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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Мечети являлись одним из          

распространенных видов построек в народном зодчестве Таджикистана. Они  

играли и играют до сих пор огромную роль в духовной и общественной жизни 

мусульман не только в нашей республике, но и во всех странах Среднего и 

Ближнего Востока. Что касается квартальных мечетей, то они обслуживали  

общину квартала, в больших пятничных (джума) мечетях городов совершались 

общегородские богослужения, загородные мечети (намозгох или мусалла)  

служили в дни мусульманских праздников - Рамазан и Курбан местом общего 

сбора населения города и его округи. Поэтому актуальность нашего обращения 

к архитектуре мечетей определяется несколькими факторами: 

- утверждением факта, что мечети до настоящего времени остаются        

одним из важных мест общественной жизни общины или всего квартала,       

являются одним из необходимых атрибутов архитектурно-художественного  

акцента общественного центра кварталов или микрорайонов; 

- необходимостью изучения мечетей как непременных атрибутов       

сельской и городской застройки, определяющих архитектурный облик          

общественных центров квартала, селений или микрорайонов городов             

Таджикистана;  

- необходимостью обобщения огромного накопленного материала по    

архитектуре мечетей, полученного исследователями Таджикистана для          

выработки практических рекомендаций по проектированию и их строительству 

в соответствии с правилами мусульманского права;  

- необходимостью использования роли мечетей в духовной жизни     

населения, в том числе молодежи с использованием свойств воспитания морали 

и норм поведения в современном обществе; 

- необходимостью предоставить в распоряжение современных проекти-

ровщиков научный материал для его использования в проектной практике, в 

том числе для подготовки СНиПа по проектированию мечетей в условиях как 

городов, так и сел Республики Таджикистан. 

Предмет исследования - историко-архитектурные аспекты развития 

мечетей на территории исторического и современного Таджикистана и 

тенденции, связанные с историческим развитием и типологическими        

особенностями мечетей в условиях исламского мира. 

Объект исследования. Объектами исследования являются: 

- натурные объекты - здания мечетей или их археологические фрагменты 

на территории Таджикистана; 

- литературные, архивные, картографические и другие источники; 

- данные результатов проведенных на территории Республики Таджи-

кистан историко-археологических и историко-архитектурных исследований; 

- историко-архитектурные традиции строительства мечетей этнически и 

конфессионально родственных народов Центральной Азии и Ближнего          

Востока (таджиков, афганцев, иранцев и др.); 



4 

Границы исследования заданы исходя из особенности объекта 

исследований. 

Территориальные - это современные границы Таджикистана. В             

необходимых случаях, в частности при определении преемственности в 

архитектуре мечетей эти границы расширяются до стран Центральной Азии 

(Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Афганистана, северо-восточного 

Ирана, составлявщих ранее единое в историко-культурном и архитектурно-

художественном отношениях пространство в пределах средневековых стран 

Мавераннахра и Хорасана).  

Хронологические границы исследования определяются периодом           

возникновения и развития мечетей на территории Центральной Азии, на части 

территории которой впоследствии образовались средневековые Мавераннахр и 

Хорасан, начиная с VII-VIII – до начала XXI века включительно.  

Основное внимание в диссертационной работе уделено вопросам 

историко-архитектурного развития и типологических особенностей мечетей в 

условиях исламского мира, к которым относится и Республика Таджикистан. 

При отсутствии натурного материала по указанному периоду для 

подтверждения того или иного положения нами использованы археологические 

материалы, полученные учѐными на указанной территории.  

Целью диссертационной работы является раскрытие генетических    

корней и типологических особенностей мечетей на территории Республики  

Таджикистан, а также архитектурно-планировочных и художественных законо-

мерностей их формирования согласно историческим этапам развития культуры 

таджикского народа, для освоения историко-архитектурных этих художествен-

ных традиций в современной архитектурной и строительной практике.  

Для осуществления поставленной цели необходимо было поставить и  

решить следующие задачи: 

1. Проследить генетическое развитие мечетей на территории истори-

ческого и современного Таджикистана с VII-VIII вв. – до начала ХХI века. 

2. Выявить исторические и социально-экономические факторы,            

воздействовавшие на процессы архитектурно-планировочного формирования 

мечетей, как общественно-культового сооружения исламского мира. 

