныц хаепетли 
ядыгорлпгиднр.

Рабат хем-де Даяхатын кервенсарайы 
(XI асыр).
Екарда сагда — йыкындыларын умумы 
гнрнуши (1969-нжы йылыц фотосы); 
ашакда (непден сага): он йузи ве 
ховлынын ей йузи; рабатын план.тары 
(Л. 11рнбыгкованын нлчегв боюнча. 
1950-нжн йыл)

Рабат и караван-сарай Лая-.хатын (XI в.) 
Вверху справа - общий вид разва.шн 
(фото 1969 г).;
внизу (слева направо): главный и 
дворовый фасады; плавы рабата (по 
обмерам Л. Прибытковой, I960 г.)

Rabat and Daia-kliatyn caravansary (I İlli 
rent.). At the top right general view 
of the ruins. Photo, 1969; below (from 
left to right): main and courtyard 
fa fades; plans of the rabal (alter the 
measures of A. Prlbylkowa, 1950)



К а ра ва и-сара й Лая-ха г ы и

Деталь Л

Среди поселений на средневековой дороге ил Амудя в Хорезм 
сохранились развалины рабаıа с караван-сараем Лая-хатыи. ныне рас
положенные в Дарган-Агинском районе, в 170 км севернее Чарджоу. 
Уже в X веке поселение Дарган являлось значительным феодальным 
городом, разрушенным ордами Чиш из- хана. Город погиб, но в конце 
XIII середине XIV веков здесь еще теплилась жизнь.

Рабат Дая-хагын местное население издавна называет Бап-.хагын, 
г. с. „Богатая женщина’, и связывает с караван сараем легенду. Бо
гатый человек баи заподозрил жену в неверности. Оскорбленный 
мнимой изменой жены он ушел из дома в одежде нищего дервиша. 
Его жена Бай-хатыи дол те годы ждала возвращения супруга. Чтобы 
облегчить его странствования в пустыне, она выстроила большой и 
красивый караван-сарай. Кирпич для него изготовляли в Мерве и по 
живой цепи из рук в руки передавали к месту постройки. ('.рели ра
бочих был и ее муж; он после скитаний по свету вернулся в родные 
края. Бай-хатыи узнала мужа. но. скрытая чадрой, сама осталась не
узнанной. После окончания строительства она устроила пиршество, 
i де иносказательно поведала о заблуждении мужа. Легенда заканчи
вается примирением супругов.

Рабат Дая-хатын представляет собой обширные (112 X 125 .Ю 
развалины из сырцового кирпича (28 >28 • 5,5 < «г). Некогда рабаг 
был укреплен круглыми и прямоугольными пристенными башнями. 
Квадратный в плане караван-сараи (длина стороны 53 .к) размещен 
в центре раба га. Замкнутый двор в ныне охвачен остатками стрель
чатых арок, за которыми сохранились сводчатые продолговатые по
мещения. Углы сооружения отмечены круглыми башнями.



Даяхатын керкенсарайы (XI асыр). 
Ховлыпын нц iiyıyıtıııı бнлеклсрн(елнегли 
рсконструкцнясы А. Прнбыткованынкы, 
1950-нжи нс 1969-мж.ы йылыц 
фотосы)

Караван-сарай Дая*хатын (XI в.) 
Фрагменты дворового фасада (обмерная 
реконструкция А. Прнбытковон. 1950 г., 
и фото i960 г.).

Dala-khatyn caravansary (11th cent.). 
Fragments of the courtyard elevation 
(measure and reconstruction by
A. Prlbytkova. 1950, and photo. 1969)



J.jhxjrun KcpııvıiıjpaiiM (XI асыр). 
Ховлынын гурлушыкларынын бир 
бнлсги. 1969-шкы йылыц фотосм

Караван-сараи Дая-хатын (XI в.) 
Часть застройки двора. Фото 1969 ı.

Daia-khatyn caravansary (11th cent.).
Detail of the courtyard. Photo, 1969

Арки, своды и купола караван-сарая возведены из обожженного 
кирпича (28x28x5,5 с.н), которым орнаментально облицованы и 
сырцовые стены. Большой интерес представляют сохранившиеся кон
струкции кирпичных сводов-балхи, консольные паруса. Фасады рас
членены широкими прямоугольными орнаментальными панно, чере
дующимися с арками. Местами сохранились рельефные, выполненные 
из кирпича фрагменты текстов с именами халифов Абу-Бскра. Омара. 
Али. Караван-сараи является характерным памятником зодчества XI 
XII веков.

Дарганата мавзолейи

Мавзолей, дэп боюнча, планында инедердул; бишен керпичден 
(26 X 26 4; 27 X 27 X 5 сантиметр) тоюн палчык билеи ı урлупдыр.
M. Е. Массоныц чак эдишине гора, мавзолейпн гуммезнн ашатындакы 
жайыныц илкибашда 9x0 метр олчеги болупдыр. Мавзолейпн гадымы 
оймурлы габсасы ватты ны геркезйэн язгыны саклапдыр, онда „Хижрн 
йылыныц 773-нжп йылы" (1371 - 1372-пжи йыллар) геркезнлнпдир.

Мавзолей Дарган-ата

Мавзолей, по традиции квадратный в плане, выстроен из обож
женного кирпича (26 х 26 X 4; 27 X 27 X 5 с. к) на глиняном растворе. 
Как полагает M. Е. Массон, подкупольное помещение мавзолея перво
начально имело размеры 9x9 .«/. Древняя резная дверь мавзолея 
сохранила надпись с указанием даты: .773 г. хиджры “(1371 1372 и.).

Аламбердар мавзолейи

Марже» области ниц Керки районында бнрначе архитектура ялы- 
глрлпклери бар. Керки шахеринлен 12 километрлнкде Мунтасырыц 
мавзолейи ерлешйар. Ерли плат они Аламбердарын я-да Ала мда р- 
тугчыныц .байдак гетерижиниц* мазары линии атландыряр. роваята 
герэ, ол халыф Алыда харбы начальник болупдыр.235



Лламбсрдар чан юлейн (XI аеыр).
I уп<>]>|.|-| и цн<1|> lapaııiJiLUiı уму мм 
гнрнуши. 1У72-нж» имлмп фотосы

l’oBîhiı ıııcıı.ıe днииор: Бир гезек Лламбсрдарыц отряды чнлде сув- 
схзлыкдан хорланындыр. Аламбердар гуны гезлсмэге уграидыр хем-де 
нэп азашмаз ялы эсгсрлеринден г иже ог якмагы xaiiuiii эдипдир. <1\в 
гапып. Аламбердар ялнышлык билен душманларынын одуна барыидыр 
вс олар тарапындан нлдурилипднр.

Эрггси ирдгн онуц глдашлары Лламбсрдарыц мендини душман- 
лардан гунч билен алыпдырлар, оны «лдурснлсрдсн еч алыпдырлар, 
сонра болса .харбы начальннгии мендини жайлапдырлар ве уступе 
мавзолей бина эдинднрлер.

Тарыхы чешмелер Керки (Орта асырда Земм) районында ПИМ 
|(M)â-нжи иылларда саманыд Абу-Ыбрайым Ысмайыл Мунıacıjpı.ııı 
нленднгн не жапланандыгы хакында шаятлык эдйлрлер. Г. А. Пуга- 
ченкова хем Мунгасырыц елд урилсндигп хакындакы маглу маты гс- 
ıııpııap, Мунгасыр Чоржен билен Керкинин а расы и да гечуп-гонуп 
иереи аранларын tyıııvarccHiıe барыидыр ве арап хнкумдары Махмут 
Газнавы учин салсыч йы1 нанжыныц буйругы билен га банд а елдури- 
лнндир Муиiaci.ipi.ni мендини НЮб-нжи йылыц башында Земмде жан- 
лапдырлар.

Хламбсрларыц мавзолейи Туркменке ганда XI аеырыц арх итекту расы- 
нын ни она г ııvcı аларындан биридир.

.Мавзолеи Ала моердара (XI в.)
Общин нит с юпг-ностока. Фото 1972 г.

Uanıberdar loınb (Iİtli cent.). Geııvfal 
view from south-east. Photo, 1972
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Лламбср tap ма в юл си и (XI асыр).
İHiıap.ıapun Kepıııı*ı.ıc|>ııııııi( ирулншнинц 

дсталллры. 1972-пхи иылыц фотосы

Мавзолей Аламбсрлара (XI и.)
Детали кладки стен Фото 1972 г.

Alainberdar mausoleum (I İlli cent г 
Details ol flic wall brick work 
Pliolo, 1972
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Аллмбсрдар манзолейи (XI асыр).
Ксриижик наги шли »»руминнц лсгллы. 
1972-лжи нылын фотосы

Мавзолей Аламбер дара (XI в.)
Деталь орнаментальной кладки, 
фото 1972 г.

Alainbcrdar tomb (11 ılı cent.). Detail of 
ornnmciilal laying. Photo, 1972

[ »«itfa* •
* 4

11лаиында инсднрдул (10.35 метр) бодан бу уды жай арка парусла- 
puııı.ııı уступлен гуммсз б и лен ертулен отаглыдыр. 11нед«рдул (27 X

27 *1.5 сантиметр) бишен ксриичден не фш уралы керничдсн hhitjiii-
лы «рум билен эднлен «и и\ iyinin тимарланышы айратын гызыклы- 
дыр Чуцклери сскиз гы раилы сутунлер билен бсркидилнндир. Гирсл- 
гсси чаклапрак портал билен. окуп тараилары болса усти аркады 
нагышды орален тагчалар билен хашамланыидыр.

Ремонт эднлен вагтында Гунбатар диварыны баш га олчегдоки (25
25 5 сантиметр) ксриичден алебастрдан эдилен палчык билен гай-

тадан нрундирлер.
Жанин он йузуии нагышламакда уланылаи дурли фигуралы кер- 

инчлерин ц рли-дурли (|м»рмаларн гранения, ге телек я йлар. харнлар. 
учбурчлуклар. аганаклар нс башгалары бар. 23«



Лламбсрдар манзолсйп (XI асыр)
Порталы. 1972-нжн йылык фотосы

Мавзолей Аламбердара (XI в.) 
Портал. Фото 1972 г.

Mnmherdar tomb (I Ith cent.). Portal. 
Photo, 1972

Maвзолей Аламберлара
Несколько архитектурных памятников находятся в Керкннском 

районе Чарджоуской области. В 12 к.и от города Керки расположен 
мавзолей Мунтасира. Население называет его мазаром Аламбердара. 
или Аламдаратуччи-„знаменосца", который, но преданию, был воена
чальником у халифа Али.

Легенда гласит: как-то отряд Аламбердара в пустыне страдал от 
жажды. Лламбсрдар отправился на поиски колодца и просил воинов 
к ночи, чтобы он нс заблудился. «ажечь опт. Отыскав воду. Алам 
бердар по ошибке пришел к огням врагов, которыми и был убит. 
Утром его сподвижники отбили тело Аламбердара. расправились с убий
цами. предали военачальника погребению и воздвигли мавзолей.239



Исторические источники свидетельствуют о смерти и погребении 
в 1004 1005 гг. в районе Керки (средневековый Земм) самаиила Абу
Ибрагима Исмаила Мунтасира. Г. А. Пугаченкова тоже приводит све
дения об убийстве Мунтасира, который прибыл в стоянку арабов, ко
чевавших между Чарджоу н Керки, и был убит в засаде по повеле
нию сборщика податей для арабского правителя Махмуда Газнави. 
Мунтасира похоронили в начале 1005 года в Земме.

Мавзолей Аламбердара одни из лучших и Туркменистане образ
цов зодчества XI века. Это крупное здание, квадратное в плане 
(10,35 и), с помещением, перекрытым куполом на арочных парусах. 
Особенно интересно оформление фасадов. выполненное орнаменталь
ной выкладкой из обожженного квадратного (27 X 27 X 4,5 с.ч) и фи
гурного кирпича. Углы закреплены восьмигранными столбами. Вход 
подчеркнут небольшим порталом с арочными орнаментально выпол
ненными нишами по сторонам. Во время ремонтов западную стену 
переложили из кирпича другого размера (25 X 25 x 5 см) на растворе 
из алебастра. Резные фигурные кирпичи, использованные в орнамен
тации фасадов, имеют различную форму гранении, круглых скобок, 
буквы Z. треугольника, крестика и др.

Ас та н а б а б а мавзолейи

Керки районы нда ерлсшен Астанабаба мавзолей и хсм композицнясы 
боюнча бутннлей оригнналдыр, чылшырымлыдыр. Ерли плат ко оиы 
Астанабаба мазары дийип, ко болса нкн доган Зейдалы ве Зувейдалы 
мавзолейи дийип хсм-де оларыц аялларыныи Гызларбибн мавзо
лейи дийип атланлыряр. Бу мазар хакында бирноче роваятлар бар. 
оларда ол коте Хезрет-1 Нахы-Мейдаи („111а мой дан часы н дан болан 
ягп1ызада“) мавзолейи дийлии. коте болса Хезрет ибн-Алы Нур-оглы 
тарапындан ез гызы учин гурлан мавзолей дийлии атландырыляр.

Роваят шейле диийор: „Дерт йуз ныл мундап озал Балхын хекум- 
дары ибн-Алы Нур-оглы Зувейдаииц ерлн долинам рыжа эре берлен 
ялиыз гызы дуйдансыз аралии чыкыпдыр. Муна гынанан какасы гызы 
учин мавзолей гурмагы буйрук берипдир ве Мары дан хем-де Са- 
маркантдаи оцат уссалары чагырдыпдыр. Эмма гурлуп гутаран бадына 
мавзолей йыкылыпдыр. Ене тэзеден гурлан жай шонуи ялы болу и 
йыкылыпдыр ве уч гезек шейле болупдыр. Бу ягдая гагы гамгынла- 
иан Нур оглуныц дуйшунде бир гожа гелипдир ве ол мавзолейи 
Мекгеден гетирилен тоюн бнлен суплан гарып гурмагы маслахат бернп- 
днр. Гызын гам гы илы клан ха лас болмадык какасы шейле хем эдипдир. 
Палчыгы Мекгеден гетирилен гумдан эдинднрлер, супы болса гетирип 
бир гуя гуюп гоюпдырлар вс палчык этмек учин сувы шондан алып- 
дырлар. Шейлелик бнлен мавзолей гурлуидыр вс Нур оглы олеиле 
они хем шол мавзолей де, гызынын мазары бнлен гоншулыкда жай- 
лайдырлар“. *

Астанабаба мавзолейинин ансамблында гирелге десгалары бнлен 
ялныз система бирикдирилен дерт саны гуммезлн жайыц ада ты бол
мадык топарланы1ныгы озуне унси чскйор.

Хазиркн ансамбль бирноче бнлеклерден эмеле гелипдир. Ол дро
ме и* дан ачык коридордан. ховлужыкдаи. иорталдан, япык коридор- 
дан. дерт пилонлы залдан, метжитден. Зейдалынын вс Зувсйдалы- 
ныц губурханасындан. днваиханадаи вс Гызларбибн мавзолейи бнлен 
бирнкдпрйон иненз коридордан ыбарагдыр.

Ансамблыц ин гады мы бнлеги метжнтдир не оиы XII асыр билен 
сснелемек Гм »лар. Онуц дпварлары 24 24 к 4,5 сантиметр улулык-
дакы бишен керпичден ерулипднр.

Диван.хана хем мегжит бнлен бир н<н гда гурлуидыр.
Гызларбибн мавзолейи ансамблыц хае гички бнлегпдир. ол дурлн 

олчегдоки. охтнмал. икннжн гезек пейдаланылан корпичлерден (XIX 
асырда) бпна элилиндир. Онуц порталы энном XIX асыра дегншлидир. 
Онуц гапысыиын устунде дурлн наилы сырчалапаи терракот плит- 
каларык (XII XIV асырлар) усги сувалыпдыр.

Бу тюболушлы ансамблыц XIII XIX асырларыи арасында энче.ме 
гезек ремонт эднлеидиги аныкланды.

’ Ровая1ы В. .'İn i иннов мзып a.iwn-
1Ы|». Г.А. Пугачснкопл rap.ııııjıııaıı .Пуги 
рлчпитпя архитектуры Южного Туркме
нистана норы рабовладения и феода
лизма* диен Kiır.ıtı ta ıcıııpıı.iHiı nip. 
2Х1)-нжы сах.



Ac ia на баба мавзолснн
(XII XVII acup.ıap)
Жаймц порталлы «к нузн. 
1972-нжн йылын фотосы

Мапюлен Астана-баба (XII XVII ни) 
Фасад с порталом. Фото 1972 г.

Aslana-baba lomb (12ılı 17 th rent.). 
Façade with portal. Photo, 1972

Мавзолей Астана-баба

Совершенно оригинален сложный по композиции мавзолей Астана- 
баба, тоже расположенный в Керкннском районе. Местным населением 
он именуется то мазаром Астана-баба. то мавзолеем братьев Вейд- 
Али и Зувейд-Али и мавзолеем их жен Кызляр-биби. Об этом ма- 
заре существует ряд преданий, в которых он называется то мавзо
леем Хазрет-шахн-майдан (.Святой с шахской площади"), то мавзо
леем, построенным для своей дочери Хазретом ибн-Али Нур-оглы.241



Керки районындакы Астаиабаба 
мавзолейи (XII XVII асырлар). 
.IcMiıpı.ı зык-ı унбатар та pan индан умумы 
гприушн: плайи (Г. Пугаченконаныц'кы 
боюнча) нс гпрелге залыпыц даяпч.плры.
1970 не 1972-нжи пылын фото с ы

Мавзолей Астана-баба в Керкииском 
районе (XII XVII вв.)
Общий вид с северо-запада; план 
(по Г. Пугачеиковой) и опоры 
входного’зала. Фото 1970 и 1972 гг.

Astana-baba mausoleum in the Kerki, 
district (12th-17th cent.). General view 
from north-west; plan (alter |<
G. Pugaclienkovn) and entrance hall sup
ports. Photo, 1972.

□__ □___Q

„Четыреста лет тому назад, гласит легенда, единственная дочь 
правители Балха нби-Лли Hyp-оглы Зуйвейда, выданная замуж за 
местного управителя, неожиданно скончалась. Опечаленный отец при
казал построить для нес мавзолей и выписал лучших мастеров из 
Мерна н Самарканда. Однако но окончании строительства мавзолей 
рухнул. Вновь воздвигнутое здание постигла та же участь, и так про
должалось трижды. Hyp-оглы пришел в отчаяние, ио как-то во сне 
к нему явился старец и посоветовал возвести мавзолей из глины и 
воды, привезенных из Мекки. Безутешный отец так и поступил. В при
везенную из Мекки землю подмешивали глину, а воду из Мекки вы
лили в колодец, откуда брали се для строительства. Таким образом, 
мавзолеи был завершен, и после смерти llyp-оглы его тело тоже 
погребли в помещении. смежном с усыпальницей дочери." *

В ансамбле мавзолея Астана баба обращает на себя внимание не
обычайная группировка четырех купольных объемов, объединенных 
в единую систему входными сооружениями.

" .Тсi силу записал В. /I и 1 вином. 
Изложена по книге Г. А. Пугачеиковой 
.Пуги развития архитектуры Южного 
Туркменистана норы рабовладения и 
феодализма", с. 286.



Лгтанабаба ман »олеин
(XII XVII асырлар).
Метжидиц нч йузуп.ыкн консол паруси

М.ниолсй \стана-баба (XII XVII ни.) 
Консольный парус и интерьере иечсти

Aslana baba mausoleum (I2th 17llı 
cvııl.).
Console sail in the mosque

Cy uiecTin Ницци ансамбль составляют несколько частей: д ром ос 
открытый коридор, дворик, портал, крытый коридор, чстыргхнилои- 
ныи зал, мечеть, усыпальница Зейд-Али и Зунейд-Дли. дивана-хана 
и узкий коридор, соединяющийся с мавзолеем Кызляр-бпбн.

Мечеть является самой древней частью ансамбля и может быть 
датирована XII веком. Ее стены выложены из обожженного кирпича 
размером 24 X 24 > 4.5 см. Дивана-хана возникла одновременно с ме
четью.

Мавзолей Кызляр-биои более поздняя часы, ансамбля, возведен
ная из кирпичей разных размеров, но-видимому, использованных 
вторично (возможно. XIX в.). Портал относится к XIX веку. В нем 
над дверью вмазаны разновременные резные терракотовые плитки 
(XII XIV нв.).

Установлено, что этот своеобразный ансамбль подвергался неодно
кратным ремонтам в XIII XIX веках.243
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Эневдэки метжндин. озалкы 
ансамблы

Бывший ансамбль мечети в Анау

Энев мстжндшпш ансамбли.
Эсасы «и йузи (реконструкциясы
Г. Пугаченкованынкы)

Ансамбль мечети Анау
Главный фасад (реконструкция
Г. Пугаченковой)

Anau mosque ensemble. Main faça d e 
(reconstructed by G. Pugachenkova)

Лшгабадын 12 километр гундога рында гадимы харабачылыгын янында 
Оневин колхоз посёлогы ерлешйэр. Онун голайында бейик байрын 
устунде яцы-якында хем мешхур болаи метжндин йыкындылары ятыр. 
Археологик маглуматлар барып энеолит заманында хем (бизнн эра- 
мыздан озалкы IV—111 мунйыллыкларда-да) Эневин боландыгы хакында 
шаятлык эдйэр. Шол вагтын медениети Энев медениети дийлнп ат- 
лан дырылды.

Бу ер парфнян деврунде (бизнн эрам издан озалкы I мунйыллыгын 
ортасында) хем плат яшаян ер болупдыр. Роваят Сасанид шасы Хое
ров Ану-1Нирван (бизнн эрамызын VI асыры) тарапындан бу ерде 
гала дередилендигини айдяр. Феодализм шертлеринде IX XII асыр- 
ларда шэхер гуллэп ©суш дережесине етнпдир. Байрын устуидэки 
галаны ве бутин шэхерн гала диварлары гуршапдыр. XIII асырын баш- 
лар ын да Чннгнзханын монгол лешгерлери шэхери бутинлей вейран 
эдипдирлер ве онун территориясында яшайыш дине сонкы асырда 
гайтадан дерэпдир хем-де XV асырда ене тазе гуллэп ©суше етнпдир. 
Ине, шол вагтда хем дени-тайы болмадык ве 1948-нжи йылдакы ер 
тнтремегиннн нетижесинде йыкылан культ ансамбли гурлупдыр.

Ансамблын практики тайдан миди ёклугына гарамазлан, ол Турк- 
меннстанын меленист ве архитектура тарыхында езунин улы эхмне- 
тини саклаяр.

Ансамбли дерт десга — метжит, онун енундэки габырусти ве бейик 
гуммезли залы болан ики саны жай эмеле гетнрипднр. Бу чылшы- 
рымлы десга метжндин, губурхананын, медресэнин ве ханаканын ве- 
зипелерини ерине етириплир.

Оневдэки метжиди ©вренмегиц башлаигыжыны В. А. Жуковский 
(1886-нжы йылда) ба шла ид ыр. 1904-нжи йылда харабачылыгы Р. Пом- 
пеллинин американ экспедициясы газыпдыр. Сонкы йылы А. А. Семе
нов метжндин гысгача беяныны ве они фиксация этмэге хем-де евреи- 
маге чакылыгы чаи этднрипдир. Мунуц езуни амала ашырмак дине 
Совет Туркменистаныныц шертлеринде башартды. 1920-ижи йылларда 
А. А. Карелин ве В. Р. Трипольский деформапиянын Re вейранланма- 
гын себэплернни барладылар, инженер С. С. Скляровский болса чыз- 
гысыны ерине етирди.

Дурли вагтларда консервация этмек чэрелери (В. Р. Трипольский, 
II. М. Бачинский) амала ашырылды. 1947-нжи йылда M. Е. Массоныц 
елбашчылыгы астында Гунорта Туркменистан археологик комплекс- 
лейин экспедициясы (ГТАКЭ) ансамбли чун не хем м стара ила Йын 
©вренмек ишини гечирди. Шонун нетижесинде-де энчеме макалалар 
ве Г. А. Пугаченкованын гинншлейин монографиясы (1959 Й.) пейда 
болды,

Метжндин порталынын ёкарсында Хорасанын хекумдары (1446 
1457 й.) солтан Абул-Касым-Бабырын адыны тутян улы язгыда 
шейле дийлипдир: „Бу гурлушык бейик солтан, ез халкларынын эелери,245



0 и e Oııeu метжидиииц ансамбли (XVI! асир). 
Умумы iwpiiymii (1910-нжы нылларыи 
фотосы) не I ярусы» планы 
(Г. Пугачснкованынкы боюнча)

Ансамбль мечети Анау (XVII в.) 
Общий вид (фото 1940-х и.) и план
1-|<> яруса (по Г. Пугаченковой)

Ensemble of (lie А паи mosque (17(h 
cent.). General view. Photo, 1910's. and 
first level plan (after G. Pu^acheiikova)
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Энеи метжилинин ансамбли.
Уму мы гернушн (1910-нжы нылларыц 
фотосы) ne II мрусын планы 
(Г. Пугаченкованынкы боюнча)

.Ансамбль мечети Аиау
Общий вид (фото 1940-х гг.) и план 
ll-го яруса (по Г. Пугачснковои)

Anau mosque ensemble. General view 
(photo, 19Ю'$> and second level plan 
(after G. Pugaclienkova)
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юртларыц вс асырларык пенакэри Абул-Касым-Бабыр Бахадурхан 
паты шалы к суреп вагтында болды, хеммеден беннгин езн онун хэки- 
мпетини не онун паты шалы тыны эбеднлешднрснн*.

Бейлекп язгыларда „Гезеллик ейуни“ Мухаммет дней бирннин ез 
какасы Ж.емал-эд-дунйэ-ва-д-лннин ядыгарллги учин ез серишделери 
бнлен 1455 1456-нжы йылларда г^рду ранды гы хакындакы маглу мат 
гетнрилйэр.

Г. А. Пугаченкова метжидин иузундэкн текстде ады гелион Му- 
хаммедн солтанын везмри болан Мухаммет Худай дот билен бир дийип 
ынапдыряр, ези-де онун бу ерде жайланан какасы Жемаледдиннн 
доглан ери Энев экен днййэр.

Шунун ялы шехратлы гурлушыгын шу ерде бина эдилмегиниц 
факты на Мухаммеднц ез какасына огуллык хорматыны эленлигипден 
бетер.. .сыясы ниетнц, тутушлайын мусулман болан ерли платы ке- 
пусп отурымлы вс гечме туркменлерн... ерли улы культ комплек- 
сине чекмегиц себэп боландыгы шубхесиздир* * дийип, Г. Л. Пуга
чев кива язяр.

Десга гурлун тамамланмандыр, чункн солтан Бабыр еленден соц 
(1157 ft.) взара урушлар вс вейранчылыклар деври башланыпдыр.

Оцат бишен керпичден бина эдилен метжит керамик мозаика би- 
лсн не сырча бнлен гысганылман безелнидир. Бей и к портал ында инли 
депесн човлы аркасы болан метжидин гапысы ховлыныц ичиис таран 
ачыляр экен. Гапын аркасында эллистик гуммез бнлен ертулен ине- 
дердул (таран лары 10,5 метр) залы болупдыр, гуммез чекнли аркала- 
рын вс конструктив тайлам тамамланмалык сталактит декорациялы 
парусларын устунде дуряр экен. Порталы демпргазыга бакдырылып- 
дыр ве жайын жуммушнндс гунорта диварын йузунде сырчалар билен 
безелей мэхрап болупдыр. Онун гапдалларында гунорта диварын 
йузунде инсизже тагчалар эднпдирлер, олар диварын даш йузуне чы- 
кытлы эд и лип дир. Метжидин бейлеки ики дива рында хереинде икидсн 
инли чуц тагчалар эднпдирлер, бу тагчалар-да хужу рели цокол 
этажынын дережесинде мстжиди уч тарапындан гуршан эйванын нчнне 
чыкытлы эдн л и п дир.