3. Рассмотреть и провести анализ классификации мечетей на территории 

Мавераннахра и Хорасана в средние века. 

4. Осмыслить ведущие историко-архитектурные тенденции в             

становлении мечетей и определить основные пути их использования в условиях 

Республики Таджикистан. 

5. Разработать основные принципы и практические рекомендации,        

касательно архитектурно-планировочного формирования структуры мечетей 

для условий современного Таджикистана и других сопредельных государств 

Центрально-Азиатского региона. 

Метод и материалы исследования. Метод исследования в работе       

основывается на изучении и анализе музейно-архивных материалов, обработке 
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натурных исследований, в том числе и собственных, визуальных наблюдений, 

обмеров и фиксации графических эскизов мечетей на территории 

Таджикистана. 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 

1. Комплексно исследованы и проанализированы вопросы генезиса и    

архитектурно-планировочного формирования облика средневековых мечетей 

на обширном пространстве Центральной Азии. 

2. Прослежена функциональная зависимость, структурная взаимосвязь и 

состав помещений мечетей и на их основе определена их социальная роль в    

качестве общественно-образовательного и социально значимого учреждения в 

средневековом и современном обществах. 

3. Выявлены основные принципы взаимодействия и взаимовлияния в 

структурообразовании мечетей на обширной территории Центрально-          

Азиатского региона, в том числе и в Республике Таджикистан. 

4. На новом материале Таджикистана и сопредельных государств       

Центрально-Азиатского региона прослеживается логически правильная после-

довательность и непрерывность эволюции традиционных форм и основного  

содержания мечетей в течение всего средневековья и Нового времени. 

5. Сформулирована теоретическая концепция в контексте взаимовлияния 

и взаимодействия архитектурных традиций, а также современного использова-

ния мечетей в условиях формирования градостроительных элементов и       

комплексов в Республике Таджикистан. 

Практическая значимость полученных результатов вытекает из   

аспектов актуальности проблемы. Отдельные положения диссертации нашли 

применение в подготовке Свода памятников истории и культуры Таджикис-

тана (Свод памятников истории и культуры Северного Таджикистана, Гис-

сарской долины), в методическом обеспечении учебных пособий о памятниках 

истории и культуры для студентов архитектурно-строительных ВУЗов, 

сопредельных Таджикистану стран Центрально-Азиатского региона. 

Материалы исследования представляют практическую значимость для 

учебного процесса специальности архитектуры и дизайна Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими и ландшафтной      

архитектуры Государственного института изобразительного искусства и 

дизайна Таджикистана (ГИИИДТ) в городе Душанбе. Изданная в соавторстве 

монография «Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока» может быть 

использована при чтении лекций по дисциплинам «История национального 

зодчества», История архитектуры и искусства», «Культурология», «Професси-

ональная этика», «Эстетика архитектуры», «Архитектура. Введение в специ-

альность», «Методика научных исследований» и другим дисциплинам на 

факультете «Строительство и Архитектура»ТТУ имени академика М.С. Осими 

и ГИИИДТ в г. Душанбе. 

Работа также имеет практическое значение в деле сохранения и          

пропаганды архитектурно-художественного наследия мусульманского мира. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. История развития мечетей Таджикистана IX - начало ХХI вв. 

2. Особенности типологических, объѐмно-планировочных и региональ-

ных характеристик мечетей в городах и селениях Таджикистана. 

3. Прогрессивные архитектурные традиции и степень их преемствен-

ности в современной архитектуре и градостроительстве РТ. 

4. Тенденции архитектурно-планировочного формирования и основные 

направления развития мечетей Таджикистана. 

5. Взаимосвязь мечетей Таджикистана и сопредельных стран               

Центрально-Азиатского региона.  