Ики гапдалында она гошулып гурлан гурлушыклар метжидин пор- 
талыныц ецундаки гиц ховлыны габсапдыр. Ола рын гуммезли заллары 
(диаметри 7 метр товерсги) ики этажында-да кпчепрэк отаглар билен 
гуршалыпдыр. Эхтпмал, бир вагтлар ховлы уч тараплайын гошмача 
гурлушыклар бнлен беклеиги болуп, онун демиргазык тарапындан гн- 
релге иоргалы боландыр.

Ансамбль эпйом XIX асырын ахырыпда аша ярамаз техника яг- 
дайда экен: диварларында жайрыклар горунйэр экен, метжидин про- 
норциясы, шекили хем-де дскоратнн безеглери бнлен лице ажайып 
порталы баш га ерлеринден own са кланы иды р. Г. А. Пугаченкова мет- 
Жиднн демиргазык даш йузунин график конструкциясы’ндакы ики саны

Энев метжндинин ансамбли.
0ц тараны (Г. Пугаченкопаныцкы 
боюнча)

.Ансамбль мечети Анау
Фасад (по I'. Пугачеиковой)

Апаи mosque ensemble. Façade (after 
(i. Puga c lien kova)

• Г. Л. 11 у г .i ч е и к о в а. Мечеть 
Анау. Ашхабад, 1959. 13-нжи са.х.



• Г. Л. 11 у г а ч e и к о па. Мечеть 
Лнау. Ашхабад, 1959. 18.нжи сах.

Энев метжндннин ансамбли.
Кссимн (Г. Пугаченкованыцкы боюича)

Ансамбль мечети Аиду
Разрез (ио Г. Пугачснковой)

Anaii mosque ensemble. Cross section 
(alter (j. Pugaclienkova)

бейнк ики яруслы минараны порталын гапдал сутунлериии довам эт
ап piton мннаралар дийип геркезйэр.

Порталын .мозаик декорациясынын чеперчнлик езболушлылыгынын 
улы гымматы болуплыр, ол декорацияда арканыц, устунде бир-бнр- 
лернне таран келлелернни узадып суйнушип гелйэн ики саны эйменч 
гериушли аждарханыц шекилн чекилипдир. Оларын сарымтыграк гев- 
реси овнук осумлнк нагышлы гарамтыл-мавы мозаик душегин устунде 
товланып баряр, ол овнук есумлик нагышлары фантастик жанавар- 
ларын хер бирнннц ачылан агзындан ба шла ияр.

Жанин он йузундэки мону.ментал сунгатда шуна мензеш аждар- 
халарыц шскиллендирнлишинин иусгасы Орта Азияда башга ёк. Аж- 
дархалары шекиллендирмегин Орта Азия суигатыиын тарыхына чуп
лан орнашып гидйэндигине гарамаздан, Энев метжиднне бу сюжетиц 
гелии чыкышынын гутарныклы душунднриши шиндизе чеили таны- 
ланок. Энев метжидннде ажлархаларыц шекиллендприлмегинин маны- 
сына хас ынамлырак душ у иди риши Г. А. Пу га чей ко ва берйэр, ол „му
нун ези XV асырда Энев теверегннде яшан... эсасы туркмен тайпа- 
сынын тотем и дир. эхтимал, Эневде жайланан шейх Жемаледдпн хем 
t по л тайиадаи боландыр* * дийип хасан эдйэр.

Тотемин (тайпаныц ди ни символынын) ерли гелии чыкышы хакдакы 
пикнр норталыц аркасыныц дашына айланаи .мозаик айлавын нагшы- 
нын ве онун устундэки арап язгысынын, шонун ялы-да аждархала- 
рын хем Орта Азиянын архитектура ядыгэрликлеринин декорация- 
сында башга хич орле езлериие мензешиц ёклугы билен сне бир гезек 
берклешйэр. Шунун Силен бирлпкде-де бу нагшын суратлары турк
мен энсолитиииц (мис-бурунч заманынын) керамика нагышлары учнн 
хэсиетлндпр ве туркмен халы сунгатынла вз яшамакларыиы хэзир хем 
довам этдирйэрлер. Шуларын хеммеси Энев метжидиннн декоратив 
безегине туркмен халкынын инион уза к гады мда кы ез ата-бабала- 
рыидан ми рас эд шиш алан чеперчнлик эхениннн хут ези дийип хасап- 
ламага му.мкиичилик берйэр. Ядыгорлнгин айратын гымматлылыгы 
хем шундадыр. Порталын тэсин полихром керамик лекорациясы-да 
ве майолнк гошунлысы билен нагышлы керпич еру ми-де, геометрик 
иагышлары-да, мозаик гннишлейин аранча текстлери-де, аждархала- 
рын ажайып шекиллери-де буларын хеммеси бирмит инион кеп 
дурлудир.

Метжнднц теверегинлэки плат мука езуче душуннплнр. Оларын 
арасында шунун ялы адаты бол малы к гурлушыгын пейда болмагыны 
душундирйэи роваят барин бир вагтларда эмеле гелиидир. Ол шейлс: 
Бир вагтлар шэхериц га л а диварыныц дуйбунде бнр агач днкнлип, 
Ондан улы жац асылып гойлупдыр. Башыиа иш душен хер бир ёлаг- 
чы жацы какмак билен шэхере дуйдурыш борйэр экен, плат болса



Эне» метжилнплн озалкы ансамбли.
Эйванын нагышлы даянч сутунмнин 
галындисы. 1971 *ижн ймлын фотосы

Быишнй ансамбль мечети Аилу. 
Остатки опорного пилона айвана. 
Фото 1971 г.

Anau mosque ensemble. Remains of the 
aivaıı support pylon. Photo, 1971.

она кемеге гелии, башыиа душен ишден они ха ла с эдйэрлер экен. 
Бир гезек, адалатлы ве парасатлы Ж,амалыц юрды доландырян ваг- 
тында ядамлар жацын гаты ве ховсалалы какыляндыгыны эшндипднр* 
лер. Дервезэииц агзына ылгашып геленлеринде, олар эгнрт улы тов- 
ланып дуран аждарханын жаны какандыгыны горундирлер. Шунда ол 
аждарха бир зады геркезйэн ялы эдип, дата таран умлэлдир, сонра 
болея мэреконин арасында эллерн палталы ве иычгылы дуран ики 
усеа таран умленнп, дата таран угра пл ыр. Латыша аял /Камал усса- 
лара аждарханын ызы билен гнтмеги буйрупдыр. Булар дата баран- 
ларында, агыр жебнр чекии ятан баш га бир аиста рх а ни горундирлер: 
ол аждарха улы даг гечисини дирилигнне ювдуидыр, эмма онун буй- 
ралы улы шахлары ацрык гсч.м.ш, аждарханын бокурдагына нлншип 
галындыр. Эдсрмен уссалар аждарханын анилин ятан агзына гнрин, 
даг гечисинин шахларыны пычгы бнлен кеснп айрыпдырлар не гечн- 250



Энон метки линии ансамбли. 
Баш нортллнн даянч сутунинин 
ГНрнуШИ. 1971-НЖН НИЛИН фОТОГЫ

Ансамбль мечети Анау.
Вид (»норного пилона главного портала. 
Фото 19/1 i.

Лили mosque ensemble. View of (In- 
main portal support pylon.
(Photo, 1971)
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пин этими бвлеклере белушдириидирлер хем-де аждарханы жебнрден 
гутарыплырлар. Шундан сон биринжи аждарха уссалары хазынадан 
долы болам бнр дера элтипднр вс олара шол хазынадан гереклерини 
хем-дс гетернп биленлерини алмага ыгтыяр бсрипдир.

Эртеси ирден пюхерин платины ене-ле жанын сссн оядындыр. 
Олар галидам чыканларында ики аждарханы хем горупдирлер, ол аж- 
дархалар кем алтын вс гыммат бахады да ш л ары алый гелем зкенлер. 
Олар бу затлары катыша аялын енунде гоюп, езлери сне лага тарам 
гидмплирлер. /Камал бу гыммат баха затларлан уды мегжнт гурмагы 
во онун порталында ту затлары пешгеш верен аждархадарыц шгки- 
лини чекмеги буйрупдыр. Ронаятда аждархалар Оневнн платина хос- 
сарлык эдем жандарлар хекмунде геркезмлйзр, оларык m с кил и болея 
йыкылан метжидин йузундэкн язгыда атландырылышы ялы „Гезел- 
лик ейуни* горап сакландырлар.251



В 12 КИЛОМЕТРАХ восточнее Ашхабада, у древнего городища, 
раскинулся колхозный поселок Анау. Близ него на высоком холме 
лежит в руинах еще недавно знаменитая мечеть. Археологиче
ские данные свидетельствуют о жизни Аиау еще в эпоху энеолита 
(IV- II! тысячелетие до н.'э.). Культура того времени названа куль
турой Аиау.

Существовало здесь поселение и в парфянский период (сер. I ты
сячелетия до н. э.). Предание говорит о создании здесь крепости са- 
санндским царем Хосровом Ану-Шнрваном (VI в. и. э.). В условиях 
феодализма в IX XII вв. город достиг расцвета. Цитадель на холме 
и весь город окружали крепостные стены. В начале XIII в. монголь
ские полчища Чингиз-хана совершенно разрушили город, и жизнь на 
его территории возродилась лишь в следующем веке, достигнув нового 
расцвета в XV в. Тогда и был выстроен беспримерный культовый 
ансамбль, погибший в результате землетрясения 1948 г. Несмотря на 
то что ансамбля практически уже не существует, он сохраняет боль
шое значение в истории культуры и архитектуры Туркменистана. 
Ансамбль составляли четыре сооружения: мечеть, надгробие передней 
и два больших корпуса с высокими купольными залами.

Начало изучению мечети в Аиау положил В. А. Жуковский (1896 г.). 
В 1904 г. городище раскапывала американская экспедиция Р. Пом- 
пелли. В следующем году А. А. Семенов опубликовал краткое опи
сание мечети и призыв к ее фиксации и изучению. Это удалось осу
ществить лишь в условиях Советского Туркменистана. В 1920-х годах 
причины деформации и разрушений исследовали А. А. Карелин и 
В. Р. Трипольский, а чертежи исполнил инженер С. С. Скля ронский. 
В разное время осуществлялись меры консервации (В. Р. Триполь
ский, Н. М. Бачинский). Глубокое и всестороннее изучение ансамбля 
провела ЮТАКЭ в 1947 году под руководством M. Е. Массона. 
В результате этого появился ряд публикаций и обстоятельная моно
графия Г. А. Пугаченковой (1959 г.).

„Случилась эта постройка во время царствования султана вели
кого, владыки своих народов, убежища стран и века Абу-л-Касим- 
Бабера Бахадурхана, да увековечит всевышний его власть и его цар
ство* так гласила крупная надпись наверху портала мечети, назы
вающая имя правителя Хорасана (1446 1457 гг.) султана Абу-л-Касим-
Бабера. В других надписях приводились сведения о том. что „Дом 
красоты* построил на свои средства некий Мухаммед в 1455 1456 го
дах в память своего отца Джелал-ад-лунья-ва-д-дина.

Г. А. Пугаченкова убедительно отождествляет имя Мухаммеда, 
названного в тексте на мечети, с визирем султана Мухаммедом Худай- 
дотом, погребенный отец которого Джемаледднн был уроженцем Аиау.

„Факт сооружения здесь столь выдающейся постройки, пишет 
Г. А. Пугаченкова, был вызван, несомненно, не столько сыновней 
почтительностью Мухаммеда, сколько политическим расчетом... при
влечение местного, сплошь мусульманского населения по преиму
ществу оседлых и кочевых туркмен... к местному крупному культо
вому комплексу* *

Сооружение достроено не было, так как после смерти султана Ба
бера (1457 г.) наступил период междоусобиц и разрухи.

Возведенная из кирпича хорошего обжига мечеть была щедро 
украшена керамической мозаикой и изразцами. Мечеть раскрывалась 
в парадный двор широкой стрельчатой аркой и высоком портале. За 
ним находился квадратный зал (со стороной 10,5 ч), перекрытый эл
липтическим куполом, покоящимся на подпружных арках и конст
руктивно несовершенных парусах со сталактитовой декорацией. Пор
тал был Ориентирован на север, и в глубине помещения на южной 
стене находился украшенный изразцами м их раб. Но сторонам от него 
в южной стене были узкие пиши с выходами наружу. В двух других 
стенах мечегн находилось по две широкие и глубокие ниши с выхо
дами на террасу айвам, охватывавший с трех сторон мечеть на уровне 
цокольного этажа с худжрами. * Г. Л. II у г а ч е в к о в а. 

Анау, Ашхабад, 1959, с. 13.
Мечеть



Две большие пристройки фланкировали просторный двор перед 
порталом мечети. Их купольные залы (диаметр около 7 .v) были окру
жены в двух этажах небольшими помещениями. Возможно, что двор 
с трехсторонней застройкой некогда был замкнутым н имел входной 
портал с северной стороны.

Ансамбль уже в конце XIX в. находился в крайне плохом техни
ческом состоянии: в стенах зияли трещины, и только относительно 
хорошо сохранялся великолепный по пропорциям, очертаниям и деко
ративному убранству портал мечети. В графической реконструкции 
северного фасада мечети Г. Л. Нугаченкова показывает два высоких 
двухъярусных минарета, как бы продолжающих боковые устои портала.

Наибольшую ценность и художественное своеобразие имела моза
ичная декорация портала, в котором над аркой были воспроизведены 
изображения двух обращенных головами друг к другу злобных змее
видных драконов. Их желтые тела извивались на темно-синем моза
ичном фоне с мелким растительным орнаментом, который начинался 
от оскаленной пасти каждого фантастического существа.

Изображения драконов на фасадах зданий в Средней Азии анало
гий не имеют. Исчерпывающего объяснения происхождения этого сю
жета в анауской мечети до сих пор не найдено, несмотря на то что 
изображения драконов уходят в глубокую историю среднеазиатского 
искусства. Наиболее убедительную расшифровку смысла изображении 
драконов в Анау лает Г. А. Нугаченкова, которая считает, что „это 
тотем населявшего в XV в. округ Анау... основного туркменского 
племени, к которому, возможно, принадлежал и шейх Джемаледдин” *, 
погребенный в Анау.

Соображения о местном происхождении тотема (религиозного сим
вола племени) подкрепляются тем, что орнамент мозаичной каймы, 
обрамляющей портальную арку и арабскую надпись над ней, как и 
драконы, тоже не имеет аналогий в декорации архитектурных памят
ников Средней Азии; в то же время рисунок этого орнамента харак
терен для расписной керамики туркменского энеолита (медно-бронзо
вой эпохи) и продолжает жить в ковровом туркменском искусстве. Все 
это позволяет видеть в декоративном убранстве анауской мечети во
площение художественных мотивов туркменского народа, унаследо
вавшего их у далеких предков. В этом была особая ценность памят
ника. Превосходная полихромная керамическая декорация портала 
(орнаментальная кирпичная выкладка с майоликовыми вставками, 
геометрический орнамент, мозаичный пространный арабский текст 
и великолепные изображения драконов) очень многообразна.

Население осмыслило их по-своему. Уже давно сложилась легенда, 
объясняющая появление такой необыкновенной постройки. Некогда 
у крепостной стены города высилось дерево, на котором был подве
шен колокол. Каждый путник, испытывавший бедствие, мог подать 
сигнал ударом колокола, и население его выручало из беды. Однажды, 
в пору правления справедливой и мудрой Джемаль, люди услышали 
сильный и тревожный звон. Собравшись у дерева, они увидели, что 
его сотрясал огромный извивающийся дракон аждарх. При этом он 
словно указывал то в сторону гор, то на двух мастеров с топорами 
и пилами, стоявших в толпе. Царица Джемаль приказала мастерам 
следовать за драконом, который стал удаляться в горы. Там они уви
дели другого дракона, который испытывал страшные муки: он про
глотил козла, рога которого застряли в его глотке. Отважные ма
стера вошли и раскрытую пасть, перепилили рога и разрубили на части 
тушу черного козла, освободив дракона от мучений. Тогда первый 
дракон привел мастеров в пещеру, полную сокровищ, и позволил им 
набрать их столько, сколько они могли взять. На следующий день 
жителей снова разбудил звон колокола. Выйдя, они увидели обоих 
драконов, которые принесли золото и массу драгоценных камней. Сло
жив все это у ног царицы, они удалились в горы. Джемаль приказала 
на эти драгоценности выстроить большую мечеть и на ее портале 

------------------------------------------------- изобразить дарителей — драконов. Но легенде драконы существа.
• Г. А. П у г а чен нова. Мечеть покровительствовавшие жителям Анау, а их изображения охраняли 

Анау. Ашхабад. 1959, с. 1R. „Дом красоты”, названный так в надписи на погибшей мечети.





Туркменистаныц XVI асыр — XIX 
асырыц башындакы архитектурасы

Зодчество Туркменистана
XVI—начала XIX веков

Кенеургенч. XIX асырла я ул к ернннц 
дашына а ила паи динарии не 
контрофорсын нагышлы бежернлнши. 
1970-нжи нылын фотосы

Кунн-Ургенч. Орнаментальная обработка 
стены и контрфорса усадебного 
ограждения XIX в. Фото 1970 г.

Kunya-Urgench. Ornamentalion of the 
walls and buttress of the 19th century 
estate fencing. Photo, 1970

1940-нжы йыллара ченлн Туркменистаныц археологиясыны барлаяп- 
ларын бутин унслери аглаба орта асыр архитектурасына генукдирп- 
липди. Соцкы асырларыц халк архитектурасы соцкы уч онйыллыгыц 
ичиндс Гунорта Туркменнстанын археологии комплекслейнн экспедн- 
циясыныц ве Хорезмиц археологнк-этнографик экспедиция ныц гуйч- 
лерн билен евреиилмэге башланды.

Туркменнстанын XVI XVIII асырлардакы архитектурасы хакында 
бирннжи чап эдилен ылмы умумылашдырыжы иш Г. Л. Пугачснкова- 
ныц 1958-нжи йылда нешир эдилен „Пути развития архитектуры Юж
ного Туркменистана поры рабовладения и феодализма- диен кнта- 
бындакы легишли белумднр.

Туркменнстанын тарыхында XVI асыр XIX асырыц башы мону
мента л гурлушыгыц весе душ меги билен хэсиетлсндирилнэр. Мунун 
себэби езара урушлар ве Эйран шасы билен Бухара, Хыва ханлык- 
ларыныц арасындакы урушлар болупдыр. Туркменистан харбы хере- 
кетлерии мейданыиа еврулипдир. Урушларыц ве Хнндистана, Хытая 
хем-де Гундогарыц бсйлски юртларына дениз ёлларынын ачылмагы 
нетнжесинде он дан озал Орта Азиянын усги билен гечен гадымы 
севда ёллары ез бирннжи дережсли охмиеглсрини йитнрнпдирлер. 
Мунун езн Орта Азия шэхерлерннин абаданчылыгына ярамаз таен- 
рини етирди, оларда севда, сенетчилнк ве гурлушык суигаты nece 
душди. Шол вагтларда туркменлерин эн те к ез меркезлешен девлет- 
лери силы. XV асырыц ахырыида Теймурндлериц езара урушлар би
лен говшамагы себэпли Туркменистан езбек хаиларынын олжасына 
еврулди. Шол девурде гадымы шахер меркезлери вейран эдилйэр, 
юрт барха бегер ыкдысалы весе душуше сезевар боляр.

Шол вагтлардан сакланаи тарыхы ядыгорликлериц саны коп дол. 
Олар езлеринии чеперчилик ве техники эхмнетлери боюнча хем ез- 
леринден ецки вагтларыц архитектура эсерлерн билен хич бир хнли 
децешдирмоге лайык гелмейорлер.

И иди Касии дензине гуйман Арал дензине гуйяи Амыдеряныц 
ецки акян укрупни езгермеги бнлен багланышыклы туркмен тайиа- 
ларыныц Узбоюц, Сарыгамышын ве Дерялыгын кенарларындан Амы
деряныц орта акымларына Хорезме вс Кепетдаг этегиндоки район- 
лара гечмеклери башланяр. Гечуп гелмек пронеси XVII ве XVIII 
асырларыц бутин деврунде довам эдйар. Ярым гечме туркмен танна- 
лары хем тазе ери мейданларыны гезлемек бнлен гунорта таран гечуп 
гитмоге межбур болуп, Ахал, Этек, Мары, Этрек, Гурген себитлерине 
гечуп гелдилер. Шейлелнк бнлен-де XVI XVII асырларда туркмен 
тайпалары Закаспинин эхли территориясыны эеледилер.

Су в егмезчилнги зерарлы, кейс экеранчылык районлары пейдала- 
вы ш дан галярлар. Демнргазык Этрек оазнси хем ез яша.магыны бес 
эдйор. Кепетлагыц даг этегиндоки дузлукде XVI асырыц башыиа дине 
бир шэхер Энев шэхерн езунин дурмуша укыилылыгыны саклаяр.255



Талхатам. Мстжидин, мсдрссэнин, 
кериенсаранын архитектура ансамбли 
(XVIII—XIX асырлар).
Йыкындыларыц у му мы горнуши. 
(1971-нжн йылыц фотосы) вс схематик 
илами (В. Пиляпскнн) дуэли, 
1971-лжи нылшиши
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Талхаган. Архитектурный ансамбль 
мечети, медресе, караван-сарая (XVIII 
XIX вв.)
Общий вил руин (фото 1971 г.) 
и схематическим план (составил
В. Иилявский, 1971 г.)

Talkliatan. Architectural ensemble
Including mosque, madrasah school and 
caravansary (18ih I9tli cent.). General 
view of the ruins (photo, 1971) and 
schematic plan (composed by
V. Plllavsky, 1971)

Озал мусулман гундогарынын иц улы пюхерлеринде и бири хасаила- 
наи калымы Мары кнчецрок гала герцу шин де сарык туркмеплеринин 
тайпа меркези хекмунде гайтадан лерейэр.

Амыдерянын кенарларында дине Керки ве Чоржсв яшамакларыны 
донам этдирйэрлср. Хорезм де Дерялыгып биюндакы Всзнр. Тирсек 
(Шамахагала) не башгалары ялы шэхерлер хем харабачылыга нв- 
рулйорлер я-да нлатсыз бош галярлар. Хорезм ханлыгынын пайтаг- 
тыиыц Хыиа гечнрнлмеги (XVI асырыц икинжи ярымы) билен Ургенч 
езунин ники эхмнетини йнтирйор. Эмма туркмен тайпалары Закаспн 
территориясына илкипжи гнчуп келен вагтларында хем гурлушыга 
аматсыз ягдайда, гечме малдарчылык дурмушы шертлеринде эмсле 
гелей халк медениетиниц злементлернни гиризипдирлер.

Гечуп келен туркмен таниаларынын допуск ярым патриархал- 
ярым феодал гатнашыклары сакламак билен ярым гечме- ярым 



Галхатан. Метжндин. медресапни. 
кервснсарайын архнтектура ансамбли 
(XVIII XIX асырлар).
f-карда ксрвснсараИын ве метки дни 
умумы iHpııyııııı; ашакда — мсдресэшщ 
iурлушынык детали.
1971-нжи йылын фогосы

Талхатан. Архитектурный ансамбль 
мечети, медресе, караван-сарая (XVIII 
XIX вв.)
Вверху общий пн t караван-сарая 
и мечети; внизу деталь застройки 
медресе.
Фото 1971 i.

Talkhalan. Architectural ensemble 
including mosque, madrasah school and 
caravansary (IBtli 19th cent.). At the 
top general view of (he caravansary and 
the mosque; below detail of the 
madrasah. Photo. 1971
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Гарагум. Кннсургсичден демирпазык- 
гунбатар тарапдакы Сени г медресе. 
Акварели В. Пиля вс км пинки. 
1938-ижи нил

отурымлы яшайыш образины алып барярдылар. Шейле болса-да олар. 
гернушине гора, narca дан ве чиг керпичден гурлушык шпини алып 
бармагын тсхникасы билен таныш болупдырлар. Бу гурлушык мате- 
риалларындан гуркмеплер тара нйун формасыны ве композициясыиы 
дереднпдирлер. Оларын яшайыш жайлары овнуграк болупдыр ве бе- 
зегп хем коп болмандыр.

Тазе гечуп гелен ерлериннн арачэгин голайында болмагы ве Эйран 
хем-де бейлеки днвлетлср тарапындан йыгы-иыгыдан талацчылыклы 
чозушлара сезсвар эднлии дурулмаклары билен багланышыклы турк
мен тайпалары оз обаларынын хер бирнниц дашына бир гала. кате 
болса бнрначе гат гала айлап. обаларыны ховпсузлаидырмага чалшып- 
дырлар. Бу галаларын кнпуси гады.мы харабачылыкларыц устунде бина 
эдилиидкр. чунки оларын усти твверегинден белендирэк болуп. тазе 
гораныш галаларыны деретмек учив аматлы болупдыр. Олар алатча 
ннедердул я-да гннубурчлы планда тоюн палчыкдан диварлы. нч 
пузуидеи контрфорслар билен гуйчлснлирилен болупдыр. Галаларын 
адатча чунклерннде ве хер таранында ярым тегелек лицлери болуп
дыр. Шол асырларда беркндилен гачыбагалга архитектурада халк 
дореди/килигипин хае айдын йузе чыкян ери болупдыр.

Гара ойлерден ыбарат бодан кичснрак тире обалары тоюн палчык- 
даи салман гамлар горнушиндлки огуримлы яшайыш ейли оба гнили 
посёлоклар билен чалтырылыпдыр.

Тазе яшайыш жайларынын гиплери дурлн ерлерде тсбнгы-клима- 
тик айратынлыкларын во эмеле гелен хожалык-дурмуш укладыиын 
тэсири астында немала гслнпднр. шона герэ-де олар оз плаилашды- 
рыш композициялары вс архитектура кешилери боюнча дурли-дур- 
лулирлер. Олар коплснч лннлр ерли х.киетде болярлар. Дайхаила- 

Каракумы. Сеид-медресе северо- 
западнее Куня-У ртенма
Акварель В. Пиляпского, 1938 г.

Karakum. Scld-ınadnısalı norlli-wesl 
of К ня ya-Urgench. Waler-colour by 
V. Piliavsky, 1938
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рын яшайыш-жай не хожалык жай гурлушыклы мулк ховлударына 
адатча палчыклап салнан дпварларын айланып гпрнлилн дервсзесннип 
барлыгы, Хорезм не Марже» областларында дервезелерпц фланкнр- 
леней ярым тегелек контрфорсларыныц хем бол я илы гы умумылыр. 
Яшаныш жанларыныц ни тарапында кате агач сутунлн бейнк эйвап- 
лары-да боляр (Бэхерден районы идя). Пнсдердул я-да боны \*зынрак 
планла кепленч усти гуммез герцу шли эг.мекленип ертулен палчык- 
дан гурдам яшаныш ейлери хем коп янрандыр. Мары оазпсппдэкп 
яшаныш жайлары шонун ялы болупдыр, будар учин бейнк (10- 12 
метр) пнедердул я-да секиз гыранлы яки болумлн хожалык гораныш 
дннлерн хем хэснетднднр, Амыдеря боюндакы туркменлернн мулк- 
ховлы комплекслериниц гызыклы айратынлыгы участогыц жумму- 
шинде гуммез гернушлн гурлушыгыц бардыгыдыр. Ол гурлушык 
эллипс горнушнндэки гуммезли ялцыз тегелек отаг болуп, онун ор- 
тасында ожагы хем боляр, шол ожагын башында гаррылар отурып, 
бутин гунлсрннн гечирйэрлер. Мунун езн туркменлернн гечме дур- 
мушда тара онлайн яшайышларыныц галындысыныц айдын мысалыдыр.

Обаларда метжптлер не медреселер бина эднлйэр. Адатча олар 
чнг керпичден гурлупдыр. усглерп болса гуммез билен ертулипднр 
(мысал учин. Какадакы. Талхатанбабадакы, Керкиннц голайындакы вс 
бейлекп медреселер). Хорматланян руханыларын я-да тайпа ёлбаш- 
чыларыныц мазарларыныц уступе доп болан пнедердул гуммезли жай- 
лар салныпдыр. Эмма яшаныш жайларынык-да. культ жанларыныц-да 
декоратив-чеперчилик безегн озалкы монументаллыгыны йитирппднр 
вс олар даш йузунден пагсаларыц йузуне садажа нагыш чекмоге сы- 
рыкдырылыпдыр, ол нагыш хем ел палчыгыц йузуне эдилнпднр, ич 
йузуне болса геж сувагынын я-да сувагын уступлен чекипдирлер.

Шол вагтларыц монумента.! гурлушыкларыныц арасындан Юсуп 
Хемеданынын гадымы Марыдакы метжит-мавзолейннп (XVI асыр). 
Дурун харабачылыгыпдакы Гызыл-ымам (XVI асыр) Re Ак-Ымам 
(XVIII асыр) мавзолейлеринн. Багырдакы Бабажан (XIX асыр) мавзо- 
лейини, Парав харабачылыгыпдакы атсыз мавзолейи (XVIII XIX асыр- 
лар) ве башгаларыпы беллемек горек.

Культ десгаларында метжнтлердс ве медрсселерде гадымы сей- 
гулп композинняны гайта дан доретмек сынанышыгыныц эдпленднгини 
гермек боляр. Днце соцлар медреселер доп болан композицияныц 
оригинал йузе чыкмагы болупдырлар нс олар эллипс гернушли гум
мезли тоюп палчыклап хужрелерин бнр-бирлернне бнрпкднрилен 
хатарындан (кате генубурчлы ховлыны хемме тарапындан гуршаян) 
ыбарат болупдырлар. „Мунун езн тара нйлериц гопал гас ы ялы болуп 
хатара дуран гуммезли ейжуклерин товары; бу ерде жайын архнтек- 
ту расы на гечме дабнннн эден тэспри гернуп дур. ёгса жайын шу типи 
шэхер меденнетинин шертлеринде кен асырлар бнлен дереднлипдн* *.

Туркменистан Руссия бпрнкдирилендсн соц архитектурада есушин 
тазе ёллары йузе чыкды.

*

* Г. А. П у г а ч с н к о н а. Пути раз
вития архитектуры Южного Туркмени
стана поры рабовладения и феодализма. 
М.. 1958, 171-ижи сах.

ДО 1940-х ГОДОВ все внимание исследователей зодчества Туркмении 
было сосредоточено преимущественно на средневековой архитектуре. 
Народное зодчество поздних веков стало изучаться в последние три 
десятилетия силами Южно-Туркменистанской археологической комп
лексной экспедиции и Хорезмийскои археолого-этнографической экспе
диции. Первой научной обобщающей публикацией об архитектуре 
Туркмении XVI XVIII вв. является соответствующий раздел в книге 
Г. А. Пугаченковой „Пути развития архитектуры Южного Туркмени
стана поры рабовладения и феодализма", изданной в 1958 году.

XVI начало XIX веков в истории Туркмении характеризуются 
упадком монументального строительства. Причиной тому были междо
усобные войны и войны между иранским шахом, бухарским и хивин
ским ханами. Туркмения стала театром военных действий. В результате 
войн и открытия морского пути в Индию. Китай и другие страны 
Востока древние торговые пути, до того проходившие через Среднюю 
Азин», потеряли первостепенное значение. Это подорвало благополучие
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Kaahka. Domed dwelling house. Photo. 
1972

Кака. Mııı.t.iHiı |умме»ли жан (XIX асыр). 
1972-нжн iii4.ii.in фптосы

Каахка. Купольный жилой дом (XIX из 
Фото 1972 г.

Керки .Гызыл Октябрь* колхозынлакы 
медресе.
Схематик планы (В I1илявскппиц нлчеги 
боюича, 1972-нжн мыл)

Керки. Медресе у колхоза .Красный 
Октябрь*
Схематический план (обмер
В. Пил я некого, 1972 г.)

Kcrkl. Madrasah school on the .Krasny 
Okliabr* collective farm land 
Schematic plan (measured bv
V. I’lllavskv, 1972)

Следы хауза

Развалины худйр

~ счет t,

Худжры

TTTTt~l.l

Остатки медресе 
близ колхоза 
Красный Октябрь

500м
до шоссе Нерку • Чарджоу

Дарсхомв
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Гарлгум. Khiu Ургенч. ıeıı дечирг.ыык- 
гунблтардл чнг керпичден не хек 
д.1шыпд;н1 гурлан Налачбабл машолейи 
(XIX асыр).
Аппарели В. Пилянскиницки.
1938*нжи ныл

Каракумы. М.пполсй Наалач-баба из 
сырца и известняка, ccııcpo-tıaııajuıı-ı- 
Куня-Ургенча (XIX в )
Акварель В. Нмляиского. I93H г.

Karakum, Nalaclı baba tomb of raw 
brick and limestone. norfli-wcst of 
Kuiiva-Urgench (I9lli cent.). Waler-colour 
by V. Piliavsky. 1938

равнине Коиетдага к началу XVI иска сохраняс! жи »неспособность 
.inini, один город Анау. (реннин ААерв. считавшийся в прошлом одним 
из крупнейших городов мусульманского Востока, возрождается в виде 
небольшой крепосгн племенного центра ıуркмен-сарыкон.

На перстах Амударьи продолжали существовать только Керки и 
Чарджоу. В Хорезме превращались в развалины или пустели города 
над . la pi.я л ыком Назир Тнрсек (Шемаха-кала) и др. С переносом 262



K»‘HCYPicıi4. 1930-нжи нылларлакы кече.
Акварели В. Пнлявскннннки, 
1938-нжн ныл

Купя-Ургсич. Улица и 1930-х годах 
Акварель В. Пиля вс кого. 1938 г.

Kııııya-l frendi. Street in 1930‘s. 
Water-colour by V. Plllavsky, 1938

столицы хорезмнйского ханства в Хиву (вторая половина XVI в.) поте
рял свое былое значение Ургенч. Однако туркменские племена, как 
и в пору первичного расселения на территории Закаспия, вносили 
в строительство элементы народной культуры, сложившейся в усло
виях еще кочевой скотоводческой жизни.

Сохраняя полупатриархальные-полуфеодальные отношения, боль
шинство переселившихся туркменских племен вело полукочевой-полу- 
оссдлый образ жизни. Тем не менее они. по-видимому, были знакомы 
с техникой строительства из нахсы и сырцового кирпича. В этих строи
тельных материалах туркмены воспроизводили формы и композицию 
юрты. Их жилища были невелики и имели скромную отделку.

В связи с тем что вновь заселенные районы находились вблизи 
границы и подвергались частым грабительским набегам со стороны 
Прана и других государств, туркменские племена старались обезо
пасить свои поселения постройкой в каждом из них одной, а иногда 
п нескольких крепостей. Волыни нет во этих крепостей возводилось на ме
стах древних городищ, которые, возвышаясь, были выгодны для созда
ния новых оборонительных крепостей кала. Они обычно были квад
ратными или прямоугольными в плане с глинобитными стенами, уси
ленными с внутренней стороны контрфорсами. Кала обычно имели 
полукруглые башни по углам и на каждой стороне. Укрепленные убе
жища являлись в эти века наиболее заметным проявлением народного 
творчества в архитектуре. Небольшие родовые селения, состоявшие 
из юрт (гара-ой). сменялись поселками сельского типа со стационар
ными жилищами в виде глинобитных домов (ой-гам).

Типы новых жилищ складывались в разных регионах под влия
нием природно-климатических особенностей и формировавшегося263



Дашкову i. XIX асырдакм мулк срлсрн 
нс мулк epıııııııı ховлусы. 1971-нжн 
Й14ЛЫН фоТОСЫ

Гашауз. Усадьбы XIX н. к ворога 
усадьбы. Фото 1971 г.

Tasliaux. Maııonhou.sc of İliç 191lı century 
nnd his gateway. Photo. 1971 
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* Г. Л II у г л ч е н к о н а. 11ути раз
вития архитектуры Южною Туркмени
стана поры рабон.la дсп ни и феодализма. 
М„ 1956. с. 171.

хозяйственно-бытового уклада и потому по планировочной композиции 
и архитектурному облику различны. Они носят заметный региональный 
характер. Общим являлось то. что крестьянская усадьба с жилыми и 
хозяйственными строениями обычно обносилась глинобитной (из па.хсы) 
стеной с въездными воротами, в Хорезмской и Чарджоускои областях 
фланкированными полукруглыми контрфорсами. Жилища иногда име
ли высокий антовый айван с деревянными колоннами (в Бахарденском 
районе). Получил распространение и глинобитный жилой дом квадрат
ного или продолговатого плана со сводчатыми покрытиями, часто ку
полообразной формы. Такими были жилища в Мервском оазисе, для 
которых характерны также высокие (10 12 лг) хозяйственно-оборо
нительные квадратные или восьмигранные двухъярусные башни-динг. 
Интересной ос обе ни остью усадебных комплексов приамударьинских 
туркмен являлось купольное строение куммез, стоящее в глубине 
участка. Единственное круглое помещение с эллипсовидным куполом 
имело в центре очаг, у которого проводили дни старики. Это служило 
наглядным примером пережитков кочевой жизни туркмен вюртах.

В поселениях сооружались мечети и медресе. Обычно они возво
дились из кирпича-сырца и имели купольные покрытия (например, 
медресе в Каахка. близТалхатан-баба. близ Керки и др.). Над могилами 
почитаемых духовных лиц или племенных правителей возводились 
традиционные квадратные с куполом мавзолеи. Однако декоративно
художественная отделка и жилищ, и культовых зданий полностью 
утратили былую монументальность и сводилась к элементарному ио 
рисунку орнаменту на пахсовои поверхности. снаружи выполненному 
по сырой глине, а внутри - к росписи но ганчевой обмазке или шту
катурке.

Средн монументальных строений этого времени следует выделить 
мечегь-мавзолей Юсуфа Хамаланского (XVI в.) в древнем Мерве. мав
золеи Кнзыл-имам (XVI в.) и Ак-пмам (XVIII в.) на городище дуру и. 
мавзолей Бабиджан (XIX в.) в Багире, безымянный мавзолей (XVIII 
XIX вв.) на городище Ферава и др.

В культовых сооружениях мечегях и медресе можно усмотреть 
попытку воспроизвести древние излюбленные композиции. Лишь позд
нее медресе явились оригинальным перевоплощением традиционных 
композиций и представляли собой сомкнутые ряды (иногда охваты
вающие прямоугольный двор) глинобитных худжр с эллипсовидными 
куполами. „Это как бы становище Kipi группа рядом стоящих куполь
ных ячеек: здесь налицо влияние кочевой традиции па архитектуру 
зданий, тин которых был выношен многими веками в условиях го
ре )ДСкои кул ь гу ры “ .*

После присоединения Туркмении к России в зодчестве наметились 
новые пути развития.





Руссия бирикдириленден соц 
Туркменистаньщ архитектурасы

Архитектура Туркменистана после 
присоединения к России



Туркменистан Руссня XIX асырыц нкиижи ярымыпда (1868 1885-нжи 
йылларда) бирикдирилди. Бирнеме гижрэк В. II.. lenıııı шейле язды: 
„Европа Русспясынын гупорта белеги ве гунорта-гундогар белеги, Кав
каз. Орта Азия. Сибирь рус капитализмниии колоииялары ялы болуп 
хызмат эдйэрлер ве онун дине чунлугыиа дол. эйсем гинлигине-де 
огирт осмегнни упжун эдйэрлер* *.

Руссня бмрикдирмек оз формасы боюича Туркменистанын дурлп 
белеклеринде бнр мензеш гечмелн. Касии этрапында ве Мары оази- 
синде яшаяи турк.менлери бнрикдирмек. эсасан. парахатчылыклы ёл 
билен гечдп. эмма Ахалтеке оазисннле яшаян туркменлер патыша го- 
шунлары тарапындаи алиып барлан газаплы севешлерден сон басы- 
лып алы иды.

Туркменистанын Руссня бнрикдирнлмеги туркмен халкыиыц агыр 
ягдайыны енкуден-де бетерлешдирдн. Ерли феодал хан-беглер тара- 
пындап эксплуатирленмегнн уступе патыша самодержавиесиннн коло
ннад сутеми хем гошулды. Царнзмиц Туркменистанда алый баран 
колоннал сыясагы Руссияныц еейэн буржуазпясыпыц бэхбидине лайык 
гелйорди. ол буржуазия учнн Орта Азия сенагат харытларыиы ерлеш- 
дирмоге базар болмагыпдан башга. малдарчылык ве говача экмек би
лен багланышыклы чиг мал ресурсларынын чешмеенне хем-де оба 
хожалык енумлерини илкинжн гезек ишлэп бежермегнц базасыпа-да 
еврулдн. Мунун ези Туркменистанын халкларынын Руссняда еейэн 
капитализмиц сферасына гнризнлмегннн анладярды. бу болса пролета- 
риатын деремегиии ве онун у.мумы Руссня революцнон херекетине 
гошулмагыны шертлендирдн хем-де ахыркы нети желе революцнон ел 
билен социализме гечмегиии ецунден кесгнтледи.

Шейлелик билен-де, Туркменистанын Руссня бирикдирилмегиниц 
объектив прогрессив охмиети болды.

Туркменистан шол вагтларда адмнннстратив-территорнал ба рада 
Закасин областындаи (бэш уезддеи). сонра Мары ве Тежеп уездле- 
рииден хем-де Этек приставлыгыпдан ыбаратды. Бу ерде кадалы план- 
лашдырыш прннциплернне эсасландырылан тозе тилли шэхерлер де- 
редн. Шэхерлерде оба хожалык чиг малларыны илкинжн гезек ишлэп 
бежерйэн овнук шахсы сенагат кэрханалары пейла болмага башлады- 
лар. олар пагта арассаланжы. яг чыкарыжы, чакыр эдижи заводлар. 
ун увейэн дегнрменлер хем-де Закасин демир слуиы чекмек ве она 
хызмат этмек билен багланышыклы уссаханаларлылар.

Шол йылларда Красноводск (1869 и.), Асхабат (1881 й.), Мары 
(1884 и.), Маржей (1886 й.) ялы энчеме шэхерлер эсасландырыляр: 
1880-и жи йылларда демир ёл, илки билен Красноводекилеи Ашгабада 
чеили. сонра болса Бухара ченли чекилйэр. Шэхерлерде архитекту- 
раныц нцунде яшайшын башга укладлары тарапындаи, платин чалт 
осмеги билен вне сурулен бутиилей тазе везипелер иейда боляр. Муны 
администратнв жайларын гурлушыгы, харбы гарнизон учив десгала- 
рын, башга ерден гелион плат учнн я шаны ш жайларыныц, мекдеплерии. 
сенагат кэрханаларыныц. культ жайларыныц гурлушыгы шертлеидир- 
йэрди.

Шэхерлердоки гурлушыклар рус архнтекторларыныц вс граждан 
инженерлериниц гатнашмакларында патыша администрациясы хем-де 
хусусы кэрхана эелери тарапындаи амила ашырылярды. Хемме гурлу
шыклар. эсасан, ерли материаллардан (бншен кериичден. алебастрдан 
ве гоюндан) гурул ярды ве Руссня билен демир ёл арагатнашыгы дине 
ёла гой л а ид ан сон. XIX асырыц а.хырында гурлушык агач-таггасыны. 
метали хем-де улы олчегли анналары гиндеи улаимага башладылар.

Лице керпич оруминден „керпич стили лиинлиэнден" ыбарат болан 
жайларын яланач он йузи шэхерлерде XIX асырыц а.хырында XX асы- 
рын башында бииа эдилов эхли монумента.! жайларын кэбнр архитек
тура бирлигнни шертлендирдн. Бутханалардан, завод десгаларындан 
ве газармалардан башга жайларын хемме гернушлериниц чеперчнлик 
бирлигине бутин Орга Азиянын архитектурасы учнн хэсиетлн доп болуп 
гелей формалары не овалы билен де. арка оюкларыныи хем-де гале-
реяларыи донеси човлы шекнлини стилизациялашдырмага эсаслэнан ______________________________

• В. И. .’I с и и и. Эсерлер. 4-ижи не- 
ширлен гержнмс, 1-нжн том, ЪЮюки сах.



Sullanbeni dam of the Mıırgab river 
(1890‘s). Photo. 1971.

.Мургап дорясыныц боюида Солтанбснт 
бснлн (1890-нжы йылларда).
1971-нжи İIIJ.IMH фот осы

Султанбентская плотина на реке Мургаб 
(1890-е годы!
Фото 1971 г.

рус стилинде бина эдипдирлер, бу стил болса бирикднрилеи улкеде 
рус агалыгынын сарсмаздыгыны айдын геркезмели экен.

Красиоволск Маржей блуныи боюндакы шэхерлерде демир ел вок* 
залларыныц, адмнннстратив жайларын не хатда рус тэжнрлсpıtının ху- 
сусы ейлсриинц-де «архитектура кешбинс. чекинженлик билен болса-ла. 
ерли милли эхеи формал гиризплипдир. олар копленч эпитгелериц. 
арка галереяларыныц денеси човлы шекилиии. кате Солса мпиара гвр- 
нутнндэки динжагазлары. жайларын карнизнииц устундс стнлизленеи 
диш-дишлерн вс башгалары уланмакда иузе чыкярды.

Сонки ониыллыкларда Солан ср титремелср вс Совет хдкнмиети 
иылларында шахерлерии чалт ленгиилер билен есмеги Туркменистаныц 
патыша Русснясыныц составим ла болаи вагтындакы йылларда гурлан 
жайларыц хем-дс десгаларыц долы дней ялы ск болмагына гстирли. 
Меселем. 1948-нжи йылда болаи хелакчилнклн ср титремеги Ашга- 
батда революцнядан озалкы йылларда. Ашгабадыи Закаспи областыныи 
баш адмнннстратив мерксзи болаи махалыида дередилен монумента.! 
гурлушыкларын бутин фондуныц долы ёк болмагына гстирли.

Суварымлы экеранчылыгы гурамагыи зерурлыгы Мургап дерясы- 
нын боюида улы нррнгацнон десгалары гурмаг’а унс бермэгс рус адми- 
нистрациясыны межбур этди. XX асырын башыида сунарыш учнн Бле
тен, Солтанбснт ве Хинлигуш бентлери дссгаландырылды. Солтанбснт* 
де вс Хиндпгушла суп электрик станцнялары хем гуруллы.

Белент мертсбслинин 1887-нжи йылын 6-нжы августынлакы хекуми 
билен иатышанын Мургап мул к и линилйэнн деретмек башланлы. онун 
учнн Марыныц гады мы харабачылыгынын голайында Ж) му и десятин 
(91 960 гектар) ер белленли. Бу ерлери сувармак учнн 1890-нжы йылда 
Мургабын боюида Солтанбснт бендини бина эгднлер. Патыша мулку- 
ннн голайында деран Байрамалы демир с л сганциясынын янында кем- 
комлей шол атдакы нюх ср эмсле гелии башлады. онун ичииде патыша 
мулкунде н|пленан не она хызмат эдПэн ишгэрлер учил хем жай гу- 
рулды. Мулк умыт элнлйэн хожалык нетнжсснни бермедн. Шейле 
болса-ла. Байрамалыла хайбатлы керпич кеш к пейда болды, ол кеш- 
гун янында шэхерлеи даты габсалып белунии айрылан баг экдилер. 
шэхорде болса колониал девруцки днйнлйон архитсктураиы геркезйан 
бнрнэче яшаныш жайлары барды.269



Аслыетинде революция да и нцкн вагтын гурлушыкларындаи хэзир 
Керки шохерннин мерксзиндэки ансамблыц ве айратин-да Баирама- 
лыдакы граждан достал а рыкни архитектура эхмиетн бар. Оларынара- 
сындаи шол ватт учин хэсиетлп болан „гуидогар“ архитектурасыны 
стнлизациялашдырмак ссулы бнлен бите» керпичден гурлан кет к 
час улы ох мисто эелнр. Кани ун баш-ен пузуннн компознцнясынын 
мсркезиниц нкн гапдалынла бутафор минаралары болан пиштака мен-

Банрамалы. Патышаныи озалкы Мургап 
мулкуннн Кеппи (1900-нжн йыллар). 
хазнр Бутинсоюз беврек санаториссиниц 
баш корпусы
Жаныц rıipe.ırccıı. 1971-нжи йылып 
финны

Г.анрам-A.iii. Дворец быв. Мургабского 
государева имения (1900-гг.). ныне 
главный корпус Всесою того почечного 
санатория.
Вход в здание. Фото 1971 г.

Bayram All. Palace of the former Murgab 
Imperial Estate (1900‘s), now the main 
building of the All-Union k id nev-disease 
sanatorium. Entrance. Photo. 19? I
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Байрамалы. Патышаныц озалкы .Мургаи 
мулкунин кяшгн (1900-нжн иыллар), 
хачир Бутннсоюз бнпрек сапаторнссишш 
баш корпусы
Kouıryn эсасы нули. 1971-нжн йылыи 
Ф<> I осы

Байрам-Алн. Дворец быв. Мургабскою 
государева имения (1900-е гг.), ныне 
i данный корпус Всесоюзного почечного 
санатория.
Главный фасад. Фото 1971 г.

Bayram-Ali. Palace of the former Mıırgab 
Imperial Estate (1900’s), now the main 
building of (he All-Union kidney
disease sanatorium. Main laçadc.
Photo. 1971.

’ В. II. .'1 e и и и. Поли. собр. соч„ 
г. -I. стр. 76.

зет зады бар. Депеси човлы инли айналанаи дешиклерн болан мер- 
кези белегп декоратив аркатуралы не диш-диш оттикли пагышлы кер- 
пич Эрцоги билон тамамланыплыр. Гапдалларлакы вркалар орта аеыр 
жемгыетчнлик жанларыны яда саляр.

Латыша мулкундэкн кешгун архитектура тоналлыгы Байрамалы 
шэхериндэки керничлен салнан бирнэче бир этажлы ейлернн кеш- 
бинде rec-reıııı йузе чыкяр. вйлерлен биринин асимметрии мечбер- 
гицишлик композициясынын йптилпгини геркезмэге ярдам эдйэи бейнк 
минарасы бар. Павильон типнндэки бейлеки жай меркезиндэки бейнк 
порталы ве ачык галереяларыныц депеси гаты човлы аркалары билен 
хэсиетлидир. Жаныц ни йузунин айры-айры ерлеринин пагышлы кер- 
пнч еруминле (рус галыпынын керппжн инедердул) Туркменистанын 
XI XII аеыр архитектурасы учин хасиетли болан ажайып пагышлы 
нрумин нннэн узакдакы тэсири дуюляр.

Патышаныц озалкы Мургаи мулкунин жайларыныц ве Байрамалы* 
дакы хем-де Керкилэкн энчеме жайларыц бина эдилишиниц оцатлыгы 
оларын шннднзе ченли аба г сакланмагыны упжун этди. Оларын хем- 
месн хэзнрки заманда хем нейдалаиыляр. хусусан-да патышаныц Мур- 
ган мулкунин кони-уидс революциядан сон тизликде Бутннсоюз эхми- 
етли санатория ачылды. шэхердэки ейлерде болса жемгыетчнлик 
эларалары. райисполком, чагалар багы вс бейлекилери ерлешдилср. 

ТУРКМЕНИСТАН 614.1 присоединен к России но второй половине 
XIX века (1868 1885 гг.). Позднее В. II. Ленин писал: .Юг п юго-
восток Европейской России. Кавказ. Средняя Азия. Сибирь служат 
как бы колониями русского капитализма и обеспечивают ему гро
мадное развитие не только вглубь, но и вширь*.*

Присоединение к России проходило по форме неодинаково в различ
ных частях Туркменистана. В основном мирным путем произошло при
соединение туркмен, населявших области Прикаспня и Марийский 
оазис, в то время как туркмены, жившие в Ахал-Текинском оазисе, 
были завоеваны царскими войсками после ожесточенных битв.





Байрамалы. Озалкы езбашдак хай 
(1900*11X11 йыллар). хэзир райисполком. 
1971-нжн пнями фотосы

Байрам-Али. Бывший особняк (1900-е ı г.), 
ныне райисполком.
Фото 1971 г.

Bayram-All. Eormer mansion (1900's), 
now the District Executive Committee. 
Photo. 1971

Присоединение* к России усугубило тяжелое положение туркмен
ского народа. К эксплуатации со стороны местной феодальной знати 
прибавился гнет колониального угнетения царского самодержавия. 
Колониальная политика царизма и Туркменистане отвечала интересам 
растущей российской буржуазии, для которой Средняя Азия стала нс 
только рынком сбыта промышленных товаров, но и источником сырье
вых ресурсов, связанных со скотоводством и разведением хлопка, а 
также базой первичной обработки сельскохозяйственных продуктов. 
Это означало включение народов Туркменистана в сферу развивав
шегося в России капитализма, что обусловило появление пролетариата, 
влившегося в общероссийское революционное движение, и в конечном 
счете предопределило революционный переход к социализму.

Таким образом, объективно присоединение Туркменистана к России 
имело прогрессивное значение.

Туркменистан в то время в административно-территориальном отно
шении состоял из Закаспийской области (пять уездов), затем Мерв- 
ского и Тедженского уездов и Атекского приставства. Здесь возникли 
города нового типа, основанные на принципах регулярной планировки. 
В городах стали появляться мелкие частные промышленные предприя
тия первичной переработки сельскохозяйственного сырья; это были хлоп
коочистительные, маслобойные и винокуренные заводы, мельницы, а 
также мастерские, связанные с прокладкой и обслуживанием Закас
пийской железной дороги.

В эти годы основывается ряд городов: Красноводск (1869 г.), Асха- 
бад (1881 г.). Мере (1884 г.), Чарджуп (1886 г.); железная дорога 
была проложена в 1880-х годах сначала от Красноводска до Асхабада. 
а затем далее до Бухары. В городах перед архитектурой встали со
вершенно новые задачи, выдвинутые иным социальным укладом жиз
ни, быстрым ростом населения. Это обусловило строительство админи
стративных зданий, сооружении для военных гарнизонов, жилищ для 
пришлого населения, школ, промышленных предприятий, культовых 
зданий.

Строительство в городах осуществлялось царской администрацией 
и частными предпринимателями при участии русских архитекторов и

Байрамалы. 1909-нжн нылларык шэхер 
жанЫ, хэзмр чагалар ба гы.
1971-нжн йылыц фотосы

Байрам-Алн. Городское строение
19(М)-х гг., ныне детский сад.
Фото 1971 г.

Bayram-All. House of 19C0‘s, now 
a kindergarten. Photo, 1971
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Красноводск. .Темир ел вокзалы
(XIX асырын аяклары)
1960-НЖЫ НЫ.1ЫК фотосы

T
d

1

4

*

гражданских инженером. Все постройки осуществлялись в основном 
из местных материалов (обожженного кирпича, алебастра и глины), и 
только после установления железнодорожной связи с Россией в са
мом конце XIX века стали шире использовать строительный лес, металл 
и болыперазмерное стекло.

Обнаженная на фасадах кирпичная кладка так называемый .кир
пичный стиль" обусловила некоторое архитектурное единство всех 
монументальных здании, воздвигавшихся в городах в конце XIX 
начале XX веков. Художественному единству всех видов здании, 
кроме церквей, заводских сооружении и казарм, способствовала сти
листическая направленность .колониальной" архитектуры, основанная 
на стилизации традиционных форм, характерных для зодчества неси 
Средней Азин и прежде всею стрельчатого очертания арочных прое
мов и галерей. .Iııııib православные храмы (собор в Ашхабаде, ныне 
не существует) возводили к псевдорусском стиле, что должно было 
олицетворять незыблемость русского господства в присоединенном крас.