6. Принципы проектирования мечетей Таджикистана на основе             

мусульманского права с учѐтом социальных условий, архитектурных традиций, 

природных и климатических особенностей региона. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора работы заключается в 

постановке цели исследования, формулировке задач, разработке и совершен-

ствовании методики исследования; участии в разработке методических          

рекомендаций по проектированию мечетей в условиях Таджикистана с          

использованием историко-архитектурных и архитектурно-планировочных   

традиций. Достоверность исследования подтверждается натурным изучением    

более 50 средневековых и современных мечетей в Гиссарской долине, а также 

Хатлонской и Согдийской областях Республики Таджикистан, включенные в 

опубликованных статьях, методических пособиях и монографии.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация 

результатов исследования имела место как в виде публикации монографии 

«Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока», используемая в учебном 

процессе в ТТУ им. акад. М.С. Осими и ГИИИДТ, так и участии в международ-

ных (г. Душанбе, 2002, 2012, 2016 гг.), республиканских (Душанбе, 2002 г.), 

вузовских (Душанбе, 2002, 2009, 2012, 2017 гг.), кафедральных (кафедра 

«Архитектура и дизайн», ТТУ им. акад. М.С.Осими, 2012, 2017 гг.) научно-

теоретических и научно-практических конференциях преподавателей и 

молодых учѐных. 

Внедрение результатов работы проведено в русле выполнения госбюд-

жетной тематики НИР кафедры архитектуры и дизайна по многолетней      

перспективной теме «Зодчество Таджикистана: генезис, типологические и 

региональные особенности», разделы «Архитектура мечетей средних веков» 

(2001–2005 гг.), «Традиции мечетей Таджикистана и их использование в 

проектировании» (2006-2010 и 2011-2015 гг.), «Формирование и развитие 

мечетей на территории Таджикистана: традиции и современные проблемы» 

(2016-2020 гг.). 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из одного тома, 

включающего текстовую часть - введение, три главы, заключение, основные 

выводы и систематизированный перечень цитированной и использованной 

литературы из 118 наименований - 151 страницы. Иллюстрированная часть    

вместе с другими вспомогательными материалами внесена в приложении. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Концепция диссертационного исследования приведена в табл. 1. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, показаны научная новизна и 

практическая значимость диссертации.  

В первой главе «СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЧЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

рассматривается состояние изученности архитектурно-планировочного        

формирования мечетей Таджикистана, природно-климатические, социально 

экономические факторы, а также художественно-строительные традиции и 

особенности развития архитектуры мечетей. Здесь же в части историко-

культурных предпосылок дана оценка формирования и развития мечетей на 

историко-культурном фоне Таджикистана. На основе изучения состояния      

вопроса архитектурно-планировочного и формирование объѐмно-

пространственного мечетей Таджикистана определено основное направление 

дальнейших исследований.  

В диссертационной работе отмечается, что таджики являются одним из 

древнейших оседлых народов в Центрально-Азиатском регионе. Историческую 

родину таджиков образовывали геокультурные страны Хоросан, Мавераннахр, 

Хорезм, Бадахшан, Хафтруд и прилегающие к ним регионы.
  

В конце VII-начале VIII вв. территория Центральной Азии была завоѐвана 

арабами, в основной своей массе кочевниками, наложившими отпечаток на   

социально-политическую, экономическую и культурную жизнь страны. Именно 

с таких позиций мы рассматриваем мечети с учетом многообразия их           

особенностей, с заложенными в них гуманистическими или реакционными  

чертами в диссертационной работе.  

Как известно, наиболее ранняя мечеть появилась в Медине - второй по 

значению и величине священный город мусульман, куда они совершают 

паломничество. Первая в истории Ислама мечеть была очень скромной- 

квадратная форма участка земли с кирпичной стеной. При этом рядом росшие 

пальмы давали тень, а в некоторых местах из пальмовых листьев возведены 

навесы. Пространство внутри использовали для молитв, а также и прибежища 

для бездомных, где сочетаются две важные стороны религиозной концепции в 

практике ислама - хвалы и сострадания во имя Всевышнего – Аллаха. В 

настоящее время Медина - типичный арабский город с современными 

градостроительными элементами в сочетании с традиционных арабских и 

исламскими традициями. Современная мечеть в Медине уступает по размерам 

мечети в Мекке.  
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ТЕМА: АРХИТЕКТУРНО–ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МЕЧЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 

(вопросы генезиса, классификации и художественного образа) 

 ПРОБЛЕМА 

 

Об общественной значимости мечетей в условиях исламского мира и возможности использования 

 историко-архитектурных традиций в условиях РТ и сопредельных государств Центральной Азии 