В архитектурный облик железнодорожных вокзалов в юродах на 
линии Красповодск Чарджоу, административных зданий и даже особ
няков русскою купечества формально вносился, хотя и сдержанно, мест
ный национальный опенок, выражавшийся преимущественно в приме 
нении стрельчатых очершний окон, арочных галерей, иногда башенок 
в виде минаретов, стилизованных пбцов над карнизами здании и пр.

Краснове дек Железнодорожный вокзал 
(Конец XIX в.)
•1><>то 1960-х о.

Krasnovodsk. Railway station (lale 191lı 
cent.) Photo, lOt'O's
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Землетрясения последних десятилетий и бурное развитие городов 
в голы Советской власти привели к почти полному исчезновению зданий 
и сооружений, выстроенных в годы, когда Туркменистан находился 
в составе царской России. Так, катастрофическое землетрясение 1948 го
да н Ашхабаде привело к полной гибели всего фонда монументальных 
строений, созданных в предреволюционные годы, когда Ашхабад яв
лялся главным административным центром Закаспийской области.

Необходимость организации поливного земледелия заставила рус
скую администрацию обратить внимание на строительство крупных 
ирригационных сооружений на реке Мургаб. В начале XX века дли 
орошения были сооружены Иолотанская, Султанбентская и Гиндукуш- 
ская плотины. .V последних двух были построены гидроэлектриче
ские станции.

По высочайшему повелению от G августа 1887 г. было начато созда
ние так называемого Мургабского государева имения, для которого 
близ древних развалин Me рва выделили 80 тыс. десятин (91,960 га). 
Для орошения этих земель в 1890 г. возвели на Мургабе Султанбенг- 
скую плотину. У железнодорожной станции Байрам-Али, возникшей 
вблизи государева имения, постепенно разросся одноименный город, 
в котором были выстроены здания для персонала, работавшего и об
служивавшего имение. Ожидаемого хозяйственного эффекта имение 
не дало. Тем не менее в Байрам-Али появился импозантный кирпич
ный дворец, при котором разбили сад. отделенный от города оградой, 
а в городе несколько жилых зданий, представляющих архитектуру 
так называемого колониального периода.

По существу из построек предреволюционного времени ныне архи
тектурный интерес представляют ансамбль центра города Керки н 
в особенности гражданские сооружения в Байрам-Али. Среди них 
наибольшее значение имеет дворец, выстроенный из обожженного кир
пича в характерных для того времени приемах стилизации .восточной* 
архитектуры. Главный фасад дворца в центре композиции имеет подо
бие пшптака. фланкируемого бутафорскими минаретами. Центральная 
часть с широким остекленным стрельчатым проемом увенчана орна
ментальным кирпичным фризом с декоративной аркатурой и зубчатым 
аттиком. Арки в крыльях отдаленно напоминают аркады обществен
ных средневековых здании.

Архитектурная тональность дворца государева имения нашла пря
мое отражение в облике нескольких кирпичных одноэтажных домов 
в городе Байрам-Али. Один из домов имеет высокий минарет, способ
ствующий остроте асимметричной объемно-пространственной компози
ции’. Другое здание павильонного типа характерно повышенипым пор
талом в центре и строго стрельчатыми арками открытых галерей. 
В орнаментальной кирпичной кладке (кирпич русского формата в два 
квадрата) отдельных участков фасадов чувствуется отдаленный отголо
сок блестящей орнаментальной выкладки, характерной для памятников 
архитектуры Туркмении XI XII вв.

Добротность сооружений быв. Мургабского государева имения и 
ряда зданий в Байрам-Али и Керки обеспечила их сохранность до сих 
нор. Все они получили современное использование, в частности дворец 
Мургабского государева имения вскоре после революции здесь был 
открыт санаторий всесоюзного значения, а в домах города размести
лись общественные учреждения райисполком, сберегательная касса, 
аптека, детский сад и другие.





Совет Туркменистанынын. 
архитектурасы

Архитектура Советского Туркменистана



Бейнк Октябрь социалистик революциясы ецин уступ чыкды. Дашаркы 
ве нчеркн контрреволюцион гуйчлерин янгыилы гаршылыгыны Турк
мен истины и бутин террнториясында Совет хэкимиети ецди. 1924-нжи 
йылда Туркменистан Совет Социалистик Республикасы дередилип, 
Совет Союзынын составы на гирди. Республикаиын ыкдысадыетиии, 
мадды ве рухы меденистинн социалистик езгердип гурмак пронеси баш- 
ланды. Юрт сенагат енумчилигини иидустриализациялашдырмак ве оба 
хожалыгыны коллективизаниялашдырмак ёлуна душди.

Илкинжи незипелериц бири илатын эхли гатлакларыны бнлимли 
этмек болуп дурярды. Туркмен халкыныц ендебарыжы белегп сун- 
гаты. шол сайда архитектурами хем дики догматлардан халас этди. 
Архитектураныц тематикасы бейнк девлетиц бейлеки социалистик рес- 
публикаларында болты ялы, улы гинишлиге эе болды. Бу пронеси 
Туркменистан ССР-нин халк шахыры Дурды Гылыч шахырана, образлы 
формада ачып горкезди. Ол шейле язды:

.Ватанымызда гыммат баха,
Янран если пудак-шаха, 
Гаранкыдан hi ты лунйо, 
Визлери чыкарды Ленин*.

1930-ижы иыллардан башлаи, Туркменистанын пюхерлеринде яша
йыш жайлары. мекдеплер. техникумлар, кеселханалар, клублар ве адми- 
нистратив жанлар. сенагат десгалары. демирёл вокзаллары, соирак болса 
аэропортлар гуруляр. Экеранчылык кол хозла рында болса, газе типли 
яшайыш жайларыныц бушлукчысы. дурмушын кем-кемден езгерйэн 
укладына лайык гелйэн жайлар пейда боляр. Эййэм 1940-нжы йыллара 
ченли яш республикаиын Чэржев, К рас ново дек ялы эсасы шэхерле- 
рииде вс пайтагты А штаб ат да гурлушык улы геримлере эе болды.

Туркменистан ССР-ниц архитектурасында бутин совет архитекту- 
расынын мехум айратынлыклары онун шэхер гурлушык дуйи ма- 
нысы бада-бат йузе чыкды. Шэхерлерин чалт нсмегп езлериннн баш 
планларынын ишленин дузулмегини талап этди. Мары (1939 й.), Красно
водск (1941 й.) ве пайтагт болан Ашгабат ялы пюхерлери осдурмегин 
илкинжи баш планлары дередилди. 1950-нжи йылларда бу планлара 
дузедишлер гиризилдн ве Ленинградын Гиирогор проект институты 
Туркменистанын улы нюхерлериниц хем-де Чэржев шэхериииц план- 
лашдырылышыныц жнкме-жик проектлерини ишлэп гайярлады. Шонун 
билен бир вагтда Озбегистаныц гипротяжпромында Байрамалы, Даш- 
ховуз, Гызыларбат ве Керки ялы республикаиын кичи шэхерлериниц 
планлашдырылышы проектирленилди.

Небитчилерин 1933-нжи йылда эсасландырылан Небитдаг шэхери 
1950-нжи йылларда шэхер гурлушык документики алды. Бу шэхерин 
баш планы Москванын доганлар Веснииыхлар адындакы проект усса- 
х ан асы и да ишленин дузулди. Яп-яиы дорэн Бузмсйин шэхериииц баш 
планы 1971-нжн йылда проектирлеиди (архитекторлар В. Атаев. Ю. Кан- 
цельсои, Д. Сатаров).

Дурмуш барха тазе везииелери ене сурйэр. О л ары совет шэхер 
гурлушыкчылары чозмелидилер. 1948-нжи йылдакы хэлэкчиликли ер 
титремеги Ашгабадын эхли гурлушыкларыны диен ялы бутпнлсй ёк 
этди ве Ленинградын Гнпрогорыныи составында архитекторлар ве ин- 
женерлер II. Баранов. К. Ковалли, II. Беневич ве И. Ротенберг болан 
бригадасы тарапындан 1949-нжы йылда ишленин дузулен баш планыц 
эсасында 1950-нжи йылларда пайтагт аслыетпиде тэзеден эмеле гел- 
мэге башлады. Соирак бу баш плана дузедишлер гиризилдн хем-де 
ол тассыкланылды.* Гутариыклы баш плаида шэхерин узынлыгы 10 ки
лометр болан Свобода баш проспектинин, гапдалында ези билен угур
даш гидйэн энчеме магистра.! не озуни косин i ечйэн бирентек кечелери 
билен бирлнкде озалкы планлашдырыш структурасы сакланлы,

1969-нжы йылда Амыдеряиын сувы ханасыидан агын, кенарындакы 
Чэржев июхеринс дуйпли зепер етирдн. Су в жошмагы эп-эсли вей- 
ранчылыклар этди. Бу болса баш плана гайтадан серетмаге эсас болды. 
ол планыц гутариыклы редактнрленени Ленинградын Гипрогоры гара- 
нындан берлипди. Туркмеигоспроект Чэржев учин мерксзи микрорайон 
гурмагын ироектиии ишлэп дуэли.

• Aıutafri.ibiH дузедишлер тризн 
лен баш планы 1959чпкы йылда тассык
ланылды (авгорллры архи тек горлар
Л. Bvp.tiniep6.iay, М. Самохвалова, 
10. Траутман, инженер К. Ковалли).



\ıııı лбатдакы 1 *B<»6o;ıa ироснектиндэки 
администрации жай. (1‘).'И)-нжи йыллар)

А пшипстратиннос ı.ıaııııe на проспекте
Свободы в Хшхабале (1950-ил

\dnilnlsirailvc building in Svoboda
Avenue tn Ashkhabad (1950 s)

l-'ii.ici банкынын живы 
Архнгекторлар \. Засл а некий.
■) Крчченскан (1950-пжы йыллар)

Здание Государственного банка
Архит. А. Заславский. ?). Кричевская 
(1960-и.)

Stale Bank. Xicliileds Zaslavskx and 
E. Krichevskaya (1960‘s)
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В. И. Лениннн Аш габатдакн я.ил арлши 
(скульптор Е. Трипольская. архитектор 
А. Карелии. 1927-нжп ныл)

Памятник В. И. Ленину и Ашхабаде 
(ск. Е. Трипольская, архи г. А. Карелии, 
1927 г.)

Monument lo Lenin In Ashkhabad 
(sculptor Ye. I rliKilskava. architect
A. Karelin. 1927)

Оба хожалык носёлокларнныц, колхоз меркезлериниц нс курорт- 
ларыц гурлушык проектлерпнн ншлоп лузмек хсм амала ашырыляр. 
Хусусанла 19(50 ижы йылда Туркменистан днвлет проектинле Копстда- 
I ыц жулгеспндс 11нврн.и* куроргыны формнрлемек проблемасы чвзуллн.

Совет Туркменистанывын нлатлы меркезлернннн перспектив осу- 
шпини баш планы nioxep территорняларыны хас аматлы районлашдыр- 
магы, сенат карханаларыны, HiııaiiHiıı жайларыны вс плата мелени- 
дурмуш \|>1<матыны здйон гурамалары хас аматлы ерлешдирмегн 
назарла гутяр. Шулар ялы хер бир баш планда хер бир шэхериц 2X2



280-н эн; и сахыпаОа:

.Ашгабат" мыхманхзпасы.
Эсасы фасалы и бн.теги ве фонтанам 
ли вар

На стр. 280:

Гостиница .Ашхабад*
Часть главного фасада и фонтанная 
стена

On the р. 280:

.Ashkhabad* hotel
Part of the main facade and fountain 
wall

28/ ■ нм/u tax binada:

К. .Маркс адыкдакы республикам 
кнтапхана.
Эсасы фасадыц фрагмент и ве гапдал 
фасадын «ilich гнрнуши

На стр. 28/:

I ‘ее публн капе кая библиотека 
Фрагмент главного и перспектива 
бокового фасадов

On the р. 28/:

Republican Library
l-'r.lament of the main façadc and 
perspective of the side wall

* ССКП-ННИ XXII гурултайынын 
магерналлары, ТЛИ., 1962 ii. 442-НЖН сах.

тебигы айратынлыклары максимал лережеде юз нцуне алынды. бу 
болса хер бир ныхериц индивидуал кешбиниц не онун езуне махсус 
болаи архитектура ансамблларыныц немала гелмегине ярдам эдйар.

Туркменистан да совет архитектурасы ез есушинин 50 йылынын 
нчинде и к и саны эсасы чеперчилнк угруны геркезди, ол икиеннин хро
нологии чэги 50-нжи йылларыц орталарыдыр. Биринжн де в ре стили- 
заторчылык мейли не тазе гурлушыкда тарыхы, копленч хем Орта 
Азия архитектурасынын формаларыны ве торлерини пейдаланмак хо- 
сиетлидир. Хер хили максатлара ниетленен жайларын хеммесинде 
депеси човлы аркалар, озалкы агач эйванларыц стнлизленеи сутунлери 
я-да рус классицизм архнтектурасындан алнан кеп сутунлнлик гинден 
уланылярды (рус драма театрыныц жайы. архитектор С. Бабенко, 1951 
1952-нжи йыллар).

Бу мейил йузлей душунплен „социалистик мазмунлы ве милли фор- 
малы“ медениет хакыидакы теоретики тезис билен берклешдирилйэрди. 
1940 1950-нжи йылларда Туркменистанда Красно воде кипи ц Киров ке- 
чеенндэки кешбн боюнча улы аграмлы декоратив деталлары болан яша
йыш жайларыныц, Чэржсвде дерячылар ейуниц. Ашгабатла Карл 
Маркс кечесиндакп яшайыш жайларыныц ве баш га бнрентеклериннн 
пейда болмагыни хут шоиун ези ецунден кесгитледи.

Пайтагтда бу архитектура угры Ма.тие мииистрлигинин (1928 й., 
архитектор К. Бобровский). Оба хожалык мииистрлигинин (1930-нжы 
йыллар. архитектор X. Бельферман). Педагогнк институты!! (1939 й.. 
архитектор М. Камышников), Сазчылык училищеенниц (1930-нжы йыл
лар, архитекторлар А. Максимов вс Кухтенков), демир ёл вокзал ынын 
(1941 й., архитектор П. Красильников), чага догрулян ейун (1940 й.. 
архитектор В. Кузнецов) ве башгаларынын улы жемгыетчилнк жайла- 
рында хас айдын иузе чыкды. Шол вагтларда формасы боюнча хас 
максада лайыклы ве сада архитектура дине чалт еейэн сенагат десга- 
ларында. хусусан-да моек валы архитекторлар коллективннин проекги 
боюнча 1925 1927-нжи йылларда гурлаи Ашгабат докма фабригинин
кори уела рында иузе чыкыпдыр.

1950-нжи йылын башларында архитектурада стилизаторчылык мейли 
озалкы энлик боюнча гуйжуни саклан болса-ла. гурлушыгы тиниза- 
циялашдыр.мак ве индустриалнзациялашдырмак. проектирлемекде ве 
гурмакда артыкмач харажатлары ёк этмек барада 1950-нжи йылларыц 
оргаларында кабул элилен партия-хнкумст карарындан сон. СССР-де 
эсасы унс тилли проектнрлемек эсасында яшайыш-жай гурлушыгыны 
есдурмэге бсрилди.

Туркменистанда-ла архитектура кем-кемден индустриал методлара 
гечйэр. бу болса . . . яшайыш жайларыныц ет.мез’чилигиниц сонуна 
чыкылар. . . хер бир машгаланын. шол сайда тазе ойлененлерин маш- 
галасыныц-да гигненанын ве медениетли дурмушыц талапларына лайык 
гелйан абаданлатдырылан квартнрасы болар" • диен ССКП-нин про- 
граммалайын дузгуниниц ерине сгирилмсгини упжун этди. Ашгабатла. 
Марыда ве Чэржевде ей гурлушык комбинатларынын кэрханалары 
ишлейан карханаларын хатарыиа гошулдылар. Олар учнн типли яша
йыш жайларыныц проектлсрини архитекторлар Е. Высоцкий ве .’1. Зей
налов ишлап дузйлрдилер. Чаржевде. Марыда. Байрамалыла. Дашхо- 
вузда, К рас и о воде к и де абаданчылыклы гурлаи бирентек яшайыш жай
лары бина эдилли. Бу барада Ашгабат хас герелде аларлыкдыр, ол ер 
титрандсн сонкы нки онйыллыгыц нчинде езунин чогини хас гнцелтди, 
шахерде планлашлырылышы не архитектурасы йыл-йылдаи комил- 
лешйэн хем-де клнматын спецификасына барха онат уйгунлашян кеп 
санлы жайлары болан энчеме микрорайонлар есун етншди. Дерт- 
баш этажлы яшайыш жайларынлакы квартираларын хеммесинде онат 
ележирстмек мумкинчилиги. ягта таран час аматлы угрукдырылышы 
унжун эднлипдир. Оларда ачык балкопларын дерегине чун. кате болса 
айналанан лоджилер эднлипдир. онат шемалланян гезенсклери бар. 
Микрорайонлар кем-кемден гур баглыга енрулйлр.

Туркменистанда Совет хокимнеги беркарар эдиленден сонкы илкин- 
жи йылларда монумента.! пропаганданын ленннчилик нланыны дурмуша 
гечирмек башланлы, Петроградда ве Москнада муны вмяла ашырмага 
барып 1918-нжи йылларда гиришиидилер. Чэржевде ве Ашгабатла
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Туркменнстанын Коммунистнк 
нартнясыныц Меркели Комитсгинпн 
жайы.
Эсасы iiipe.ii дни и аркаллры (195о*нжи 
ныл л ар)

Здание Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Туркменистана
Аркада главного входа (1950-е годы)

(leiih.il Cuınınlltee ot the Coinııııtııisl 
Party of Turkmenistan. Entrance arcade 
(I95Ö4)

лай ни ирки ядыгорликлериц бнри болмагынлап башга-да. халкын сайги 
дуйгусыны шунуц ялы милли чеперчилнк эхецде оиат жемлаи гер- 
кезйэн ялныз монумеитдир. Монументал сунгатда хич бнр жаидармн 
шекиллендирилмегиие ислам та рапы план ёл бернлмэн гелей юрт л а 
адамыц реалистик геркезилмсгн Силен скульптурала шекиллендирил* 
меги гайтадан дереди. 1948-нжи иылдакы хелгжчиликли ер титреме- 
гипе не шонда Ашгабадыи десгаларыпыц кнпусиииц юмруланлыгына 
гарамаздан, бу монумент абат сакланды не дине сырчалы на гы шла- 
рыны реставрирлемсли болды (реставрация этмек 1971-нжн иылда та- 
мамланды).

1925-нжи иылда Маржей шэхернниц багында то га ла к сутун беле
йший. устунде сердарык бурунч бюсты (Ленин грады ц „Красный выбор
жец* заводында гуйлан) отурлылыпдыр.

Сонраклар Туркменистан республнкасыныцбейлеки кои шахерлерин- 
де. шол сайда cent агат меркези булан Нсбитдагда (скульптор В. Попов). 
Чаршацныла (скульптор Л. Щетинин) ве башгалар-да В. I I. Ленинин 
монументини бина этдилср. Ашгабатда В. И. Леиннин нкинжи улы мо
нумента (скульптор Г. Нерола) ер титранден соц газе бина эдилен285



Туркмснистан ССР-ниц Хнкуметинии 
жайы.
Архитектор В. Повосадои (1950-лжи 
ныл лар)

Здание Прав иг ель с г па Туркменской 
ССР.
Архмт. В. 11овосалов (1950-е гг.)

Turkmenistan government administra
tive building
Architect V. Novosadov (1950*$)

дем up ел вокзалыныц мейданчасыида 1962-вжи иылдаи барн дур. /1ени- 
ниц иды дакылан проспект хем хут шол монументли мейданчадан 
башланяр.

Ылмы коммунизм ни дуйбунн тутам Карл Маркса хем республика- 
мызда ядыгдрлнклер. хусусан-да Чоржев районында онун алы дакы* 
лап колхозам бар (скульптор Ж. Жумадурды. художник В. Хохлов).

Туркмен истин да Совет хокимнетнни беркарар этмек контрреволю
ция тарапындаи гылав берлен эс-эрлере, мсиыпевнклере, туркмен мил- 
летчилерине. ицлис иитервентлернне не басмачи топирларыка гаршы 
га за илы герешлерде гечди. Шу горешлерде Коммунистки иартиянын 
бирентек гнрнукли ишглрлсрн вепат болдулар, оларын гайдувсыз гах- 
рыманчылыклары хакындакы ядыгэрлик бирентск монумеитлерде гор- 
ксзилипднр. 1918-нжи йылыц контрреволюцнон иитнеси ватты иди ак- 
I нардиячылар Ашгабадын докуз комиссарыны атдылар. Оларын атылаи 
еринде, Энев станциясыныц голайында (576-нжы киломегрде) 1957-нжи 
йылда нузуне гахрыман комиссарларыц В. Телиянын. Я. Житниковыц 
ве бенлекнлгрнн атлары язылнн монумента.! обелиск отурдылды 
(архитектор А. Ахмедов).

Закасниннц гиц челлугн ицлис интервент.тернниц ве эс-эрлерин же
на ятчылы к эдйои грине нврулдп. о.tap Акжагуйма не Перевал станция- 
ллрынын аралыгында 1918-ижи йылыц сентябрь гижеснне дувлапып, 
26 Баку комнссарларывы атдылар. Илкибашда мемориал типа билен 
беллснгн бу хесрстли ваканыц ери Туркменистан ССР-ниц хнкумгти- 
нин карары билен 1948-нжп йылда 19-пжы разъездиц янындакы бейик 
ıcııaıııiH устунде гойлан стелы горнушнндэки монумент билен (архи
тектор А. Абрамов) збсдил<*111Д11рмлди.

Красноводскидоки, Чэржевдоки. Гушгудакы ве Ж,ебел станциясын- 
дакы совет ерлериндг вен ат болан Гызыл Гошуи зегсрлеривиц догаи- 286



Карл .Маркс ıı.ıoııı.rııj
Умумы ıııpıtyııııı (1‘1бп-нж1.| йыллар)

Площадь Карла Маркса
Общин 1111'1 <|<М;4)-с ГТ.)

Karl Marx Square, (icnvral view (19604)

лык мазарларыида гонлан обелиск лер; Марыда халк комнссарлары 
II. llo.iTopau.Kd ве Калиниченко. Какала революционер А. Гинзбурга. 
Гызыларбатда А. Фролова вс онуц эгиндешлерине хем-де бейлекнлере 
гонлан ядыгэрлнклер контрреволюция гаршы горошин ерлериин вс 
Туркменнстанда Совет хокимиетпни беркарар этмек учнн нз жапла- 
рыны гурбан эдеи о пат ком му нпетлернн атларыпы эбеднлнк белледилср.

Энчеме улы монуменмер Бейн к Ватанчылык уршуна багышланыи- 
дыр. оларла мвхум орун Туркменистан республикасынын шлхерлернн- 
Ден ве обаларындан фронта гнлен эсгерлере дегишлидир. Гнтлерчн 
басыбалыжылара гаршы совет мейданларында ııeııaı болаиларын яды- 
гэрликлернне багышланыи, 1960-ижы нылларда энчеме улы ядыгэр- 
ликлериц нейда болмагына халкыц нннциативасы ве нзин1женлик дорг- 
дижилиги себап билды. Дашховуз областыныц кол холла рында 1967-нжн 
йылда харбы шехратын улы ядыг.трлнклери б и на эд ил ди. Кенеургеичде 
динамик ядыгорлигин йузунде к мри ат язылыпдыр. онуц сайхаллы 
эдилен ньедесталыныц устунде солдатын ве матросни аллегории шекил- 
лерн дур (1966 1967 й.. скульптор А. Казаринов, архитектор Р. \хме
дон). Веник (13 метр) обелискнц депесинде Совет Союзыиык Гахры- 
маиы Жумаиыяз Худайбергеиовыц бурунчден гуйлан шскилн ол ком
мунист. Дашховуз ранонындан. ениш байдагыны лнкйэр (1967 й.) бар.

Illo.'i районын Денин адындзкы колх'озыида трапеция горнупыи данг- 
лан салнан бей II к портал отыр. онуц депеси снвешиц агыр нурсатла- 
рында эсгерлерин бир-бирине бери,»и доганлык кнмегннн геркезйэн 
скульптура компознциясы бнлен тамамланяр.

Г раж да илы к не Веник Ватанчылык урушларына багышланан энчеме 
монументлери 1911 1945-нжн йылларын Веник Ватанчылык уршунда
Натан учин севешлерде гурбан болан Туркмепнстаныц уртужиларына 
гурлан эгирт улы ядыгорлик жемлейор.287



Туркменистан ССР Ылымлар 
акалсмкясынын баш жайы (НХЯ)-нжи 
йыллар)

Главное здание Академии наук 
Туркменской ССР (1960-е гг.) ’

Main building of the Academy of
Science of Turkmenia (I96O*S)

Туркменистан ССР Ылымлар 
акадсмнясыныц жайларынын 
ансамблындакы аркалар. 
Архитекторлар .’I Ратинов, 
К) Билинскнй, А. Бочаров (1950-нжн 
ныллар)

Хркада в ансамбле зданий Академии 
наук Туркменской ССР.
Архнт. .1. Ратинов, К). Билинскин, 
А. Бочаров (1950-е и.)

Arcade in the Academy of Science of 
Turkmenia. Architects L. Kalinov,
Yu, Bilinsin and A. Bocharov (1950's)
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Бу.монумент Лшгабатда. 1970-нжи йылла Бейик Ватаичылык vp- 
шунда фашнстик Германиями уступ чыкылмагынын 25 йыллыгм 
гунундс ачылды. Бу тлзеликчнлнкли эсер архитекторлар Ф. Багнровыц 
Л. Гурбанлыевин не скульптор Ж. Жумадурдынын ойлап тапмаклары 
бнлен дередилен тэснр эднжн гни композициядан ыбаратдыр.

Дерт саны бейик (24 метр) гони, скарн гнтлнгиче инчелйэн. йузи 
текнз, гызыл дат лай эднлен дерт гыран мпнара герцу шли зат мерке- 
зиндс сенмез оды болан иисдердул гннишлигн габсаяр. Oııvıı гола- 
нында узалдылып гурлан даш диварыц йузунддкл улы мне барельефде 
езуннц гахрыман огулларыны эсгерлери гулден «рулен шехрат лен- 
тасы бнлен рухландыряи эне Батан шекиллендирилнплир. Барелье- 
фнн ran далла рында дашын йузуне оюлып: „Бизнц Совет Ватанымыз 
учив севешлерде вепат болан гахрымаилара бакы шехрат!" лисп сезлср 
хем-де Туркмснистанын халк шахыры Б. Кербабаевнц ашакы бенди:

.Сенмез отдур iiiwxp.rri.in эй гахрыман. 
Асырлара шнхле салар »лмылам, 
Веник ennui унудылмаз хин хачан. 
.Мнннетлар бор сана кллбы сан ядам*.

дийлии язылыпдыр.
Монумснтал 111скилленднрии1 сунгатында гурхан таранындан гойлан 

чаклерин сопуна чыкылмагы урушдан сонкы йылларда монументал 
шекнллендириш сунгатыныц ажайып гуллан есмегннс гетирди, мунуц 
нзи Туркмснистанын жемгыетчилнк шпгарлерннин образларыны дерет- 
мекде хем йузе чыкды.

1971 -нжи ныл Лшгабатда туркмен эдебиятыныц классыгы, XVII! асы- 
рын гернуклн акылдары ве магарыфчысы Магтымгула багышла- 
нан мемориал ансамблыц ачылмагы бнлен белленилди. Шдхериц 
баш магистрали болан Свобода проспектиннн угрунда, багын нчнпде, 
ховзун ортасында уншурнлен дашларын устундс отуран шахырын 
габарасы герунйэр (скульптор В. Попов, архитекторлар В. Высотин вс 
В. Кутумов). Онат планлашдырылан багын есгун есумликлсри, ховзун 
айна ялы текнз дуры йузи. сувун уступе чыкып дуран дашлар ве Маг- 
тымгулынын шахырана текстлери бнлен безелей динар синтетик ан
самбли эмеле гетирйар, она Сушат музейинии озал бина эднлен 
(1952 н.)г.жайы хем гошуляр. ол жанын арка портиги (архитектор 
Ф. Захрэ) милли архитектура формаларыныц стилнзациялашдырыл- 
магы эсасында эднлипдир.

Магтымгулынын салыхатлы, эисй. бнрнеме ойланяи ве гахарлырак 
габарасыиын шскили ховзун сувуна онат душуп, комиозицнясы боюнча 
тутуш теверск ансамблынын умумы тденрини гуйчлендирйдр.

Шохсрин баш архитекторлары 10. Траутман (1954 1961-нжи йыл
лар) ве А. Ахмедов (1961-нжи йылдан) Ашгабадын гурлушыгы хем-де 
абаданчылыгы учив кои ишлер этднлер. ПаЙтагты есдурмегин Ленин
град Гнпрогор инстнтутынын авторлар коллектив!! таранындан (архи
текторлар Л. Путерман, А. Гурбанлысв, В. Кутумов. ннженерлер К. Ко- 
валлн, 11. Ломоносова, Р. Коганср) ншленип дузулен вс 1971-нжи 
йылда тассыкланан перспектив баш планы шэхернн админнстратнв. 
сыясы ве медени меркезнни такмынан озалкы еринде сакламак бнлен 
шэхери дузйэн нс гелшигинс гетнрйэн факторлара ланыклы шэхери 
сазлашыклы всдурмегн гез ецунде тутяр.

Бу ер де гин архитектура эспланадасы немала гелйэр. ол Карл Маркс 
плошадыпы вс Бейик Ватаичылык уршунда вепат болан туркмснистанлы 
эсгерлерин ядыгэрлнгинден башланян багчылык золагыны хем-де архи
тектор А. Ахмедовый ойлап тапмагы билен гуруляп Туркмснистанын 
Революцион гнреп1нжнлерпниц ядыгорлигиннн ансамблыны ез ичине 
аляр. Туркменистан ССР-пин хознркн хекумет жайлары хем хут шу 
меркезии голайында топланяр, меселем, Туркменистан Коммунистки 
партнясынын Меркези Комитетинин, Мннистрлер Советники, Госпланы!!. 
Банкын жайлары, Гарагумстройын админнстратнв жайы. республика!! 
кнтапхана, ТССР Ылымлар акадсмнясынын ве Университетин жайлары. 
театрлар ве кинотеатрлар шунун теверсгиндеднр. Шу жемгыетчилнк 
жайларынын архитектурасы Совет Туркменнстанынын архитектурасы- 
нын есушнннн нки этаиыны ле нкн угруны хем геркезйэр.
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Туркмен иг ганыц М. II. Клишин 
лдындакы оба хожалык 
институтынын' баш жайы. 
Хрхитскторлар М. Виноградская, 
\ Зпрьсп, В. Ляхович (1950-нжи 
йылллр)
Ваш жайы (Якарда) нс акглар заллы 
корпусы (1960-нжы ныллар)

Туркменский сельскохозяйственный 
циститу t нм. M. II. Калинина 
в Ашхабаде.
Архит. М. Виноградская. А. Зарьен, 
В. Ляхович (1950-е гг.)
Главное ı.ıaııııe f вверху) и корпус 
с актовым залом (1960-е ı г.)

Main building {at the top) and the Grand 
II.ill building (1960's) ul the Agricultural 
Institute named after M. I. Kalinin 
In Ashkhabad. Architects
M. Vinogradskaya, A. Zarii-v and 
V l.iaklioviclt

290



At Горьки и .Ш41ГЫКЫ
Туркмен л«н.1ст уннверситетиниц жайы 
Ваш корпусы (архитекторлар
Г. Александрович. М. Камышинкой. 
1960-нжы йыллар)

Злам не Ту ркмене ко го государственного 
университета им. М. Горького 
Главный корпус
(архнт. Г. .Александрович.
At Камышников, 1960 г.)

Sinle University of Turkmenia named 
after AV Gorky" Main building 
(architects G. Alexandrovich and
At Kamyshnikov, 19G0)

Туркменистан Коммунистки партиясынын .Мерксзи Комитетнннц 
архитекторлар А. Афанасьекиц нс Е. Раевскаянын проекти боюнча 
гурлан (1950 1955-нжи йыллар) жайы гундогар эхениннк енилжек 
нвушгинини (баш порталын аркаларынын нал шекилли формасы) гн- 
рнзмек сынанышыгы билен классики архитектура мирасыны (дашы 
ачык дабаралы ховлусы бодан берк симметрии композиция) формал пей- 
даланмагии мейлини хдсистлсиднрйар. Мпннстрлер Советинии 1950-нжи 
йылларыц ирталарында гурлан (архитектор В. Новосадов) жайында 
эйваны яла салян сутунли чуццур лоджили вс гапдаллары мозаик поли- 
хром нагышлы он йузунин милли спецификасы агдыклык эдйэр. Бу 
жайда межлислер залипни пчерки йузи хас ахмиетлидир. онун архи
тектура кимпозициясына туркмен халылары органик гиризилиндир.

Ашгабатдакы жемгыетчнлик жайларыныц энчемеси Орта Азия халк- 
ларынын архитектурасыны стилизацияла1ндырмагыц мысалыдыр. олар- 
дан Молланепес адындакы драма тсатрынын жайыны (1951 1958-нжн
йылларда гурлан, архитекторы А. Тарасенко) алмак болар. Бу лесгада 
га и да л йузлерннде бейнк депеси човлы аркалар хем-де нзболушлы 
шскилнц гошаландырылан сутунлери билен аитиблементли уч пролётлы 
аркалар эхени улапылыпдыр. Бу жай орта аеыр мусулман ве антик 
классик архитектура формаларыны бир комнозицион снеге мала бнрнк- 
дирмек сынанышыгыныц мысалы болуп билер. Оба хожалык инстн- 
гутыныц жайларыныц (1950-нжи йылларыц ортасыида. архитекторлар 
М. Виноградская. А. Зарьев вс В. Ляхович ансамблынла чекинженлик 
бнлен стилизация йузе чыкыпдыр.

Депеси човлы аркалары гетерйон бейнк сутунли баш пролегли 
арка вс диварларыц „алтын" мозаик йузи милли рухдакы архнтекту- 
раны стилизацпялан|дырмагыц гелшнклн иусгасы болуп дуряр. ТССР 
Ылымлар академиясыиыц инстигутларыныц жайларыныц арасынлакы 
там из тек всумликли ховлужыгы академичный баш жайына таран эсасы 291



i -прел гелей арка айыряр. Академики комнлекснц (архитекторлар .’I. Ра
тинов, К). Бплииский. А. Бочаров) дурли хаснетдаки жайларыиын 
арасыида Ылымлар академиисыиын 11рсзиднумыныц Дашкендиц проект 
институты гараиындан проектарленей фор’тнкли жайы гслшикснз не 
баш га ерден гетирилин отурдылан илы герунйэр.

Унннерсптетин гин портиклн баш корпусы-да тукат гнруннэр (1955 
19Г)()-нжы ныллар. архитекторлар Г. Александрович).

Эгср-де йузлерчг иылларып довамында Орта Азия шэхерлсрниип 
дурмушы ховлы дииарларыиык гуршавында болуп. жемгыетчнлнк 
арагатпашыклары метжитлерде не базарларда жсмлеиен болса, Турк.мс-

Моллаиепсс адыидакы академики драма 
театры.
/Клиыц ıлидал пулуниц арклллры 
(архитектор А. Гарлсенко, 1950-ижи 
ныллар)

Академический театр драмы
им. Молллнеиеса
Аркада бокового фасада
(архит. А. Тарасенко. 19*«п-е и.)

.Mollaiicpes Academic Drama Tlıeaıre. 
Side arcade (architect \ Tarasenko.
I‘ISO’s)
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Молланспсс адындакы академики 
драма театры.
Жайми баш йузи (архитектор
А Тарасенко, 1950-ижи ныллар)

Хкадемический театр драмы
нм. Молланепсса
Главный фасад (архит. А. Гарагеико. 
19.50-е it.)

Mol la не pcs Academic Drama Theatre. 
Main façade (architect \ larasenko. 
19.50 s)

Моллансйсс адындакы академики драма 
ге.ирыныц вс .Ашгабат* отелнниц 
мой дан ч а с ы иы 11 а пса м бл ы.
Баш план:
/ театр;
2 мыхманхана;
•У IIиоперлер кнпп и;
/ админ истратив
ве яшаныш жайлары;
.7 ııpocKiııpacıııı.ııimı яшайыш жайлары

Ансамбль площади Академического 
театра драмы нм. Молланеисса и 
гостиницы .Ашхабад*
Генеральный план*
/ театр; 2 гостиница;
■У Дворец пионеров;
7 административное и жилое здания, 
.7 проектируемое жилое здание

Square in front of the Mollaııepes 
Academic Drama Theatre and the 
.Ashkhabad* hotel. General plan: 
/ theatre; 2 hotel;.? Pioneer Palace.
/ administrative building and 
apartment-house; 5 projected 
a par tin ent-house

J
ул Кемине
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Аппабатдакы А. С. Пушкин адындакы 
рус драма театры (архитектор С. Ба
бенко. 1950-мжн йыллар)

PyccKiııi драматический театр 
им. Л. С. Пушкина в Ашхабаде 
(архнт. С. Бабенко, 1950-е гг.)

Ashkhabad's Russian dramatic Pusclıklıı 
Ilivatте (arch. S. Babenko, 1950’s)

I

.Мир* кино-концерт залы.
Архитектора ар «I». не М. Енсееилер 
(19Б1-НЖИ ныл)

Киноконцертный зал .Мир*
Архнт. Ф. и М. Евсеевы (1<Х>1 г.)

.Mir* Concert Hall. Architects F. and 
M. Yevseevs (1961)



нистанын социалистик 1плхсрлсрнндс яшашпып манисы бутинлсй баш
тана болды ве мунуп ези шлхерлсрин архнтсктурасында хем аигыт- 
лайжы суратда иузе чыкды. Окув жайлары. театрлар. кинотеатра ар. 
китапханалар. лекторнлер. клублар. дурмуш хызматыиы эдйэн жайлар 
ве башгалары псйда болдулар. Бу барада хем шэхерлериц тезе со
циал хнлиниц нусгасы хекмунде сне Хшгабады гетирмск хеммссннлен 
аматлыдыр. XX асырын орга л ары ила двредилеи бу лесгаларыи 
архитектура образины гезлэн тапмак нукдай иазарындан Ашгабадыц 
кннотеатрларыныц архитектурасы белли бир хевеси дередйар. Эгер-де 
„Мир* кино-концерт залы 19(М-нжи йылда Моск вала hiimchhii дузулен 
(архи гек горл ар Ф. ве М. Евсесвлер. инженер М. Берлин) типлн про
ект боюнча гурлаи болса. он да .Батан" (1962 и. архитектор Д. Вы
соцкая. инженер Н. Верушкин), .Бахар" (1970 й.. архитектор Ф. Алиев, 
инженер В. Кулеба) кннотеагрлары индивидуал проектлср боюнча гу- 
рулды. Булар жанын жемгыетчилнк учив ниетлснеидигини айдын ге’р- 
кезйарлер.

Орта Азияныц шэхерлерн вс обалары учив дли болуп гелен чайхана 
Ашгабатдакы .Сахра" чайханасыныц архитектура образында оригинал 
дурмуша гсчирнлди, онуц .Сахра" алындакы манысы хем жаиывыц 
гурлушыида айлыц геруийор. Хсммс тараплары ачык, ı ицишликдэки 
чайхананыи усти комелек гернушинле эдилин нртулиндир. Бу 1964-нжи 
йылда архитектор В. Высотин та рай и и да и инженер В. Тумасов билен 
хызматдашлыкда оиаг ойланылып гаиылыпдыр. Авторлара дем и р-бе
тон ыц агырлыгындан сыпал га тапмак ве чеперчиликли дузулен спил, 
гелшикли конструкцияны днретмск башардыпдыр.

Дэп болуп гелей милли лссганыц тазе йузе чыкышынын башга бир 
онат мысалы хем Ашгабадыц голайында гурлаи (1971 и.) .Нусаи" 
чай хана ■ ресторан ыдыр. Ол гадымы Багир обасында (хазнр колхозда) 
Парфия патышалыгыныц найтагты болан гадимы шахер Митридато- 
кертии (хэзирки Кене Нусай харабачылыгы) гне-гони голайында гур- 
лупдыр. Бу ердс акын ятан сувуц боюида эдилен эмели ховзун янында 
черек, палав. кебан биширмек учнн эдилен ожаклар. чарваларыц ча- 
дырларыны. тара ейлерини яда салян навильонлар вс рсстораиыц

.Бахар* кинотеатры.
Архитектор Ф. Алысв (1970-нжи ныл)

Кинотеатр .Бахар"
Архит. Ф. Алиев (1970 г.)

.Bakhar* Moving Picture Palace. 
Architect F. Aliev (1970)
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lll4HIT l.il. I 1сб1ПЧ||.1СрЯ1< мелениет н>1И
(1950-нжн йы.тлар)

комфортабел жаиы гаты гелшпкли эдилип, ажайып срлешлирнлнплнр. 
0.1 срин рельефини гез онунде тутмак билен ерлешдирилипднр. ези-лс 
кенсдси дэп бол у и гелен затлар билен хазиркиниц иццан шовлы мина- 
сыбстини raııaıı авторлары ц архитектор Ф. Bai иронии не инженер 
С. Сапаровын онат сунгатыны хдснетлендирйэр.

Орта асырлардаи баниан донам эдип гелен уст и япык базар Лшга- 
баг да тазе социал эсасда тозедеи она г эдилин днрсдилйор. HJoxepim 
мерксзинде абаданчылыклы гурлан гонубурчлы базар айтымыпыц те пе
регни де топа рла шли ян севда жайларынын архитектура ансамблыны 
деретмек (архигекторлар Ф. Алиев. В. |<\ гумов. В. Высотип. инженер 
А. Велон) 1971-нжи йылда башланды.

Эмма Туркмениетанып 70-нжп иыллардакы шэхсрлериниц кешбини 
галн милли хэсиетли стилнзаторчылнк архитектурасы к ест и глемейэр, 
эйсем гурлушык ба рас ын да техники гайдан газа ныл анлары вс Туркме- 
инстанын нзболушлы тсбшы-климатик фикторларыиы (инсоляцпясыиы. 
ссннсмиклигини) гез внунде тутмак билен максадалайык функция 
Хйкмунде гезсллпгин газече .lyiiiyiiii.uiiHiiiiiiH нринцинлери эсасында 
арх итскту ранни бэхбитлн чезулмсгини бир бигевэ бирикдирмегиц де- 
рсдижиликли тагалласы билен эмсле гетнрплен десгалар кесгнтлейар. 
Мунун езн архитекторлары демир-бетонын йузунии чеиерчилик техии- 
касыныц нзболушлылыгы аидыцлашдырмак билен демнр-бетона гни
де н йузленмэге нс диклигиис хем-дс кссслнгинс гилйэн гапырга гор- 
нушли гунден горанмак серишдесинин снстсмасыны я-да мембраны 
ишлэп дузмэге итекледи. бО-нжы йылларыи совет архитекторлары 
учив хэсиетли болан гутушлайын айналамак билен гызыклан.мак Anı- 
габатда эдилпэн тамаиы еден билмеди. <>л Девлст банкынын жанында 
эгирт улы тутушлайып кеселигине гоилан айналар терн уши и де пейда 
болды (1962 1$)( 5-ижы вилл.ip, архитекторлар А. Заславский, Э. Кри
чевская), инне оны 1970-нжи йылда металла и эдилен гунден горай- 
жы мгмбранлар билен пеналнмалы болды, бу болса жайын лашкы 
кешбини гуйч hi оиертдн. эмма Туркменистанын гомсуныц гызгын эн- 
rcK.ııı гунлеринде-де жайда ишлемаге мумкинчилик дорстди. Соцкы 
нылларда ı \*рлан Л1че.м< жэилар архитекторларыи жаиларыц ни нузуниц

Нсбит-Лаг. Дом культуры .Нефтяник* 
(1350-е it.)

Ncbll-lUg. .Xeftianik* House of Culture 
(1950 j)
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Л||!1.к'|.1тл<-| .Maithmiv.im адындакы 
опера не балет тсаГры
(19э0-ижи iibi.ı.ıap)

Театр оперы и балета им. Махгумку.ш 
в Ашхабаде (1950-е нЛ

Maklüıımkııll Theatre in Ashkhabad 
(1950 s)

* Антор.тар коллсктипи: архитектор- 
лар А. Ахмедов, Ф Алиев. биле шиле- 
шеи авторллр А. Зоннелов. Э. Кричев
ская; ииженерлер В. Bvkui, А. Белов: 
скульпторлар II. Силис.‘В Лсмпорг.

композициясыны гелшнгинс гетнрмекде гундеп горанншын зерур эле- 
ментлернни уланмагы нврсиендиклсрипн геркезйэр. Бу барада Чор- 
жевдэки аэропорт нс айратын-да Ашгабатдакы Гарагумстройын, Турк- 
менннформын (1968 19/0-нжи йыллар. архитектор В. Высотнн). I’vp.ıy-
шык банкыныи (1968 1970-нжи йыллар. архитектор Ф. Алиев). Т\рк- 
мснпросктиц тазе кориусыныи (1967 1970-нжи йыллар, архитектор 
Ф. Алиев) жайлары нс бирноче бейлекилер хосиетлиднр.

Ашгабатдакы Карл Маркс площади 1950-нжи йылларын башларын- 
дан барн гнзеллешднрилиор. шол ваггларда мунда нкн саны симмет
рии жай Прок урату раны и нс Госплаиын жайлары (1954 и., архитектор 
Г. Александрович) гурулды. Буларын ни йузлерн, гирелгелсриииц 
аркады чух лоджилерине гарамаздан, тазе дередижилпк елларынык 
гезлеийдндигннн нс бидерек харажатлардан йуз дендерилнандигиин 
хосиетлендирди.

1970-нжн йылда нкн саны улы жемгыетчнлик жайынын Гарагум
стройын вс Республиках кнтапхананыц жайынын исида болмагы бнлен 
площадь хас гелшнкли ансамбля эе билды. Бу жайларыи ул ул и гы 
плищаддакы хемме десгала ры езлерние табын эднп, шэхер исполкомы- 
нып оз архитектурасы боюича гечмишн горкезйон уч пролстлы лод- 
жи.111 жайыиы (1957 1962-нжи йыллар, архитскторлар Ф. Захрэ. Р. Бо
кельман ве 1'. Александрович) хсм оз ичлерине алый, площади и бутин 
гинишлигине езлерикин айратыи таенрлерннн етнрднлер. Архитектор- 
лар А. Ахмедовых вс Ф. Алыевнн бап1тутанлыгыидакы архнтскгорла- 
рыи. инженерлерин не скульнторларын зехннли коллектива* гара- 
пындан Г а рагу метро нын 1964 1967-нжи Лилларда бииа эдилеи эгирт
улы корпусы илощаддакы езуидсн сопки гурлушыкларын бутинлей 
тэзе ахеиде болмагыны кссгитледн. оларын архитектурасы хэзиркн 
заманынкы болмак бнлен стилизаторчылыкдан нс кеиэ йузленмекдеи 
бутннлей йуз дондернленднгн бнлен танавутланнрлар.

Га рагу м ст рой ы и жайынын -и асы он йузунде дик гидйэн ганыргала- 
рын ве кеселигнне гидйэн гундеп горайщы энжамларын такык сазла- 
НП4Г1.1 бнлен жайыц демир-бетон структурасы гакык йузе чыкарылып- 
дыр. Вестнбюлын даш чыкяи мочберн жайын ни йузунс унсн чскйэн 



гуйчлн гэснри дередиидир, ондакы горелгании устунде болса скульп
тура фризи чекнлипднр. Онун устундэки умумылашдырылан рельефде 
индустриал тема ве туркмен халкынын эбедилик арзувы болан ери 
сувдан гандырмак тем асы ачылып геркезилипдир. Композицияиын мер- 
кезннде сувуц акымыны саклап дуран ве оны ислейэн угруна генук- 
дирйэн гуйчлн эл геркезилипдир.

Скульптор ирригация проблемалары билен мешгулланян адамларыц 
ншлейэи жайынын ниетленен максадыны ачып геркезйэн ынандырыжы 
аллегорияны тапыпдыр.

Гарагумстройын жайынын эсасы ен йузи жайын ич йузуниц фор* 
масыны ада ты болмадык душуидирнш билен хэсиетлендирйэн гызыклы 
гиц комиозицияны озуиде саклаяр.

Шу жай билен бир вагтда 1964-нжи йылда нлощадыц гунбатар 
тарапында К. Маркс адындакы республика!! китапхананын эгирт улы 
десгасыиыц гурлушыгы хем башланды. Шейлелик билен-де архитектор 
А. Ахмедов вс онун башгутанлык эд и эн коллектива * архитектура 
аисамблыны ойлап тапмагы не оны дурмуша гечирмсги башарыпдыр. 
бу ансамбль мундан бейлок-де ©сер.

Китапхананын эгирт коп катан фондуиы сыгдырмага ве окыжылара 
кэмиллешен хызмат этмек везипеснни кемснз чезмек учнн мумкинчилик 
днрстмэге ниетленен жайы хэзирки замаиын дережесинде луряр. Гун- 
дон горайыш эижамларыц хасабына жайын нарахат, ас удалы к кешби 
эмеле гелиндир. Китапхаиа жайынын он йузуниц ачык бетон факту- 
расы нлошалын абаданчылыклы гиц системасы билен теверегп гек 
чеменлигс — баглыга еврулен ховузлар билен, су в акымлары, бетон 
чатырыклары. дынч алмак учнн гойлап скамейкалар билеи ве сув чув- 
дуримлери бпр-биринс гошулышыи, мавы асманын ялкымыила сув 
айлавларыиыц дурли шекнллеринн эмеле гетирйэн коп санлы фонтан- 
лар билеи онат утгашяр. Буларыц хеммеси дынч алмак учнн аматлы 
микроклимат дередйэр.

Юрдун жемгыетчилик-сыясы дурмушыныц гуйчлн нсмеги. туриз- 
мин активлешмеги мыхманхана жайларыны ве колхозчы ейлеринн бнна 
эт.мегин зерурлыгыны йузе чы карды, олар сонкы йылларда Туркменис
танын Красноводск, Чэржев. Байрамалы, Да шх о вуз шэхерлеринде ве 
Ашгабатда хем гурулды. А. Ахмедовын баштутанлыгында авторларыц 
улы коллектив!!** пайтагтын меркезииде, онун баш Свобода проспек- 
тинде 1964 1968-лжи йылларда демир-бетондан мыхманлар учив ком-
фортабел номерлери болан, ичи онат жемгыетчилик жайлы (фойелн. 
холлы ресторанлы), улы тэсир эдижи жайы доретдилёр.

Свобода проснектине бакдырылан жайын он йузи чун лоджилерин 
такык сазлашыклы композицнясы терну шпиле пейда боляр. Жайын 
енундоки бетон плиталары душе лен мейдаичада коп чувдуримлн фон
та илы не декоратив диваржыклы ховуз гурлуидыр. бу болса бетон 
гатлагы билеи бнрликде ажайып келегели евушгии дередйэр. Бу жай 
Туркменистанын иайтагтына гелйэнлер учнн Ашгабадыц 70-нжи йыл- 
лардакы архитектура нусгасы болмак хызматыны эдйэн ялы герунйар.

Совет Туркмеипстанында 1960-нжы йылларын ахырларында ве 
1970-нжн йылларын башларыида архигсктураны есдурмекде хил тай- 
лан эдилен узул-кесил бек у m бу барада гиц ёллары вс тазе дереди- 
жилик мумкинчиликлсрини ачяр, бу болса Туркменистанын шэхерле- 
риниц мундан бейлэк-де коммунисток жемгыетин ёкары медениетннин 
меркезлерп хекмуиде немала гслмсклерини шертлендпрйэр.

СВЕРШИЛАСЬ Великая Октябрьская социалистическая революция. 
После упорного сопротивления внешних и внутренних контрреволю
ционных сил Советская власть победила на всей территории Турк
менистана. В 1924 году Туркменская Советская Социалистическая 
Республика вошла в состав Советского Союза. Начался процесс социа
листического переустройства экономики, материальной и духовной 
культуры республики. Страна стала на путь индустриализации про
мышленного производства и коллективизации сельского хозяйства.

Архнтекторлар А. Ах мело». В. Алек
сеев. В. Шпак; инжеиердер И. Вум. 
.’1. Чистяков, Л Белон, В Погуляй; 
скульпгорлар Ö. Лсмпорт, II. Снлнс, 
Э. I I сиз нести ый, Т. ве Л. Соколонллр.

' Архнтекторлар Б Шпак. В. Высо- 
тин. В Кутумов, Ф. Алые»; иижеиерлер 
Г. Марголин, В. Погуляй. Ю. Прыипш: 
хуложииклер Г. Окасв. А. IПетиции
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I \ ркменинформ.
Архитектор В. Высохни (1970-нжн ныл)

Одной из первых задач явилось просвещение всех слоев населения. 
Передовая часть туркменского народа освободила искусство, в том 
числе и архитектуру, от догматов религии. Тематика ’ архитектуры 
в Туркмении получила такую же широту, как и в остальных социа
листических республиках великого государства.

Эки процесс в поэтической. образной форме раскрыл народный 
поэт Туркменской ССР Дурды Клыч. Он писал:

.ЖнИнтел(•111411 СОК ОТ СИММИ к истины 
II К 10111111»! lypKMCIICKIIM IIIMCK СI СПЯM 
Из мрака привел нас к счастливом шмм. 
Развеял былое Ленин’.

С 1930-х годов в городах Туркмении строятся жилые дома, школы, 
техникумы. больницы, клубы и административные (Дания, промыш
ленные сооружения, железнодорожные вокзалы, а позднее и аэро
порты. В земледельческих колхозах появляются предвестники нового 
iHiıa жилища, соогвстствуютне постепенно меняющемуся укладу жиз
ни. Аже к 1940-м годам строительство в основных городах молодой 
республики Чарджоу. Красповодекс и в столице \шхабаде при
обрело большой размах.

В архитектуре Туркменской ССР сразу же проявилась важнейшая 
особенность всего советскою зодчес1ва его градостроительная сущ
ность. Гдриое разе пне горо щв по1ребовало разработки их генеральных

1<»м Туркмснпнфорч
Архи г. Н. Высохни (1970 г.)

Turkmenian l*ress Agenev House.
Architect .X. Vvsottn (1970)



Жилой дом па Ставропольской улице 
в Ашхабаде
(архит. А. Зснналов. 1972 г.)

Apartment house in Stavropol Street.
Xshkliabad (architect A. Zelnalov. I972>

Ann.16.111.111 Ставропан. кочсснндакн 
йшайыш жандарм (архит A Зейналов, 
1972-нжн H1.I-0

Аэропортып мыхыанханасы (1900*пжы 
ныллар)

Гостиница Аэропорта (1960 с ion.it

Airport hold (19604)
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.Ашгабат" мыхмаиханасы
(архитекторлар Л. .Ахмедов. Г>. Шпак. 
В. Высотин. В. Кутумов, Ф. .Алиев. 
НХЮ-нжы йыллар)
Умумы горнуши, мыхмпнхаиаиыц ними* 
даны хонуз вс биринжи этажи и планы

I остиннна .Ашхабад*
(архит. Л. Ахмедов, В. Шпак, В. Высотин. 
В. Кутумов, Ф. Алиев. 1960-е и.) 
()бшн11;вид. бассейн у здания гостиницы 
и план первого этажа

.Ashkhabad* hotel (architects A. Akhme
dov, В. Slıpak, V. Vysotln, V. Kutuınov 
and Г Aliev, 1960*s). General view, view 
of the pool near the hotel and ground 
floor plan

11*
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Ileııpıı.tc. Лылч а.тыш «iiıı
(архнт. Ф. Алиев) 
1970-нжи ныл

Фирина. Дом отдыха (архнт. Ф. Алиев) 
197(1 г.