Исследование этапов развития  

синтеза искусств в архитектуре 

ПОЛОЖЕНИЯ 

М Е Т О Д 

ЦЕЛЬ: раскрытие генетических корней и типологических особенностей мечетей на территории  

РТ, а также архитектурно-планировочных и художественных закономерностей их формирования  

согласно историческим этапам развития культуры таджикского народа, для освоения историко- 
архитектурных художественных традиций в современной архитектурной и строительной практике  

   

ЗАДАЧИ 

     К О Н Ц Е П Ц И Я     Д И С С Е Р Т А Ц И О Н Н О Г О     И С С Л Е Д О В А Н И Я 

- проследить генетическое развитие мечетей на 

территории Исторического и Современного 

Таджикистана c VII-VIII вв. и начала XXI века;  

- выявить исторические и социально-

экономические факторы, воздействовавшие на 

процессы формирования мечетей, как общест-

венно-культового сооружения исламского мира; 

 -  осмыслить ведущие историко-архитектурные 

тенденции в становлении мечетей и определить 

основные пути их использования в климатичес-

ких условиях Республики Таджикистан; 

О прогрессивные 

архитектурные 

традиции и степень 

их преемственности 

в современной 

архитектуре и 

градостроительстве 

Республики 

Таджикистан 

О принципы проекти-

рования мечетей Тад-

жикистана на основе 

мусульманского права 

с учѐтом социальных 

условий, архитектур-

ных традиций, природ-

ных и климатических 

особенностей региона. 

О тенденции архитек-

турно-планировочного  

формирования и основ-

ные направления 

развития мечетей РТ. 

Взаимосвязь мечетей 

РТ и сопредельных 

стран Центрально-

Азиатского региона.  

Раскрытие тенденций в сфере освоения 

традиций синтеза искусств в архитектуре РТ 

Об истории разви-
тиях мечетей Таджи-
кистана IX - начало 
ХХI вв. и особен-
ности типологичес-
ких, объѐмно-плани- 
ровочных и регио-
нальных характерис-
тик мечетей в городах 
и селениях РТ. 

Метод исследования базируется на изучении и анализе музейно-архивных материалов, обработке 

натурных исследований, в том числе и собственных, визуальных наблюдений, обмеров и 

фиксации графических эскизов мечетей на территории Таджикистана. 

 

- историко-архитектур- 

турные аспекты разви-

тие мечетей на 

территории историчес- 

кого и современного 

Таджикистана и тен-

денции, связанные с  

историческим разви-

тием и типологичес- 

кими особенностями 

мечетей в условиях 

исламского мира 

ПРЕДМЕТ ОБЪЕКТ 
- натурные объекты - 

здания мечетей или их 

археологические фрагмен- 

ты на территории 

Таджикистана; 

- литературные, архивные, 

картографические и другие 

источники; 

- историко-археологичес-

ких и историко-архитек-

турных исследование про-

веденных на территории 

Республики Таджикистан 

1 
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Одной из первых мечетей была мечеть Джанадия, которая находилась в 

окрестностях Таиза (Йеменская Арабская Республика) и была возведена в 632 

году в тогдашнем городе Джанадия. Здание относиться к дворовым со стенами 

из камня и обожжѐнного кирпича, которое в свою очередь окружено стеной 

высотой 14 м: увенчанный ступенчатыми зубцами, а минарет ортогонального 

плана поднимается на 73 м. формы постройки с гладкими стенами суровы и 

сдержаны. По существу, это и есть самое раннее монументальное здание 

мечети до времен правления династии Омейядов. К первым мечетям также 

относится и мечеть Амра ибн аль-Аса. Она была построена в 21 году хиджры 

(641 г.).  

В 70-х годах VII в. в Сане появилась другая значительная постройка - аль 

Джами аль-Кабр. Возведенное по арабскому плану здание с открытыми 

галереями вокруг двора, подвергалось расширению в 705-714, 911 и 1113 годы. 

В современном состоянии, она имеет 174 колонны, на которых упираются 

купола и арки.  

Сооружение огромных мечетей и возвышенных дворцов проявлялись 

после 661 года, когда халифатом стал руководить Муавия, который является 

основателем Омейядской династии в городе Дамаске. Также, как и Пророк 

Мухаммад (с), халифы были скромными и стремились избежать большой 

роскоши и гордыни. 