Firvuza. Sanatorium building (architect
F. Aliev). 1970

I

планов. Были созданы первые генеральные планы развития горо
дов Мары (1939 г.), Красноводска (1941 г.) и столицы— Ашхабада. 
В 1950-х годах эти планы подверглись корректировке, и Ленинград
ский проектный институт Гилрогор разработал детальные проекты 
планировки крупных туркменских городов, в частности Чарджоу, 
(^повременно в Узгипротяжпроме спроектировали планировку малых 
городов республики Байрам-Алн, Ташауза. Кизыл-Арвата и Керки.

В 1950-х годах получил градостроительный документ город неф
тяников Небит-Да г, основанный в 1933 году. Генеральный план этого 
города был разработан в Московской проектной мастерской им. братьев 
Весниных. А в 1971 году запроектирован генеральный план города 
Безмен на (архитекторы В. Атаев. К). Кацнельсон, Д. Сатаров).

Жизнь выдвигала все новые задачи, решать которые были при
зван 17 советские градостроители. В 1948 году катастрофическое земле
трясение почти полностью уничтожило застройку Ашхабада, и столица 
в 1950-х годах стала формироваться, по существу, заново на основании 
генерального плана, разработанного в 1949 году бригадой ленинград
ского Гипрогора в составе архитекторов и инженеров Н. Баранова. 
К. Ковалли. И. Беневнча и Я. Ротенберга. Позднее этот генеральный 
план был откорректирован и утвержден. *

В окончательном генеральном плане сохранялась прежняя планиро
вочная структура города с главным проспектом Свободы длиной Юл'.м, 
рядом параллельных магистралей и множеством поперечных улиц.

В 1969 году воды Амударьи хлынули на прибрежный город Чард
жоу. Наводнение вызвало значительные разрушения. Это явилось 
основанием для пересмотра генерального плана, который в оконча
тельной редакции был представлен ЛенгинрОГором. Для Чарджоу 
Туркменгоспроект разработал проект застройки центра города.

Осуществляется разработка проектов застройки и сельскохозяй
ственных поселков, колхозных центров н курортов. В частности. 
В 1960-х годах в Туркменгоспроекте была решена проблема форми
рования курорта Фирюзы в ущелье Коп ст да га.

♦ Откорректированный генеральный 
план Ашхабада был утвержден в 1959 г. 
(авторы архи тек горы .1. Dep-iııııcp- 
б.-ı.ıy, М. Самохпалона. К). TpayiM iiı, 
инженер К. Ковалли).



Генеральные планы перспективного развития населенных центров 
Советского Туркменистана предусматривают наиболее целесообразное 
районирование городской территории, удобное размещение промыш
ленных предприятий, жилых образований и организацию сети куль
турно-бытового обслуживания населения. В каждом таком генеральном 
плане максимально учтены природные особенности того пли иного 
города, что способствует формированию его индивидуального облика 
и его локальных архитектурных ансамблей.

Советская архитектура в Туркменистане за 50 лет развития отра
зила два основных художественных направления, хронологическим 
рубежом которых является середина 1950-х годов. Первый период 
характерен стилизаторской тенденцией и использованием в новом стро
ительстве форм и приемов исторической, преимущественно средне
азиатской архитектуры. Широко применялись в зданиях любого на
значения стрельчатые арки, стилизованные колонны в прошлом дере
вянных айванов пли же монументальные колоннады, заимствованные 
в архитектуре русского классицизма (здание Театра русской драмы, 
арх. С. Бабенко, 1951 1952 гг.).

Эта тенденция подкреплялась поверхностно понятым теоретическим 
тезисом о культуре, социалистической по содержанию и национальной 
по форме. Именно это предопределило появление в 1940 1950-х го
дах в Туркмении тяжеловесных по облику, с декоративными деталями 
жилых домов в Красиоводске на ул. Кирова: в Чарджоу - дома вод
ников; в Ашхабаде жилого дома на ул. Карла Маркса и многих 
других. К столице это архитектурное направление нашло наиболее 
яркое воплощение в крупных общественных зданиях: Министерства

Байрамалы. Бутинсоюз бннрск 
санаториесиниц тазе корпусы 
(1960-пжы ныллар)

Байрам-Али. Новый корпус Всесоюзного 
почечного санатория (19о0-е гг.)

Bayram-All. New building of the
All-Union kidney-disease sanatorium 
(1960‘s)
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Гара t умстром vııpaıı.ıcıiHccıtHiııı жаны. 
/K.ıtıı.m ни йузунин бнлеги не конференц 
3.1.1.11.1 корнуСМц на нузн

Управление Каракумстроя
Фрагмент фасада главного корпуса и 
фасад корпуса с конференц-залом

Kaıakıını Construction Company I lead 
Office. Main building. layadv detail; 
faynde of llie Assembly hall building



Карл Маркс площадь»
Уму мы гнрнуши (19б0«нжы 
йыллар)

Плошал». Карла Маркса
Общин вил (НХ)О-с и.)

Karl Marx Square. General view (1960’s)

Гарагумстройын жанын.та гире л re 
фойсси. (Архитскторлар А. Ахмедов, 
Ф. Алиев, 1960-нжы йыллар)

Входное фойе в здание Каракумстрня 
Архнт. А. Ахмедов, Ф. Алиев (1960»е гг.)

l-'oyer İn lliv Karakum Construction 
Company Head Office
Architects A, \khinedov and F. Aliev 
(1960 s)
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Карл Маркс илоталындакы 
кнтапхананын не Госпланык жайлары. 
Архи гектор I'. Л юксам трон»ч 
(1950-нжн йыллар)

Здания Республиканской библиотеки и 
I 'осилена на площади Карла Маркса
Архнт. Г. Александрович (1950-е гг.)

Library and State Planning Commission 
on Karl Marx Square. Architect
<i Alexandrovich (195()'s)

Карл .Маркс алындакы
Реснубликан китапхана.
Ь.1Ш нц йузи (архитекторлар А. Ахметов 
Н. Алексеев. Б. Шпак. 1969 1971-нжн 
йыллар)

Республиканская библиотека им. Кама 
.Маркса
Главный фасад (архнт. А. Ахмедов.
В. Алексеев. Б. Шпак. 1969 1971 и.)

Karl .Marx Republican Library.
.Main iaçade. Architects A Akhmedov,
V. Alexeev and U. Shpak (1969 1974)
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финансов (1928 г., арх. К. Бобровский). Министерства сельского хозяйства 
(1930-е гг. .арх. X. Бельферман). педагогического института (1939 г., арх. 
М. Камышников), музыкального училища (1930-е гг., архитекторы 
Л. Максимов и II. Кухтенков). железнодорожного вокзала (1941 г., 
арх. В. Красильников), родильного дома (1940 г., арх. В. Кузнецов) 
и др. Наиболее целесообразная и простая по формам архитектура 
тогда проявлялась лишь в сооружениях быстро развивающейся про
мышленности. в частности в корпусах текстильной фабрики в Ашха
баде. выстроенной в 1925 192“ гг. по проекту коллектива москов
ских архитекторов.

Если в начале 1950-х годов прежняя стилизаторская тенденция 
в архитектуре еще сохраняла силу инерции, то пекле партийно-прави
тельственных решений по вопросам типизации и индустриализации 
строительства, устранения излишеств в проектирован  и и и строитель
стве. принятых в середине 1950-х годов, в СССР главное внимание 
было уделено развитию жилищного строительства на основе типового 
проектирования.

В Туркмении архитектура тоже постепенно переключается иа ин
дустриальные методы, что обеспечивает реализацию программного 
положения КПСС о том. чтобы покончить ,с недостатком в жили-

Карл Маркс адындакы
I ’ecu у 6л и к а и кнтап хан а.
Ваш ей йузуннн бнлеги (архнтекторлар 

Ахмедов, В. Алексеев. Б. Шпак,
1969 1971-нжн имллар)

Республиканская библиотека им, Карла 
Маркса
Фрагмент главного фасада
(архнт, А. Ахмедов, В. Алексеев,
Iİ. Шпак. 1969 1974 гг.)

Karl Marx Republican l ibrary
Detail of the side wall. Architects
A. Akhmedov, V. Alexeev and B. Slipak 
(1969 1971)

Программа Комм; кист и ческой 
парши Советского Союза. М , Госпо
ди ı нала ı, 1962 с. 94.



Карл Маркс алындакы
Республикам Kiiranxaii.i.
Вестибюль

Республиканская библиотека им. Карла 
Маркса
Интерьер вестибюля

Karl Marx Republican I Ibiarv. Entrance 
hall

max..., каждая семья, включая семьи молодоженов, будет иметь 
благоустроенную квартиру, соответствующую требованиям гигиены 
и культурного быта". * Вступают н число действующих предприятий 
домостроительные комбинаты в Ашхабаде, Мары и Чарджоу. Проекты 
типовых жилых ломов для них разрабатывают архитекторы Е. Высоц
кий и Л. Зейналов. Много благоустроенных жилых домов построено 
в Чарджоу, Мары. Вайрам-Али, 'Гашаузе. Крас ио во деке. В этом отно
шении наиболее показателен Ашхабад, который за два десятилетия 
после землетрясения широко раздвинул свои границы, в городе вы
росло несколько жилых микрорайонов с домами, планировка и архи
тектура которых совершенствуются из года в год. все лучше приспо
сабливаясь к специфике климата. Квартиры в жилых четырех
этажных домах имеют сквозное проветривание, наиболее выгодную 
ориентацию но странам света, вместо открытых балконов глубокие, 
иногда застекленные лоджии, хорошо вентилируемые лестничные 
клетки. Микрорайоны щедро озеленяются.

В первые же годы после утверждения Советской власти в Турк
менистане началось претворение ленинского плана монументально!! 
пропаганды, к реализации которого в Петрограде и Москве присту
пили еще в 1918 г. Огромное чувство признательности туркмен по 
отношению к русскому народу и Коммунистической партии Советского 
Союза нашло свое выражение в сооружении памятников В. II. .'leııınıy 
в Чарджоу и Ашхабаде.

Всенародная идея соорудить памятники В. И. Ленину в Туркмении 
проявилась в скорбные дни смерти и погребения вождя. Именно тогда. 
27 января 1924 года, заложили памятники вождю в Аш хабаде. Мары, 
Теджене. Чарджоу.313



X’|Ю||О|>ТЫЦ 6.1111 /K.liilJ (ЮВГЫокы 
ныллар)

Главное здание Аэропорта (IlMXl-c ir.)

Ahin building of lliv Airport (19(504)
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\ in I,<6.i ii.t lypuynr хызмагыны ЭД1ПН 
карханасынын жийы.
0n нузуиин бир бадсгн (1960-нжы 
ныллар)

Здание предириягни бытового 
обслуживания в Ашхабаде 
Часть фасада (НИК) e ir.)

Communal service building in 
Ashkhabad. Part of the faça de (19604)
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Ашгабатдакы галантерея магэзнии нс 
.Йыллыз* кафеси (1960-нжы йыллар)

Галантерейный магазин и кафе .Ныл тыз* 
н Ашхабаде (1960-е гг.)

Haberdashery and .lyldyx* cafe in 
Ashkhabad (1960's)

Монумент В. И. Ленина в центре Ашхабада (скульптор Е. Три
польская). открытый 7 ноября 1927 года, сохраняет неувядаемые черты 
революционного романтизма. Динамичная фигура, обращенная к восхо
ду солнца, изображает вождя, в страстном порыве как бы призываю
щего народы Востока к борьбе за свободную счастливую жизнь. Грани 
геометрически правильного двухъярусного пьедестала с мемориальным 
помещением словно покрыты туркменскими коврами, многообраз
ные рисунки которых имитируют полихромные изразцы (керамист 
Н. Назаров).

Этот монумент (1924 1927 гг.. авторы архитектор А. Карелин,
скульптор Е. Трипольская) не только один из самых ранних в СССР 
памятников великому вождю социалистической революции, но и единст
венный, воплотивший чувства народа в национальном художественном 
колорите. В стране, в которой ислам веками пресекал в монументаль
ном искусстве изображения всего живого, возродилось скульптурное 
воспроизведение человека в реалистической трактовке. Несмотря на 
катастрофическое землетрясение 1948 года, в котором погибло подав
ляющее большинство сооружений Ашхабада, монумент сохранился, и 
только изразцовое убранство пришлось реставрировать (закончена 
реставрация в 1971 г.) В 1925 году в парке города Чарджоу на вер
шине отрезка круглой колонны установлен бронзовый бюст вождя 
(отлит на заводе .Красный выборжец" в Ленинграде).

Позднее монументы В. И. Ленина воздвигли во многих других 
городах Туркменской республики, в том числе в промышленных цент
рах Небит-Дате (скульптор В. Попов), Чаршангя (скульптор А. Ще
тинин) и др. Второй в Ашхабаде значительный монумент В. И. Ленина 315



(Скульптор Г. Нерола) с 1962 юла возвышается на площади перед 
железнодорожным вокзалом, вновь сооруженным после землетрясения. 
Именно от этой площади с монументом берег начало проспект, нося
щий имя Ленина.

В республике имеются памятники основоположнику научного ком
мунизма Карлу Марксу, в частности в колхозе его имени в Чаршан- 
гииском районе (скульптор Д. Джумадурды. художник В. Хохлов).

Завоевание Советской власти в Туркменистане происходило в ожес
точенной борьбе с эсерами, меньшевиками, туркменскими националис
тами, английскими интервентами и басмаческими бандами, инспириро
ванными контрреволюцией. В этой борьбе погибли многие выдающиеся 
деятели Коммунистической партии, память о беззаветном героизме 
которых воплощена в ряде монументов. Во время контрреволюцион
ного мятежа 1918 года белогвардейцы уничтожили девять ашхабад
ских комиссаров. На месте их расстрела близ станции Анау (на 576-ом 
километре) в 1957 году установлен монументальный обелиск (архитек
тор А. Ахмедов) с именами героических комиссаров В. Телия. Я. Жит
ии ко на II др.

Пустынные пространства Закасиия стали местом преступления анг
лийских интервентов и эсеров, которые в районе между станциями 
Ахча-Куйма и Перевал под покровом сентябрьской ночи 1918 года 
расстреляли 26 бакинских комиссаров. Место этого драматического 
акта, отмеченное первоначально мемориальной доской, в 1948 году 
увековечено монументом (арх. А. Абрамов) в виде стелы на высоком 
холме, установленной по решению правительства Туркменской ССР 
у разъезда № 19.

Бсйик Ватанчылык уршунда непат 
болан гуркменнстанли эсгерлере 
яды гл рл нищ авсамблывда аллегории 
барельефли мемориал дивар. 
Скульптор Ж. Жумаяурлы 
(1970-нжи ныл)

Мемориальная стена с аллегорическим 
барельефом и ансамбле памятника 
воинам Туркменистана, павшим в блях 
за Родину. Ск. .1. Джумадурды (1970 г.)

Memorial wall with allegoric bas-relief 
tn the ensemble oi Hie Monument lo 
the Soldiers of Turkmenistan who fell 
dead in World War II. Bv D. Jumadurdy 
(1970)
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Пеник Ватанчылык у pin у ил а млат болан 
гуркменнсглнлм »cıep.ıepc Hii.iiap.iiiK. 
Хрхигекторлар Багиров,
\ Гурблплыев (1970-нжп Лмлллр)

Памятник воинам Гуркменкстана. 
павшим в боях м Родину в Велвкои 
Отечес т веши>й в< nine
Архнт. Ф Багиров, X Курбанлиеп 
(1970 г.)

.Monument to the Soldiers of 
Turkmenistan who fell dead in World 
War II. Architects Г. Bagirov and
A Kurbanliev (1970)

Обелиски на брагских могилах бойцов Красной Армии в Красно* 
кодекс. Чарджоу, в Кушке, на ст. Джебел. памятники народным ко
миссарам II. Полторацкому н II. Калиниченко в Мары, революционеру 
А. Гиицбергу в Каахка, А. Фролову и его соратникам и Кизы.1 • Арнате 
запечатлели исторические места борьбы с контрреволюцией и имена 
лучших коммунистов, отдавших свои жизни за утверждение Совет
ской власти в Туркмении.

Ряд крупных монументов посвящен Великой Отечественной воине, 
в которой важное место принадлежало воинам, пришедшим на фронт 
из городов и сел Туркменской республики. Народная инициатива317



и самодеятельное творчество явились предпосылками появления в 
1960-х годах монументов, закрепляющих память о погибших на по
лях сражений с гитлеровскими захватчиками. Значительные памят
ники воинской славы поднялись в 1967 году в колхозах Ташаузской 
области: сорок имен запечатлено в Куня-Ургенче на динамичном 
памятнике, строгий пьедестал которого увенчан аллегорическими фи
гурами солдата и матроса (1966 1967 гг; скульптор Л. Казаринов,
архитектор Р. Ахмедов). На вершине высокого (13 м) обелиска 
отлитая в бронзе фигура Героя Советского Союза Джуманияза Ху- 
дойбергекова коммуниста из Ташаузского района, водружающего 
Знамя Победы (1967 г.).

В колхозе им. Ленина того же района возвышается высокий ка
менный портал трапециевидной формы, увенчанный скульптурной ком
позицией, олицетворяющей братскую взаимную помощь бойцов в тя
желые моменты боя.

Ряд монументов, посвященных гражданской и Великой Отечествен
ной войнам, венчает грандиозный памятник воинам Туркменистана, пав
шим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.
Монумент открыт в Ашхабаде в 1970 г. в лень 25-летия победы 
над фашистской Германией. Это новаторское произведение представ
ляет собой впечатляющую пространственную композицию, созданную 
по замыслу архитекторов Ф. Багирова, А. Курбанлиева и скульптора 
Д. Джумадурды.

Четыре высоких (24 лг), стройных, сужающихся кверху, плоских 
пилона из красного камня фланкируют квадратное пространство с не
угасимым огнем в центре. Каменная протяженная стена, возвыша
ющаяся вблизи кватрилона, несет огромный медный барельеф с изоб
ражением аллегории Матери - Родины, осеняющей гирляндой славы 
своих героических сынов - воинов. По сторонам барельефа чеканно 
легли на камень слова: „Вечная слава павшим в боях за нашу Совет
скую Родину** и строфа народного поэта Туркмении Б. Кербабаева:

.Огнем негасимым солдатская слана 
Нилас г над миром, бессмертна в неких. 
Твоею победой гордится держана. 
Твой образ нетленен в народных сердцах!*

Разрыв рамок, установленных ранее догматами корана в монумен
тальном изобразительном искусстве, в послевоенные годы привел 
к удивительному расцвету монументальной изобразительной скульп
туры, воплотившей также’н образы общественных деятелей Туркме
нистана.

1971 год ознаменовался открытием в Ашхабаде мемориального 
ансамбля, посвященного классику туркменской литературы, выдающе
муся мыслителю и просветителю XVIII века Махтумкули. На главной 
магистрали города проспекте Свободы, в саду, посреди бассейна, 
на стихийном нагромождении камней возвышается фигура сидящего 
поэта (скульптор В. Попов, архитекторы В. Высотин и В. Кутумов). 
Высокая растительность тщательно спланированного сада, зеркало 
воды в бассейне, каменные переходы над водой и стена с поэтичес
кими текстами Махтумкули составляют синтетический ансамбль, в ко
торый включено и ранее (1952 г.) возведенное здание Музея искусств, 
арочный портик которого (арх. Ф. Захрэ) решен на основе стилизации 
национальных архитектурных форм.

Гордая, слегка задумчивая и чуть гневная фигура Махтумкули. 
красиво отражаясь в зеркале бассейна, усиливает общее впечатление 
от цельного по композиции пространственного ансамбля.

Главные архитекторы города IO. Траутман (1954 1961 гг.) и
А. Ахмедове 1961 гола много сделали и для застройки и благоустрой
ства Ашхабада. Утвержденный в 1971 году перспективный генеральный 
план развития столицы, разработанный коллективом авторов института 
. leıırııııporop (архитекторы Л. Путерман. А. Курбанлиев. В. Кутумов, 
инженеры К. Коваллн. И. Ломоносова, Р. Когапер). предусматривает 
гармоническое развитие города в соответствии с градообразующим и 
и градоформирующими факторами при сохранении административного, 
политического и культурного центра примерно на прежнем месте. 31«



Alili ЗбаТЛЛ Mal ТЫМГУЛЫИЫН Я Ц.11 ЛрЛНГИ 
Скульптор В. Попои, архитекторлар
В. Высотин, В. Кутумов (1971-писи »пял)

Памятник Махтумкулн н Ашхабаде 
Ск. В. Попои, архит. В. Высотнн. 
В. Кутумов (1971 i.)

Monument to Makhtumkull in
Ashkhabad Sculptor V. Popov, 
architects V. Vvsotin and V. Kuhtmov 
(1971)

Маттым1улынып ядыгарлигинки 
ансамбли
Ваш план:
I ялмглрлнк; 2 Сушат мулсии

Ансамбль памятника Махтумкулн 
Генеральный план:
! памятник; 2 Музеи искусств

Ensemble of the monument (о
Makhtumkull.
General plan:
/ monument; 2 Arts Museum лр COoSoâı*



Здесь формируется широкая архитектурная эспланада, которая 
включает в себя площадь Карла Маркса и зеленую золу с памятником 
погибшим воинам Туркменистана и строящийся но замыслу архитек
тора А. Ахмедова мемориальный ансамбль в память Борцов револю
ции Туркменистана. Именно вблизи этого центра группируются су
ществующие правительственные здания Туркменской ССР: Централь
ного Комитета Коммунистической партии Туркменистана, Совета Ми
нистров. Госплана, Банка: административное здание Каракумстроя, 
Республиканская библиотека, здания Академии наук 'Гуркм. ССР и 
Университета, театры и кинотеатры. Архитектура этих общественных 
зданий отражает оба этапа и направления развития архитектуры Со
не тс ко i о Ту р к м е и иста i ıa.

Здание ЦК Коммунистической партии Туркменистана, выстроенное 
(1950- 1955 гг.) по проекту архитекторов А. Афанасьева. Е. Раевской, 
характеризует тенденцию формального использования классического 
архитектурного наследия (строго симметричная композиция с парадным 
открытым двором), с попыткой внести легкий оттенок восточного коло
рита (подковообразная форма арок главного портала). В здании Совета 
Министров, построенном в середине 1950-х годов (арх. В. Новосадов), 
преобладает национальная специфика фасада с глубокой колонной лод
жией. напоминающей айван. и с мозаичными полихромными керами
ческими панно по сторонам.

Наиболее значителен в этом здании интерьер зала заседаний, в 
архитектурную композицию которого органически включены туркмен
ские ковры.’

Примерами стилизации архитектуры народов Средней Азии в Аш
хабаде является ряд общественных зданий, из которых следует вы
делить Академический театр драмы нм. Молланепеса (1951 1'958 гг..
архитектор А. Тарасенко). В этом сооружении использован мотив вы
сокой стрельчатой аркады на боковых фасадах и трехпролетная арка
да со сдвоенными колоннами своеобразного рисунка и антаблементом. 
Здание может служить примером попытки соединить в одной компо-

Апнабатда .Зэхмет" мсйлстнн спорт 
ЖСМГЫСТПН11Ц спорт HİİII (1960-нжы 
йыллар)

Дом спорта ДСО .Захмет* в Ашхабаде 
(1960-е и.)

.Zakhmet* Sports Society House in 
Ashkhabad (1960’s)
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Красноводск. .Красноводск* 
мыхманханасы (1960-нжы ны.ыар)

Красноводск. 
(1960ч; и.)

Krasnovodsk. 
(1960’s)

Гостиница «Красноводск*

.Krasnovodsk* Hole!

зиционной системе формы архитектуры мусульманского средневековья 
и античной классики. Сдержаннее стилизация проявилась в ансамбле 
здании Сельскохозяйственного института (сер. 1950-х годов, арх. 
М. Виноградская. А. Зарьев, В. Ляхович).

Красивым образцом архитектурной стилизации и национальном духе 
служит пятипролетная арка с высокими колоннами, несущими стрель
чатые арки и „золотую" мозаичную стеновую поверхность. Арка отде
ляет уютный озелененный дворик между корпусами институтов Ака
демии наук Туркм. ССР от парадного подъезда к главному зданию 
Академии. Среди разнохарактерных корпусов академического комп
лекса (1949 19.53 гг.. арх. Л. Ратинов. IÖ. Билинскин, А. Бочаров)
здание Президиума Академии наук с портиком, спроектированное 
Ташкентским государственным проектным институтом, воспринимается 
сухим и чужеродным.

Строго выглядит главный корпус Университета с широким порти
ком (1955 I960 гг.. арх. Г. Александрович, At Камышников, инж.
Л. Еремин).

Если в течение столетии жизнь городов Средней Азии замыкалась 
кольцом усадебных дувалов. а общественные взаимоотношения кон
центрировались в мечети и на базаре, то в социалистических городах 
Туркмении смысл жизни стал совершенно иным, и это решающим 
образом сказалось на архитектуре городов. Появились учебные заве
дения. театры, кинотеатры, библиотеки, лектории, клубы, дома быто
вого обслуживания и пр. II в этом отношении как пример нового 
социального качества города снова лучше всего привести Ашхабад.

Архитектура ашхабадских кинотеатров представляет известный ин
терес с позиций поисков архитектурного образа этих сооружении, 
порожденных серединой XX века. Если киноконцертный зал .Мир"321



Батыр. .Пугай* рестораны.
Я t паннльонллры не ансамблыц 
бир бе лет

Багир. Ресторан .Нусай*
Летние панильоны и фрагмент ансамбля

Baglilr. .Nusar restaurant.
Summer pavilions and detail of the 
ensemble



Ашгабат д л кы .Охра’ чай ха и асы. 
Архитектор В. Высотин. инженер 
В. Тумасов (1960-нжы йыллар)

Чайхана .Сохр.т и Ашхабаде 
Архнт. В. Высотин, ннж. В. I емасон 
(1<МЙа-с гг.)

.Soklır.ı* lea-house ıtı Ashkhabad. 
Aletlileri V. Vysoiiıı, engineer
V. Tumasov (1960 s)

и 1964 г. построен но типовому проекту, разработанному в Москве 
(архитекторы Ф. и At Евсеевы. ннж. At Берлин), го кинотеатры „Ваган" 
(196*2 г. .арх. Д. Высоцкая, ннж. II. Всрушкии). „Бахар" (1970 г., арх. 
Ф. \лиев. ннж. В. 1<уле«'а) построены по индивидуальным проектам. 
Все они ярко выражают общественное назначение здании.

Традиционные для поселении Средней Азии чайханы в Ашхабаде 
нашли оригинальное претворение в архитектурном образе „Сохры", 
название которой „Простор" олицетворяет ее тамыссл. Раскрытое но 
все стороны пространство чайханы имеет оригинальное грибовидное 
покрытие, интересно задуманное и созданное в 1961 году арх и то кто* 
ром В. Высотиным в содружестве с инженером В. Тумасовым. Авторам 
удалось преодолеть тяжеловесность железобетона и создать легкую 
красивую конструкцию, нашедшую художественное выражение.

Другим положительным примером нового воплощения граднцнон- 
ного национального сооружения является чайхана-ресторан „Кусан” 
(1971 г.) близ Ашхабада, в старинном селении Багир (ныне колхозе!, 
в непосредственной близости от античного городища остатков 
столицы Парфянского царства Митрндатакерт (ныне городище Старая 
Ниса). Здесь около искусственного проточно! о водоема живописно 
размещены очаги для изготовления лепешек, плова и шашлыка, па
вильоны. напоминающие палатки кочевников, юрта и комфортабельное 
здание ресторана. Оно расположено с учетом |>ельефа и характеризует323



искусство авторов архитектора Ф. Багирова и инженера С. Санарова, 
нашедших удачное соотношение традиционного и современного.

Интересно на новой социальной основе возрождаются в Ашхабаде 
идущие от средневековья крытые базары. В центре города в 1971 году 
начато формирование архитектурного ансамбля (арх. Ф. Алиев. 
В. Кутумов. В. Высотин. ннж. А. Белов) торговых помещений, группи
рующихся вокруг благоустроенного прямоугольного рыночного двора.

Лицо всех городов Туркмении 1970-х годив определяет не сти
лизаторская архитектура в пссвдонациональном характере, а соору
жения. рожденные в творческом стремлении соединить на основе 
индустриального строительства в единое целое технические достиже
ния отечественного зодчества и рациональные решения архитектурного 
образа здания на принципах современной эстетики, нового понимания 
красоты как функции целесообразного, при необходимом учете спе
цифики природно-климатических факторов Туркмении (инсоляции, 
сейсмичности). Это побудило архитекторов широко обратиться к 
железобетону, обнажая фактуру его поверхностей, и разработать си
стему солнцезащитных устройств в виде вертикальных и горизон
тальных ребер или мембран. Неоправданное увлечение сплошным 
остеклением, ставшее характерным для советских архитекторов 1960-х 
годов, в Ашхабаде сказалось на здании Госбанка с гигантским сплош
ным горизонтальным витражом (1962 1965 гг., арх. А. Заславский,
Э. Кричевская), который в 1970 году пришлось расчленить металли
ческими солнцезащитными мембранами, сильно изменившими внеш
ний облик здания, но обеспечившими возможность работы в нем 
в знойные дни туркменского лета.

Ряд зданий, выстроенных в последние годы, свидетельствует, что 
зодчие научились привлекать необходимые элементы солнцезащиты 
для формирования архитектурной композиции фасадов. В этом отно
шении характерны аэропорт в Чарджоу и, в особенности, здания 
в Ашхабаде: Каракумстроя. Туркменского телеграфного агентства 
(1968 1970 гг.. арх. В. Высотин), Стройбанка (1968 1970 гг.. арх.
Ф. Алиев), новый корпус Туркменгоспроскта (1967 1970 гг., арх.
Ф. Алиев) и ряд других.

Площадь Карла Маркса в Ашхабаде формируется с начала 1950-х 
годов, когда были выстроены два симметричных здания Прокуратуры 
и Госплана (1954 г., арх. Г. Хлександрович). Их фасады, несмотря 
на глубокую арочную лоджию входа, уже характеризовали поиски 
новых творческих путей и отказ от излишеств.

К 1970 голу площадь представляла собой значительный ансамбль 
благодаря появлению двух крупнейших общественных зданий Кара
кумстроя и Республиканской библиотеки. Массы этих зданий домини
руют на площади, подчинив себе все остальные сооружения, включая

Апнабатлакы яиык базар
(архит. В. Высотин. Ф. Алиев:
В. Кутумовыц гатнашмагынла) 
Проект

Крытый рынок в Ашхабаде
(архит. В. Высотин. Ф. Алиев, при 
участии В. Кутузова)
Проект

Indoor market place In Ashkhabad 
(architects V. Vysolln and F. Aliev 
with participation of V. Kutumov) 
Design version
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‘ Авторским коллектив: архитек
торы Л. Ахмедов. Ф. Алиев, соавторы
A. Зайнелов, Э. Кричевская; инженеры
B. Букш, А. Белов; скульпторы II. Силис, 
В. .Чемпорт.

*'* Архитекторы А. Ахмедов. В. Але
ксеев, Б. Шпак; инж. И. Буч, .1. Чистя
кова, А. Белов. В. Погуляй; скульпторы 
В. Лсмиорт, II. Силис, Э. Неизвестный, 
Т. и .’I. Соколовы.

•• Архитекторы Б. Шпак. В. Высо- 
тин, В. Кутумов. Ф. Алиев; инженеры 
Г. Марголин, В. Погуляй, К). Прышин; 
художники Г. Окаев, А. Щетинин.

и ретроспективное но архитектуре здание Горисполкома с трехпри- 
летиой лоджией (1957 1962 гг.. арх. Ф. Захрэ. Р. БеКсльман и
I'. Александрович). Огромный корпус Каракумстроя, возведенный в 
1964 1967 годах талантливым коллективом архитекторов, инженеров
и скульпторов во главе с архитекторами Л. Ахмедовым и Ф. Алиевым,* 
определил совершенно новую тональность последующей застройки 
площади, архитектура которой современна и отличается полным отка
зом от стилизаторства и ретроспектпвнзма.

На главном фасаде четко выявлена железобетонная структура 
здания с частым ритмом вертикальных ребер и горизонтальных солнце
защитных устройств. Сильным акцентом на фасаде является выступа
ющий объем вестибюля, над входом в который протянулся скульптур
ный фриз. На нем в обобщенном рельефе раскрывается индустриальная 
тема и извечная для туркменского народа мечта об утолении жажды 
земли. В центре композиции изваяны сильные руки, сдерживающие 
каскад воды и направляющие его в желаемое русло. Скульптор нашел 
убедительную аллегорию, раскрывшую смысловое назначение здания, 
в котором люди занимаются проблемами ирригации.

Главный фасад здания Каракумстроя скрывает интересную про
странственную композицию, характерную необычной трактовкой форм 
экстерьера. Одновременно с этим зданием в 1964 г. по западной сто
роне площади началось строительство грандиозного сооружения Рес
публиканской библиотеки нм. К. Маркса. Таким образом^ архитектор 
Л. Ахмедов и возглавляемый им коллектив** смогли задумать и претво
рить в жизнь архитектурный ансамбль, который в дальнейшем получит 
свое развитие.

Здание библиотеки, рассчитанное на огромную вместимость книж
ных фондов, по функциональному решению и возможности совершен
ного обслуживания читателей стоит на самом современном уровне. 
Спокойный, уравновешенный облик здания сложился за счет системы 
солнцезащитных устройств. Библиотечное здание с бетонной фактурой 
фасада хорошо завязывается в единую пространственную систему пло
щади с оригинальным благоустройством — зеленым оазисом с бассей
нами. протоками, бетонными шалашами, скамьями для отдыха и мно
жеством фонтанов, струи которых, переплетаясь, составляют рисунок 
водяного кружева на фоне синего неба. Все это создает благоприят
ный для отдыха микроклимат.

Бурное развитие общественно - политической жизни страны, акти
визация туризма вызвали необходимость сооружения гостиничных 
зданий и домов колхозника, которые в последние годы появились 
в туркменских городах Красиоволске, Чарджоу, Байрам - Али, Ташаузс 
и Ашхабаде.

Большой коллектив авторов во главе с Л. Ахмедовым*** в центре 
столицы, на ее главном проспекте Свободы, в 1964 1968 гг. создал
впечатляющее здание гостиницы „Ашхабад* из железобетона, с ком
фортабельными номерами для гостей, с интересными общественными 
интерьерами (фойе, холлы, ресторан).

Фасад, обращенный на проспект Свободы, предстает в виде четкой 
ритмичной композиции глубоких лоджий. На площадке, выложенной 
бетонными плитами, перед зданием устроен бассейн с многоструйиым 
фонтаном и декоративной стенкой, которая бетонной пластикой соз
дает красивый светотеневой эффект. Для приезжающего в столицу 
Туркмении это здание служит как бы архитектурной заставкой Аш
хабада 1970-х годов.

Резкий качественный скачок в развитии архитектуры советского 
Туркменистана в конце 1960 начале 1970-х годов раскрывает пути 
и новые творческие возможности, которые обусловят дальнейшее 
формирование городов этой республики как центров высокой культуры.





Architecture of Turkmenistan

Карл Маркс лдыпдакы
Рсспублнкан китапхана.
вн »цзупнн деталь! (архитекторлар
A. Ахмедом, В. Алексеев. В. Шпак, 
1969 1974-пжп ныллар)

Республиканская библиотека им. Карла 
Маркса
Деталь фасада (архит. А. Ахмедов,
B. Алексеев, В. Шпак, 1969 1974 гг.)

Karl Marx Republican Library. Fnçnde de
tail. Architects A. Akhmedov, V. Alexeev 
and B. Shpak (1969-1974)

This book is a first attempt to cover the entire history of dev elopmen 
of architecture on the territory of Soviet Turkmenistan from the prehistoric 
times till nowadays revealing social, historical and Ideological prerequi
sites of architecture at various epochs: antique time slavery, medieval 
feudalism, period of predatory wars and consolidation of Islam, colonial 
period with Russian Empire and the epoch of building up Socialism and 
Communism.

In compliance with the periodicity assumed, the book Is subdivided 
into five parts each dealing with a certain social and historical epoch. 
The largest section devoted to the feudal-time architecture embraces the 
overwhelming majority of the medieval architectural monuments scattered 
all over Turkmenia. For the readers' convenience, some pieces of archi
tecture dating to different periods are discussed together as they belong 
either to a single medieval town (Merv, Mestorian, Serakhs, Kunya- 
Urgench) or to a region (Chardjou Region).

The introduction briefly outlines the Turkmenian history, the emphasis 
being laid on the social and cultural development in Soviet Turkmenistan 
where the victory of Socialism resulted In the formation of an Industrial 
and agrarian Socialist Republic of a high cultural level where once lay 
a destitute land. For the fifty years of the Soviet Power in Turkmenistan, 
radical changes have taken place In all spheres of life owing to the effi
cient implementation of Lenin's national policy, under the guidance of the 
Communist Party and the Soviet Government, and due to the fraternal 
assistance of the Russian people.

The upheaval of the national culture brought about an ever-increasing 
interest to the historical art heritage embodied In pieces of material culture, 
architecture in the first place. The state has placed at the scientists’ dispo
sal vast means and every assistance for archaeological research. Particu
larly large-scale Investigations were conducted by the Khorezm expedition 
of the USSR Academy of Science and the South-Turkmenistan comprehen
sive archaeological expedition. Starting In the late 1930’s, those expedi
tions Investigated enormous expanses of the Republic, numerous archaeolo
gical and architectural monuments, carrying out excavations and explora
tions In ancient centres of civilization.

The overground architectural monuments of Turkmenia have been 
studied in the Soviet years by E. Atagarryev, V. Masson, O. Orazov, 
V. Piliavsky. A. Pribytkova, G. Pugachenkova. A. Yakubovsky and other 
scientists. The history and culture of the Turkmenian people have been 
the subject-matter of scores of publications, separate books Included.

Architecture of the past Is not of pure cognitive historical interest, 
but of great practical Importance too. Modern architects seek to combine 
their own tendencies with the long-standing architectural traditions of 
Turkmenistan.

A wide movement for the protection of historical and cultural monu
ments has swept the Republic since 1965. A special society was founded327



İMMAi 11Г1 irtTıİTİı

BoK.i.i пли ЯИЫП i.iia-i B. II .’k’liiiinni 
ядыгАрлнги гонлан площадь (1950-нжи 
йыллар)

f* k

-s2ж

to conduct broad propaganda for the protection and study of the national 
architecture. The „Monuments of Turkmenistan*1 magazine published in 
Turkmenian and Russian since 1966 is an Important tool in these 
activities.

The chapter on architecture of the primitive society discusses the civili
zation existing in West Turkmenia as far back as 300 thousand years ago. 
dwellings ami domestic structures of the Jeitini culture dating to the sixth 
millennium В. (I. discovered by archeologists, appearance of a tribal home 
and places of worship in the mid-phase of the culture and polychromatic 
decorative wall painting, like that of Pessejik-depeh the oldest monument 
of pictorial art in Central Asia ami USSR.

The eneolithlc period (6th 5th millenniums B. C.) Is characterized by 
a chain of constructions found in Anan, Namazga-depeh. Yassy-depeh. 
and other places, where raw bricks were in wide use and the characte
ristic layout of houses and communities preceding antique towns took Its 
shape. That was the lime (2nd millennium В. C.) of developing a type 
of stepped lowering structure Intended. In all probability, as a temple 
similar to the Zlckuralh In Mesopotamia. The progress in the construction 
of dwellings provides a lead to tracing the social differentiation of popu
lation. therefore the period of Xaiiiazga V (2nd millennium В. C.) may be 
specified as a time o| desintegratlon of the primitive society yielding 
ground to the slave-owning stx’lety.

I IpnııoK i.İ.îi.hum площадь с памятником 
В. И. Ленину (1950-е rr.ı

Square tıı ironi of the railwax station 
and monument to l.ciitn (1950’s)



The next-coming part of the book widely deals with architecture oi 
antique towns In various regions of Turkmenia (1st millennium В. C.). 
The submontane belt of South Turkmenistan and the North-East part of 
present-day Iran were the breeding ground of Parthian kingdom with the 
capital of Mlthrldatakert (now site of Nisa near Ashkhabad) in the 2nd —1st 
centuries В. C.

The excavations on the site of Old Nisa unveiled huge architectural 
projects of palatial, religious or household character (plans and details of 
decoration are shown in the book.) The book also contains a plate of 
reconstruction of the Square Room in the Palace with four-bladed sup
ports arranged in the centre and wallside columns.

With improvements In the building technique, baked bricks and terra
cotta decorative elements came to be used along with clay blocks (pakhsa) 
and large-size raw bricks. The chapter also deals briefly with towns of 
Kushan Kingdom, comparative in power to Parthia and Rome at the turn 
of the 1st century В. C. The Afrigid dynasty took firm ground in Kho
resm where the slave-owning civilization reached its peak in Kushan king
dom (3rd 5th centuries A. D.). Large castle-type estates denote separa
tion of the slave-owning landed aristocracy, among whom the germ of 
feudal relations was fostered.

The split Parthian kingdom was replaced at the time by centralized 
Sassanide kingdom spreading its influence on Turkmenia.

The invasion of nomads Huns, Ephthalites and later'Turks hordes
and internecine dissensions turned the rich land of irrigated farming into 
a desert.

Feudal relations in Turkmenistan started developing since the 5th cen
tury, and their early stage is discussed in the subsequent chapter. Some 
enormous sites of the early medieval towns, like Old Mere. Serakhs etc., 
have been discovered. The town surrounded with strong walls and towers 
was often encircled with as realiably fortified feudal “keshka” castles, 
whose architecture featured arrangement on tall platforms, thick walls 
faced with continuous semicylinders. Such castles are referred to as “corru
gated” structures housing rooms clustered around a central hall and over
covered with raw brick vaults. Three major types of “keshka” castles have 
been sorted out: those having a manor plot attached, without a land plot 
and with a tower-like supcrstucture. Except a few “keshka” castles in 
Merv oasis, they have mostly remained as shapeless “depeh” hills.

The Feudal period experienced disasters of towns conquered and de
stroyed. In the 7th century Turkmenistan was penetrated by Arabs dissemi
nating the new religion of Islam which became eventually the sole reli
gious concept of the population for centuries to come. After the Arabic 
conquest architecture kept on developing on the principles of the expe
rience gained varying as demanded by new conditions of life and economy.

The 10th 12th centuries gave a rise to caravan-trade towns. The scope 
of construction in towns and on caravan routes considerably increased. 
Gorgeous mosques, caravansaries and tombs were erected at the time.

In the 13th century the hurricane of Genghis Khan’s Mongol riders 
swept Central Asia and Turkmenistan turning numerous rich and prospe
rous towns into ruins. Merv, Mestorlan and Urgench among them.

The life budding up again here and there was once more devastated 
by Tamerlane in the 14th century. The town of Urgench (now Kunya- 
L’rgench) suffered more than others. The internecine dissensions of khans, 
emirs and other feudal rulers of the 16th 13th centuries resulted in grie
vous consequences, therefore some architectural ensembles were either 
completely wiped out or survived in wrecked state.

However, the number of monuments of Turkmenian architecture dating 
to the 11th 18th centuries is large enough to follow vividly the transfor
mation of architecture from adobe-brick houses faced with baked bricks 
for ornamentation (Muhammed ibn-Seid mausoleum in Merv) to structu
res fully build of well-baked bricks employed for decorative purposes 
as well (Talkhatan-baba mosque, mausoleum in Serakhs. San jar mau
soleum).

In the 12th century carved terracotta ornaments and tiles found appli
cation in buildings of religious character and tombs (Fakhr-ad-din-Razi329
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niatisoleiim and Tekesha in Kunya-L’rgench). The technique of glazed brick 
and polychrome terracotta mosaic decorations rose to perfection in the 14th 
century ’ (Tiurabek-khanvni mausoleum in Kunya-Urgcnch and \bu-Said 
tomb in Meklme). The same decorative tendency persisted gradually 
declining.

Architecture of the feudal period is further described in terms of terri
torial belonging. The story opens up with architectural monuments of Dakld- 
'tan. Mashad site and Mestorlan. Some pre-Mongolian constructions arc 
represented: .1 namazga-type mosque, caravansary ami a building partly 
excavated in the cento of the old town site having adobe-brick walls 
faced ornamentally with baked bricks.

The minaret of 1102 and the Shir-kablr mausoleum with a unique 
carved multibladed niikhrab characterize most clearly the high artistic level 
of architecture of th period \f!er sustaining the Mongolian devastation.



Mcstorian joined the Khoresm kingdom system and followed Urgench 
along the path of development, as is proved by the remains of a big 
mosque and minaret made of well-baked bricks with lavish polychro
matic ornamentation in geometric and epigraphic patterns discernable on 
the fragments of the mosque portal.

Tlic same chapter includes information on some constructions in the 
Kizil-Arvat (West Turkmenistan), among them Parau-ata and Parau-bibi 
at the foot of the Kopet-Dag ridge.

'Pile 10th 12th century tombs in Seraklis oasis are described in a sepa
rate chapter as these architectural monuments arc of utmost importance for 
Serakhs regional school which worked out an original style and largely 
contributed to the development of К horasan architecture. The tomb of 
Abu-Said of Mekhne standing separately in the village of Moon near 
the Iranian border was built in the II th century at the period of conso
lidation of powerful Seljuk kingdom. The worshiped tomb was embelli
shed in the 14th century. The portal was fully faced with mosaics while 
the dome and walls were decorated inside with ornamental painting which 
has survived. The Abu-Said tomb ranks high among the polychrome- 
painted masterpieces of Turkmenian architecture.

Highly significant in the history of Turkmenian architecture is Merv 
oasis tied with the Murgab river. Numerous remarkable and rather well- 
preserved monuments dating back from the pre-Arabic period till the 
late feudal lime can be found in the vicinity of the remains of antique 
Giaur-kala and the ruins of medieval Sultan-kala, Abdulla-khan-kala and 
Bairam-Ali-khan-kala. The chapter devoted to ancient Merv contains 
a historic account of the entangled fate which befell the town founded 
in the second millennium В. C.

The pre-Arabic architecture finds wonderful illustration in the “keshka” 
castles of Merv (Bigger and Smaller Kyz-kala) and the adjacent area 
(Bigger and Smaller Nagim-kala, Kharam-keshk. et al.). The Seljuk 
period (12th century) is represented bv adobes, like the dwelling house 
west of Sultan-kala, square Kyz-bibi tomb, corrugated building and 
palace ruins in Shahrlyar-ark and, finally the huge and monumental
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Şanjanı mausoleum build of well-burnt brick In the very heart of Sul- 
tan-kala. The tomb of Sultan Sanjara is, in a way, a synthesis of the im
mense experience gained by the architects and builders of «horasan 
by the 11th 12th centuries.

The samples of the brick-ornament style of the period are of specific 
interest. Among them should be mentioned the Muhammed ibn-Seid 
mausoleum in Merv, the Khudal-Nazar-ovli tomb in close vicinity 
and the Talkhatan-baba mosque situated farther off from Merv.

Merv — the city oi nearly a million population — was levelled to the 
ground by the Mongol invaders (1221). Life came back later to the dc- 
vasted land as testified by the remains of new defense walls around 
Abdullah-khan-kala (15th cent.) and Bairam-Ali-khan-kala (18th cent.) 
and some other constructions including the tombs of askhabs- the Prop
het’s disciples (15th century), ensemble of the Jusupli of «Kamadan mo
sque (16th cent.) and a few raw-brick cone-shaped structures called 
sardoba and used to store up snow.

Architecture of the 18th 19th centuries is represented in Merv oasis 
by the still surviving dwelling places and an imposing ensemble of the 
Talkhatan-baba madrasah school arranged as chains of similar small 
(4 X 4 m) square structures surmounted with raw-brick domes.

The chapter dealing with the exquisite architecture of Kunya-Urgench 
emphasizes a building boom in Urgench, the capital of the Shahs of Kho
rezm, in the pre-Mongolian period and the town’s revival in the 13th cen
tury. Two unique constructions of the 12th century the tombs of Kho
rezm shahs ll-Arslan and Tekesha characterize the pre-Mongolian 
period. Both tombs are noted for their distinctive outlines and conical 
domes faced with blue slip-glazed bricks. The town can boast of the tallest 
minaret in Turkmenia (about 60 m) and a fine piece of the Central Asia 
medieval architecture the mausoleum of Tiurabvk-khanym and the Sufi 
ruling dynasty. These two structures, as well as the tomb of islamic 
preacher Najm-ad-din Kubra, are a bright testi mony of another golden 
age of architecture in Urgench on the eve of the disaster of 1388 when 
Tamerlane’s hordes crushed to pieces the Irrigation system and the town 
itself. Hence life glowed there quite feebly and the only structure dating 
to 16th century — the Sultan All mausoleum is an irrevocable proof of 
the artistic and technical decline of Khoresm architecture.

Some remains of ancient and medieval towns are still buried in the 
sands of Karakum in the vicinity of Kunya-Urgench. Their historical 
and architectural value is proved by a number of plates showing the ruins 
of fortresses Shah-scnem, Yar-bekir. Deu-kesken-kala and Zmukshir. All 
these sites protected as archaeological reserves await their explorers.

A separate chapter touches upon architecture of the Chardjou region 
expanding the general survey of the field in the Middle Ages. Some 
places have been well preserved in this part of Turkmenistan: Daya- 
khatyn caravansary (10th 12th cent.), Mukasir tomb (11th cent.) and 
Astan-baba tomb (12th 17th cent.) of a complex layout resulting from 
its long course of development.

The unique ensemble of the Anau mosque (17th cent.) near Ashkhabad 
existed quite recently: it tumbled down in the earthquake of 1948 and now 
the ruins are carefully preserved. A brief history of the mosque and sche
matic drawings give an idea of the building with a portal exhibiting an 
exquisite mosaic panel of dragons.

The chapter on the late medieval architecture reveals a process of degene
ration of monumental architecture and concentration of efforts on building 
dwelling houses featuring certain differences in various parts of Turkmenia 
stipulated by a specific mode of life and economic and domestic con
ditions.

After Turkmenistan had been adjoined to Russia (1868 1885), archi
tecture charged on an utterly different way of development, which was 
caused by the inclusion of Turkmenia into the system of progressing 
capitalism. In addition to the exploitation by the local feudal nobility, 
the autocracy imposed a burden of colonial oppression on the people of 
Turkmenistan. However, the annexation to Russia gave a rise to the class 
of proletariate iu the area the industrial workers participating in the All- 332



Russia revolutionary movement, which lead eventually to the Social Revo
lution in Turkmenistan. In ISBO's Turkmenia was crossed by the Trans
caspian railway, and sonic European-type towns Krasnovodsk, Ashkha
bad, Merv and Chardjui were laid down along the line. New archi
tectural tasks faced the builders: erection of residential and office 
buildings, churches, soldiers’ barracks, work shops and railway service 
constructions. At present only a few samples of the colonial period have 
survived. In this respect, Bayram-AII may be of certain interest, as the 
Murgab imperial Estate (now a sanatorium) and auxiliary services were 
built there In the late 19th century.

Having overcome the violent resistance of the external and Internal 
counter-revolutionary forces, the Soviet Power won a victory on the 
entire territory of Turkmenia, and in 1924 the Turkmenian Soviet Socia
list Republic joined the fraternal family of socialist republics of the Soviet 
Union. The process of socialist reconstruction of economy, mode of life 
and culture commenced at once. The land took the road of industrializa
tion and collective farming. The progressive people of Turkmenia libera
ted art and architecture of the bonds of Islamic religious dogma. Archi
tecture aimed at new targets: in addition to apartments provided with all 
modern facilities, there was an acute need to construct governmental and 
office buildings, schools, colleges, universities, theatres, motion picture 
palaces, plants, factories, railway stations and later airports.

Since 1940’s the towns of the republic develop after general plans 
providing for a harmonious evolution of all aspects of town life. General 
plans for long-term development have been worked out for Ashkhabad, 
Chardjou. Bayram-AII, Tashauz, Kerki as well as newly born towns of 
Neblt-Dag, Bezmen n and others.

In the sad days of death and burial of V. I. Lenin, an idea of erecting 
monuments to the Great Leader went around entire Turkmenian land. 
It was then, on January 27, 1924, that monuments to Lenin were laid 
down in Ashkhabad, Mary, Tejen and Chardjou. The monument to Lenin 
unveiled In Ashkhabad in 1927 Is notable for its unfading revolutionary 
romanticism. A number of monuments was devoted to the fighters for the 
cause of Revolution and Communist Party who gave their lives to estab
lish the Soviet Power In Turkmenia, hi the GO’S some towns and farms 
erected memorials to the Turkmen soldiers who had gone to fight in 1941 
1945. The most remarkable among those monuments stands in Ashkhabad.

Two periods can be distinguished in the architectural trends of Soviet 
Turkmenistan: the first period lasted till mid-fifties and then attempts 
were made to Implement new architectural concepts using traditional natio
nal forms and methods. However, after the mid-fifties when the Party 
and Government adopted decisions on the problems of standard industrial
type construction and on elimination of excesses in designing and const
ruction. the other period of the development of architecture came to reign 
in Turkmenia: industrial methods of construction were gradually introduced 
and architects sought to employ the latest technical and structural achieve
ments and modern aesthetic principles. The architecture of Ashkhabad 
offers a good comparison of the two tendencies mentioned.

Today the character of the capital of Soviet Turkmenistan is defined by 
such prominent buildings as the Supreme Soviet and Central Committee of 
the Turkmenian Communist Party, Academy of Science, University, Insti
tute of Agriculture, theatres and other places. Lately, the central part of 
the city had been covered with modern-type concrete structures meeting 
the functional and expressive requirements and employing sun-protection 
components. Among the projects of the 60’s stand out the comfortable 
“Ashkhabad” hotel and the Karl Marx square with the Karakumstroi office 
building and the grandiose Republican Library, so as the monument to 
Mahtumkuli, classic of Turkmenian litterature of the 18th century.

New residential areas spring up everywhere in the towns of Turkmenia 
with three or four-storeyed apartment houses with comfortable flats. 
The tasks set by the Communist Party Programme to provide every 
family, including the newly-weds, with comfortable apartments meeting 
all hygienic and cultural requirements are efficiently coped with.
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Гэвургала

Кене Вас, Шасенсм ве 
бейлеки шэхерлер

Дурналы ве Чилбурч 
галалары

Гадымы Марынын Гавур 
галасынлакы бухта ступаем 
ве жайларыц археология га- 
лындылары

Феодализма^ дар с мег и ве осмеги 
асыр XIX асырыц I-nm;u яримы)

III асыр Туркмениста- 
нын территориясыныц Саса
нидлер днвлетинин составы- 
ııa гирмеги

V VIII асырлар Турк
менистан Сасанидлер д«вле- 
тинин составында

821 878-нжи йыллар 
Хорасанда Тахиридлср ди- 
настнясыныц эдара этмегн

873—900-нжи йыллар — 
Хорасанда Сафарндлср ди- 
настиисыныц эдара этмегн

900 —999-нжы йыллар- 
Хорасанда Саманидлер дн- 
настиясыныц эдара этмегн

XI асырыц башы XIII 
асырыц ортасы Хорасанда 
Селжуклар династиясыиыц 
эдара этмегн

XIII асырын ортасы 
1221 -ижн ныл бейнк Хорезм- 
шалар довлетпниц (Хорезм- 
шалар: Ил-Арсланыц 1156 
1172-нжн йылларда, Теке- 
и|иц 1172 1200-нжи йыл
ларда, Ала-ад-дин Мухам
мед» ц 1200 1220-нжи' йыл
ларда) эдара этмегн

1221-нжи ныл Чингиз 
ханыц монгол ордасыныи 
Марины, Ургснжи ве Да- 
хыстаны басын алмагы

XIII асырыц ортасы 
1388-нжи йыллар—Хорезмдс 
хорезмшалар лввлетнниц 
екары гвтсрилмеги ве тлзе- 
дсн гуллэи всмеги. Суфилср 
династиясыиыцэдара этмегн

1384-нжи ныл Тимурын 
Хорасана йериши

1388-нжи ныл Тимурын 
Ургенч шэхерлеринн дерби* 
дагын этмегн

1405-нжн Йыл Тиму
рын арадаи чыкмагы ве 
онун иссиллеринин арасында 
империями бнлушмек угруи- 
дакы горешиц башланмагы

Ики бэлеклек ыбарат 
болан (цитадель шэхрис- 
тан) антик шахсрлсриц ос- 
меги

LUoxep товерегнндэки 
лайдан эдилен галалар, .Ма
ры оазмсиндоки Хараба- 
К«ШК. Улы вс Кичи Нагым- 
гала. Улы ве Кичи Гызгала

.Мары оазиенндакн Ха- 
рамкншк. Дурпалыдакы 
,Гофрирлсвен* дик

Гадымы .Марыдакы Гыз- 
биби мавзолейи. .Мисрнан- 
дакы (Лахыстан) Ширкебир 
мавзолейи

Гадымы Марыдакы Сол- 
тангала, .Мухаммет-ибн-Зсн- 
дин ве Солтан Санжарыц 
манзолейлери, Аламберда- 
рыц мавзолейи (Керки шэ- 
хсриииц голайында), Сарагт- 
дакы .мавзолейлер: Талхатаи 
баба метжили,.Манедакн Абу 
Сейидиц мавзолейи (XIV 
зсырда тозсдсп дикелдилен)

Гадымы Марыдакы Сол
гав галанын янындакы лай
дан эдилен яшайыш жайы. 
Гадымы Марынын Ш.эхрняр- 
аркындакы лайдан эдилен 
гурлушыкаар

Гснисургенчдаки Хорезм- 
шалар Ил-Арсланыц вс Те- 
кешнц мавзолсйлсри. Мнс- 
риандакы(Дахыстанда) ман- 
золейлер, метжмт ве мвна- 
ралар

Шахерлерин тутуш лиси 
илы вейран эднлмегв

Квнсургеичдэки Tepe- 
бегханымыц вс суфилср 
династиясынын мавзолейи 
Нажм-эд-дин Кубранын мав
золейи ве Гутлуг Тимурын 
миплрасы

Шохериц тутуш диен 
ялы вейран эдилмсги
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Девур, вакалар
Архитектура 

яды ra рли клерк Девур, вакалар Архнтскутра 
ядыгэрликлерн

1105 1447-нжи йыл- 
лар тимурил Шахрухун 
»дара этмсги

1-147 1457-лжи йыл-
лар Хорасанда тимурил 
Абул Касым Бабырыц эда- 
ра этмс1 и

XVI асыр Туркменке- 
танын бутик территорня- 
сынык Бухара феодаллары 
тарапындан басылып алык- 
магы

XVII XIX асырын ба- 
шы — фсодалчылык гнреш, 
Эйранын вс взбек феодал- 
ларынын гаршысына турк
мен тайпаларынык (смутла- 
рын, сарыкларындекелсрин) 
кон санлы гозгалацлары

XVI асырдан башлап 
Русски билен днпломатнк, 
сыясы ке сеида гатнашыгы* 
ныц ела гоюлмагы

1677-НЖН ныл — Касии 
боюндакы туркменлернцбпр 
белеч иннк мейлетинлнкде 
Руссия бирикмегн

1803-нжи ныл Мангыш
лак туркменлернннц Руссия- 
нын табынлыгына мейлстин 
гсчмеги

1819 1921 -нжи йыл-
лар Рус капитаны II.11.Му
равьевым Туркменистана сы- 
яхаты

1832 1836-нжы йыл-
лар Г. С. Клрслиниц Кас
ии дензиннц демнргазык- 
гундогарына вс гунорта-гун- 
догарына гуран экспели- 
циясы

XIX асырын ортасы 
туркменлернн кеп белегинин 
Русснянын табынлыгына 
мейлстин кабул эдилмеги 

1869-нжы ныл— П. Г. 
Столетовы н Касии дензиниц 
гундогар кенарына рус экс- 
ПСДИЦИЯСЫ

Туркменистан Русси» илтериясыныц 
составыхда

Куржуаз гатнишыкларыныц ()нремсги ее нсмсги
1869 1885 -нжи йыл-

лар Туркмсикстанын Рус
сия бирикмегн

1887-нжн мыл МуР* 
ганда латыша мулкуииц ıy- 
рулмаги

Галымы Марылакы Аб- 
лыллахангала шахсри не 
ас ха б л ар ын мазарлары

Эневдэки метжит

XIX асырын акыры 
XX асырын б а ш ы

Галымы Марылакы 
Юсуп Хамаданыиын манзо- 
лейннин енундаки эйваны. 
Турундакы Гызыл имам 
мавзолейи

Лаклан элилен гурлу- 
шыклар; медресе, ксрвсиса- 
ранлар во яшамыш жайлары 
(Талхатанла, Какала). Бан- 
рамалыхангала шэхерн: Па- 
равдакы. Багырлакы мапзо- 
лейлер. Тазе Марынын эсас- 
ландырылмагы

1903-нжн йылдан
РСДРП 1-инн кружоклары- 
нын дврэн башламагы не 
Туркмснистанда революцнон 
херекетни есмегн.

Туркмснистанда пролетар революция с ыныц 
ец.иеги ее социализма», беркарар эдилмеги.

1917 1924-нжи йыл-
лар Туркменистан Турку- 
стан улкесинин состанында. 
Гражданлык уршы. Инлнс 
и втер вентлерние га рш ы
гереш.

1924-нжи йылын октяб
рь!. Туркменистан Совет Со- 
цналистик Рсснубликасынын 
нс Туркменистан Коммунис
тки партиясынын дерсдил- 
мсги

Красноводск шэхериниц 
эсасланлырылмагы

Закаспн демнр слунып 
гурлушыгы (1880 1888). Ас- 
хабат шэхериннн «саслан- 
лырылмагы. Чиг мал ишлап 
бежерйли сенагатын л«ре- 
МС1И

Мары шэхериннн эсас- 
ландырылмагы не Гызылар* 
баг не Банрамалы шэхсрлс- 
риниц «смоги. Мургап чул
ку мле кеш к жаны. Мургап 
лерясынын боюндакы Сол- 
танбенг (1887 1890) не Хнн- 
лhi yin (1891 1895) бентлери

1911 1945-нжи ныл-
лар — Бсйик Ватанчыаык 
уршы деврунде бейлеки со
вет халклары билен бнрлик- 
дс немец - фашистки басы- 
балыжыларына гаршы турк
менлернн Ватам горагына 
гатнашмагы

1948-нжи йылын октяб
ри Ашгабады бетбагтчы- 
.1Ы1.i сезевар эден ср титре- 
меси

1916 1953-нжи 11ыл-
лар урушдан сонмы д«- 
вурде Туркменистан ЗЭХМСТ- 
кешлеринин халк хожалы- 
гыны дикелтмск вс нсдур- 
мек угрунлакы г«решн. 
1953 - 1958-нжк йыллар 
ТССР халк хожалыгыиы 
тазелен С кары гетермек 
угрунлакы горст деврунде

1967-нжи йыл Бсйик 
Октябрь социалистки рено- 
люцнясынын 50 ЙЫЛЛЫГЫ

1972-нжнйыл СССР-иц 
днредил.мегинин 50 йыллыгы 

1974-нжи йыл Туркме
нистан ССР-инн не Туркме
нистан Коммунистки нартия- 
сынын дврелнлмсгинин 50 
йыллыгы

Мары. Асхабат.Чо рже в 
ве Красноводск шэхерлери- 
нин «смоги. Шахерлсрле 
европа тиили жайларын гур
лушыгы. Папа арассалай- 
жы сснагат кэрха нал арык ын 
эсасландырылма! ы

Баку комнссарларыныц 
(1948-нжи йылда гурлан) вс 
9 Ашгабат ко.мнссарларынын 
(1957-нжи йылда гурлан) 
ялы горл иклсри. Ма рыла кы 
П. Г. Полторанкиннн ялыглр- 
.1ИП1 ве башгалар

Туркменистан ССР-нин 
шэхерлеринде соцналистик 
гурлушын яйбанландырыл- 
ма>ы. Ашгабатда мата ве 
эгнрме йупек фабрнклерм- 
ниц гурлушыгы. Ашгабатда. 
Чэржевдс. Марыла В. И. Ле
нине яд14горликлсрин дуй- 
бунин тугулмагы

Вспат''болаи эсгерлериц 
Ашгабатдакы (1970) ве рес- 
публнканын ко.тхозлары в ла- 
кы ядыгарлвклсри

Шэхернн тутуш вейран 
болмагы ве сбира тазеден 
дикеллнлмсгн

Агыр сенагатын есмеги, 
шэхерлернц гуйчли дешнн 
билен есмеги. Бузмсйнн. 
Псбнтдаг, Челекен ялы тазе 
шпхерлернн эмслс гелмеги. 
Автомобиль, дсмир ёл, авто- 
транспортын есмсги

Ашгабатдакы монумен
там» жайларын гурлушыгы: 
К. Маркс лдынлакы респуб- 
ликан китапхана, .Липа- 
баг* мыхманханасы ве бей- 
лскилер
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Хронологическая таблица исторических событий и памятников 
на территории Туркменской ССР

Эпоха, события Памятники архитектуры

Первобытно-об
VI тыс. до и. э. (эпоха 

неолита). Возникновение
земледельческой культуры

V тыс. до н. э. (эпоха 
раннего энеолита. Анау 1 Л)

1- я половина IV тыс. до 
и. э. (эпоха развитого энео
лита. Анау 1 Б)

2- я половина IV тыс. до 
и. э. (эпоха позднего энеоли
та. Анау 11)

III—II тыс. до и. э. (эпо
ха бронзы. Аиау III)

Разложение первобыт
но-общинного строя

Рабовладелъ>

VI в. до н. э. — включе
ние территории Туркмени
стана в состав империи Ахе- 
менидов

329—327 гг. до н. э. — 
годы борьбы греко-македон
ском армии с народами 
Средней Азии. Поход Алек
сандра Македонскою (334 г.) 
в Среднюю Азию

Коней IV в. до и. э. 
l-я половина III в. до и. э. 
вхождение Южного Туркме
нистана в состав государ
ства Сслевкидов

Середина III в. до и. э. 
образование Парфянского и 
Греко - Бактрнйского госу
дарств

III—II вв. до и. э. — рас
цвет древнего Хорезма

65 г. до н. э. начало 
войны между Парфией и 
Римом

1—III вв. и. в.— в со
ставе Парфян

224 226 гг, —паление 
Парфянской державы и ста
новление династии Саса- 
нидов

III в. н. э. — распростра
нение христианства и буд
дизма

Зарождение и раз 
(V — f-н поде

III в. включение тер
ритории Туркменистана в 
состав Сасанндского госу
дарства

V—VIII вв. в составе 
Сасанндского государства

щинный строи

Поселения ыкейту к< кой 
культуры в подгорной поло
се Южного Туркменистана

Земледельческие посе
ления Монлжуклы-дспе, Чак- 
маклы-депе и др. 
Поселения Анау, Дашлы- 
депе и др.

Поселения Памазы-лепе, Ге- 
оксюр и др.

Поселения Алтын - лене,
Улуг-депс и др.

геский строи

Городища Кюзелн-гыр, 
Калалы-гыр

Александрия Маргиан* 
скан (Эрк-кала в древнем 
Мерне)

Антиохия Марсианская 
(городище Гяур-кала). Сте
на вокруг Мервского оазиса

Городища Старая Ниса 
(Мнтрндатакерт) и Новая 
Ниса. Гяур-кала в древнем 
Мерне

Городища Ку ня - У аз, 
Шах-Сенем и др.

Крепости Дурнали и 
Чильбурдж

Буддийская ступа и ар
хеологические остатки зда
ний в Гяур-кале древнего 
Мерва

литие феодализма
Мина A7zY в.)

Развитие античных 
укрепленных двухчастных 
(цитадель шахристан) го
родов

Сырцовые замки в окре
стностях городов; Хо|х>ба- 
кошук, Большая и Малая 
Нагнм-кала, Большая и Ма
лая Кыз-кала в Мсрпском 
оазисе

Эпоха, события Памятники архитектуры

VII в. завоевание
Средней Азин арабами

821 873 и. правле
ние династии Тахлридов 
в Хорасане

873 900 гг. правление 
династии Сафарилон в Хо
расане

ООП 999 гг. правлен нс 
династии Саманндов в Хо
расане

Начало XI середина 
XII вв. правление Сель- 
джукидской династии в Хо
расане

Середина XII в.
1221 г. государство вели
ких хорезмшахов (правление 
хорезмшахов: Иль-Арслана. 
1156 1172 и.. Текста,
1172 1200 гг.; Ала-ал-лина 
Мухаммеда, 1200 1220 гг.) 

1221 г. взятие мон
гольскими ордами Чингиз- 
хана Мерил. Ургенча и Да- 
хистана

Середина XIII в.
1388 г. подъем и новый 
расцвет государства хорезм
шахов в Хорезме. Правле
ние династии Суфи

1384 г. поход Тимура 
в Хорасан

1388 г. разгром Ти
муром города Ургенча

1Ю5 г. смерть Ти
мура и начало борьбы между 
его потомками за раздел 
империи

1405 1447 гг. правле
ние тнмурнда Шахруха

1447 1457 гг. правле
ние в Хорасане тнмурнда 
А бу-л-Кас и м- Бабе ра

XVI в. — завоевание 
почти всей территории 
Туркменистана бухарскими 
феодала ми

XVII начало XIX ин. 
феодальная борьба, много
численные восстания турк
менских племен (номутон. 
сарыков, текинцев) против 
узбекских феодалов и Ирана

Начало формирования 
трехчастных городов (цита
дель шахристан рабад)

Харам-кеш к в Мсрпском 
оазисе. .Гофрированная*
башня в Дурнали

Мавзолей Кыз-биби в 
древнем Мерве. Мавзолей 
111 ир-кабир и Месторилне 
(Дахистан)

Султан-кала и мавзолеи 
Мухаммеда кби-Зейда, сул
тана Саиджара в древнем 
Мерве, мавзолей Аланбер- 
дарл (около г. Керки), мав
золеи в Серахсе, мечеть 
Талхатан-баба, мавзолей Абу
Саида в Медиа (персст|юен 
в XIV в.). Сырцовый жилой 
дом близ Сул та и-калы в 
древнем Мерве, Сырцовые 
постройки в Шахрияр-арке 
древнего Мерва

Мавзолеи хорезмшахов 
Иль-Арслана и Текеша в Ку- 
ия-Ургенче. Мавзолеи, ме
четь и минареты в Место- 
рнаис (Дахистан)

Почти полное разруше
ние городов

Мавзолей Тюрабек-ха- 
ИЫМ и династии Суфи, мав
золей 11аджм-ал-лчн Кубра. 
минарет Кутлуг-Тимура в 
Ку ня Ургенче

Почти полное разруше
ние города

1 'орол тле А бду л л а - ха и ■ 
кала и гробницы асхабов 
в Древнем Мерве

Мечеть в Анау

Айван у мавзолея Юсу
фа Ха.маданского в Древнем 
Мерве. Мавзолей Кнзыл- 
имам в Дуруне

Сырцовые постройки- 
медресе, караван-сараи и 
жилища (в Тллхатане. Каах- 
ка и др.). Городище Байрам- 
дли-хан-кала. мавзолеи в 
Ферана, в Багире. Основание 
нового Мерва



Эпоха, события Памятники архитектуры Эпоха, события Памятники архитектуры

С XVI в. установле
ние дипломатических, поли 
тнчсских и торговых связей 
с Россией

1677 г. добровольное 
присоединение частя при
каспийских туркмен к 
России

1X03 г. добровольный 
переход маш ышлакских 
туркмен в подданство России

1X19 1821 гг. миссии 
русского капитана II. Н. Му
равьева в Туркмению

1832 1836 гг. экспе
диции Г. С. Карелина к се
веро-восточным, восточным 
и юго-восточным берегам 
Каспийского моря

Середина XIX в. боль
шое число туркмен добро
вольно приняли подданство 
России

1869 г. русская экспе
диция 11. Г. Столетова на 
восточное побережье Кас
пийского моря

Основание города Крас- 
новодека

Туркменистан в составе Российской империи. 
Зарождение и развитие буржуазных отношении

1868 1885 гг. при
соединение к России

1887 г. организация 
царского Мургабского 
имения

Конец XIX начало 
XX вв.

С 1903 i. начало дея
тельности кружков РСДРП 
и развитие революционного 
движения н Туркменистане

Строительство Закас
пийской железной дороги 
(1880 1888). Основание го
рода Асхабада. Зарождение 
обрабатывающей промыш
ленности

Основание города Л ары 
и развитие городов Кизыл- 
Л рва та и Байрам-Али. Двор
цовое здание в Мургабском 
имении. Султанбёнгская 
(1887 1890) и I индукушская 
(1891 1895) плотины на реке
Мургаб

Развитие городов Мары, 
Асхабада. Чарлжуя, Красно- 
водска. Застройка городов 
зданиями европейского типа. 
Основание предприятий 
хлопкоочистительной про
мышленности

Победа пролетарской революции и построение 
социализма в Туркменистане

1917-1924 гг. в со- 
ставе Туркестанского края. 
Гражданская война. Борьба 
с английской интервенцией

Декабрь 1924 г. - обра
зование Туркменской Совет
ской Социалистическом Рес
публики и создание Комму
нистической партии Туркме
нистана

1943—1945 гг. участие 
туркмен в защите Родины 
но время Великой Отечест
венной войны советского 
народа с немецко-фашист- 
сними захватчиками

Октябрь 1918 г. ката
строфическое землетрясение 
в Ашхабаде

1916 1953 гг.-борьба 
трудящихся Туркменистана 
за восстановление и даль
нейшее развитие народного 
хозяйства в послевоенный 
период; 1953—1958 гг. - пе
риод борьбы за новый мощ
ный польем народного хо
зяйства ТССР

1967 г. -50-летне Вели
кой Октябрьской социали
стической революции

1972 г. 50-летис обра
зования СССР

1971 г. 50-летне Турк
менской ССР и Коммуни
стической партии Туркме
нистана

Памятники: 26 бакинским 
комиссарам (установлен в 
1948 г.) и 9 ашхабадским 
комиссарам (установлен в 
1957 г.), памятник П. Г. Пол
торацкому в А'ары и др.

Развертывание социали
стическою строительства в 
городах Туркменской ССР. 
Строительство текстильной 
и шелкомотальной фабрик 
в Ашхабаде. Закладка па
мятников В. И Денину в Аш
хабаде. Чарджоу, Мары.

Памятники погибшим 
воинам в Ашхабаде (1970) 
я колхозах республики

Полное разрушение го
рода и последующее быст
рое его возрождение

Развитие тяжелой про
мышленности. Бурное раз
витие существующих юро
дов. Возникновение новых 
городов Безмснн. Нсбит-Даг, 
Челекен. Развитие автомо
бильного. железнодорожно
го и авиатранспорта

Строительство мону
ментальных зданий в Ашха
баде Рес нубликанекой
библиотеки, гостиницы .Аш
хабад* и др.



Терминлерин, гысгача сезлуги

Б
Балхы гуммези — битишнк «рулен гум- 

мезнн бнр гернуши.
В

Вакф - ср учли я-ла буйрулаи юмшы 
срнне етирени учим хак тел емок.

К
Кашин керамикасы — айратын хамыр- 

дан юмшак биширилен керамика.
Куфа арап харпларынып геометризнр- 

лснсн хасистде язылышы.
М

Медине Якын Гундогарда орта асыр 
шэхсрнниц мсркезн белсги.

Медресе мусулманларын ёкары лини 
мекдсбн. ’

Мумбер метжитдс уступе чыкып азан 
айтмак учли эдилили езболушлы ми- 
пара. Ол кепленч днртбурчлы я-да 
тегелек гурлун, онуц усгуне мупуп 
душмек учин мердиван шекилли кср- 
пичлси «рулен басганчаклары боляр.

МдХрап ецунде дуруп намаз ока.мак 
учин йбрите ЭЛНЛЙ0Н rai ча, ол на
маз окаяныц оз йузуни мусулмаи- 
ларын мукаддсс шэхери бол а и'’Мок гл 
таран тутмагына конек эдйэр. ол 
ш.эхерде болса мусулманларын Кобс 
метжпди бар. Аслыстинде намаз 
окаяныц йузи шол мстжидс таран 
тутулмалыдыр.

II
Парус жаныц устуннц гуммезлн ор

ту гниде конструкция  дыр, ол гевру- 
мин дерт гырацыидан (дерт днва- 
рындан) секнз гы ранды барабана, 
соцра болса гуммезнн даянч хал- 
касы бодан тегелек айлавына ком
ке млей гечмегн »меле гетирйор. 
Паруслар ез формалары боюнча 
ке и дурлулнр.

Пиштак жемгыетчилик жайыныц я-ла 
мавзолейиц бейнк порталы дыр. онда 
гирелге тагчасы хем бол яр.

Р
Раб ад араилар басып лланларындан 

соцкы феодал шэхерлериннн сенет- 
чилик этеклери.

Рабат беркитмелн харбы лагерлер 
я-да беркитмелн кервенсарайлар.

С
Сагана габрын устунде керничден 

эднлйэн гуммезжик.
Сардаба усти гуммезленни «ртулен 

сув сакланян ховуз я-да тар саклан
ян ер.

Ста.такшт абанып дуран ойжукле- 
риц энчеме .татары гернушпнле 
эдмлнэн декоратив безе гл ер.

Сулье арап харпларынып узалдылын 
чекилмек билен язылмагы.

Суфа палчыкдан эдилси скамейка, секи 
я-да мейданча.

Т
Тимпан усти икн тарана япгытланып 

ертулеи жайын йузуник скарны 
учбурч белегинин ичинлаки я-да 
аркалы датчанин арка секиртмеги- 
пин чагиндс эмсле гелион динары и 
учбурчлы тсхиз йузн.

X
Хи жри мусулман ныл хасабы. Бу ха- 

сап нзуниц башлангыжыны Мухам
мед пыгамбсриц Me к годен Медина 
гачын годен вагтындан башлаяр, ол 
ван болса хэзнрки ныл хасабыныц 
637-нжи нылына лайык гелй->р.

Ханака юрт тезки Иереи мысапырлар 
я-да ыбадат этмэге геленлер учин 
янында хужуресн бодан метжнт.

ХужуРе кепленч мелрсселерде, кер- 
вснсарайларда гурулян усти гуммоз 
билен ертулен чакланрак жан.
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Краткий словарь терминов

А
Айван нанес на деревянных колоннах 

или сводчатая высокая ниша в от
дельно стоящем каменном массиве. 

Арча древовидное растение—вид мож
жевельника.

Б
Баахи вид сомкнутого свода.

В
Накф выплата за землю или за вы

полнение поручения.
Г

Ганч вяжущий материал наподобие 
алебастра (гипс с естественной при
месью глины).

К
Караван-сарай постоялый двор 
Кашинная керамика керамика мяг

кого обжига из особою теста
Куфи гсометризированннй характер 

начертания арабских букв.
М

Мазар мавзолей (погребальная по
стройка).

Медина центральная часть средневе
кового юрода на Ближнем Востоке, 

Медресе духовная мусульманская выс
шая школа.

Мимбер кафедра в мечети.
Мнхраб молитвенная ниша в степс,

дающая ориентацию богомольцу в 
сторону .Мекки священного города 
мусульман.

П
Парус конструкция в купольном по

крытии, которая создает постепен
ный переход от четырехгранного 
основания(четверика)к восьмигран
ному барабану (восьмерику) и да
лее к кругу опорного кольца ку
пола. Паруса’ разнообразны ио фор
ме: балочные, арочные, копховые 
(с полусферическим заполнением), 
тромпы (с заполнением в виде сре
занной по диаметру воронки), яче
истые или сталактитовые (с запол
нением декоративными ячейками 
или сталактитами), консольные, об- 
радуемые «а счет напуска кирпича.

Пери добрая фея.
Пиштак высокий портал обществен

ного здания или мавзолея с вход
ной нишей.

Р

Рабад новая часть юрода, возникшая 
после арабскою завоевания, куда 
постепенно переместился центр тор
говой н ремесленной жизни.

Рабат укрепленные военные лагеря 
или укрепленные караван-сараи.

С

Сагана кирпичный сводик над по
гребением.

Сардоба перекрытое сводом водо
хранилище или снегохрапнлище.

Сталактиты декоративные украшения 
в виде нескольких рядов нависаю
щих ячеек.

Сулье плавное начертание арабских 
букв.

Су фа' глинобитная скамья, лежанка
или площадка.

Т

Тимпан треугольное плоское поле 
стены в глубине фронтона или ароч
ной пиши и пределах очертания 
арки.

У
У с то мастер.

X

Хиджра мусульманское летосчисле
ние, начало которого идет от мо
мента переселения пророка Мухам
меда из Мекки и Медину (соответ
ствует 637 году нашей ^ры).

Хонако тип мечети г кельями для 
странников или богомольцев.

Хорезмшах титул феодальных прави
телей Хорезма.

Худжры небольшие помещения в мед
ресе, караван-сараях и хонако.
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Кервепсарай 
Иларсланыц 
Ал-Арслана
.. .болаи грек-бактрия
днвлетпниц составьте ги- 
рипдир, соцра болса Пар- 
фиян пл ты шалы тына та- 
бын болу иды р.

Ш эхрия ра ры гы и ла к ы

.. .в состав греко-бактрий- 
ского государства Арша
ки лов со столицей в го
роде Нисе (близ Ашхаба
да), а затем оказалась 
подчиненной 11арфянско- 
му царству.
.. .XI асырыц ахырына... 
(XIII асыр)

Гутлугтемурыц -Теребег- 
ханымын алы...
Те реб е гх а и ы м губу р х а па
сы ве Суфылар династи- 
ясы
.. .ди ке мозаиц 
(1886-нжы...
.. .(XVII асыр).

Л. Зейналов 
Л. Гинцбергу
.. .Худойбергекова 
.. .По Закаспийским 
нинам.
821—878 нжи йыллар 
XI асырыц башы— XIII 
асырыц ортасы
V—VIII вв. 
Абу-л-Касим-Бабера 
Декабрь 1924 г.
1913—1945 гг.
.. .637-нжи йылына лайык 
гели ар.
...637 году нашей эры).

Кервенсарайлар 
Алпарсланыц
Алп-Арслана
.. .болан Парфия днвлетн- 
ниц составына гирнидир.

111 эх рия ра рк ын да к ы

.. .в состав 11арфянского 
госу да рсг ва Аршак идо в 
со столицей в городе Ни
се (близ Ашхабада).

. ..X асырыц ахырына... 
(XII асыр)

Гутлугтемурыц аялы Те 
ребегханымыц ады...
Тнребегханы.мыц ве Су 
фылар династиясыныц гу 
бурхапасы
.. .дице мозаик 
(1896-нжы...
...(XV асыр).

А. Зейналов
А. Гинцбургу
.. .Худайбергенова
...По Закаспийским раз
валинам.
.. .821—873-нжи йыллар 
XI асырыц башы—XII 
асырыц ортасы —
V—VII вв.
А бу - л - К а сим- Б а бу ра 
Октябрь 1924 г.

11 —1945 гг.
.. .622-нжи йылына ла
йык гелйар.
...622 году нашей эры).
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