На основе проведенных исследований по обзору и обобщению              

материалов состояния изучаемой проблемы сформулировано следующее: 

- на территории Республики Таджикистан природно-климатический    

фактор (сухой жаркий климат, наличие горно-предгорного ландшафта в        

обширной части территории, ограниченность лесных ресурсов и большое      

количество водных ресурсов, высокая сейсмичность территорий и т.п.) явился 

объективным, постоянно действующим условием формирования, с глубокой 

древности местных археологических, архитектурно-строительных и 

художественно-композиционных традиций; 

- имеющиеся на территории горного Таджикистана природные богатства, 

а также плодородные орошаемые земли в долинах бассейна реки Зеравшан, 

Сурхандарьи, Сырдарьи, Вахша и других способствовали с древнейших времен 

появлению здесь оседло-земледельческих цивилизаций с формированием     

архитектурно-художественной и градостроительной культуры; 

- Центрально-Азиатский регион, с точки зрения истории и географии все-

гда являлся узлом, где скрещивались все эпохи, а также на Азиатском материке 

- крупнейшие художественные культуры, искусства и архитектурные идеи; 

- мечети (как городские, так и сельские) в условиях Таджикистана        

являлись не только местом для совместной молитвы прихожан, но и основной 

достопримечательностью квартала или городского центра, одним из        

композиционных акцентов в системе сельской или городской застройки, 

способствующей формированию еѐ индивидуального лица; 
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- мечети в мусульманском мире независимо от времени и места            

конкретного их строительства имеют общие принципы их архитектурно-

планировочного формирования, основанные на положениях мусульманской 

этики, эстетики и права. 

Во второй главе «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИ-

ТЕКТУРЫ МЕЧЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА» рассматриваются общие 

принципы и закономерности формирования архитектуры мечетей, особенности 

архитектурно-планировочных решений мечетей Таджикистана и их 

типологическая классификация. Здесь же дана композиционно-планировочная 

структура формирования   мечетей, на примере мечетей Таджикистана.  

На первых порах к зданию мечети не предъявлялось никаких особых  

требований, кроме отсутствия в нѐм идолов или живописных изображений,   

которые могли бы служить объектом поклонения; им могло стать любое здание 

или просто площадь, способная вместить в пятницу всех молящихся (табл. 2).  

За пределами населенных мест место для молитвы могло иметь самые          

разнообразные материальные воплощения: начиная от очищенной площади в 

пустыне, обозначенной камнями, или комнаты в загородном дворце, крепости и 

военном лагере.  

Таким образом, вышеперечисленные внешние условия и правила          

совершения различных видов молитв во многом определили архитектурно-

планировочную организацию мечети. 

Еще на раннем этапе своего развития, мечеть занимает особое место в 

жизни мусульманского общества: она является, не только молитвенным домом, 

но и общественным зданием многофункционального назначения. В ней        

хранилась казна, объявлялись указы, правители и наместники обращались к 

народу с политическими речами, здесь распределялась икта, кази принимал  

жалобщиков и вел судебное разбирательство. До появления медресе обучение и 

значительная часть культурной жизни концентрировалась в мечети. Кроме    

того, в ней мог переночевать приезжий. А квартальные мечети были своего   

рода мужскими клубами квартала. 

В исламском мире, где религия воплотила в себя как чисто культовые 

начала, так и кодекс этических и моральных норм, оттеснив и взяв под свой 

контроль светские учреждения, мечеть взяла на себя функции основного      

общественного и культового центра. Данная многофункциональность мечети 

продолжалось до конца эпохи Омеядов. 

В конце VIII века формируется облик мечети с минаретом, максурой и 

михрабом. Позже около минбар появляется дикка (помост), на котором сидят 

муэдзины, возглашая второй и третий призывы к молитве уже внутри мечети.  

Мечети с купольным перекрытием, истоки которых идут с эпохи 

Сасанидов, в Средней Азии известны с самого раннего периода исламизации 

этой области.  
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Архитектурно-планировочные схемы функциональной взаимосвязи помещений 

1 – молитвенный зал; 2 – айван; 3 – двор;  4 – тахоратхона; 5 – комната имама;                  

6 – дарсхона; 7 – комната муаззина; 8 – минарет; 9 – молитвенный зал для                

женщин;  10 – библиотека; 11– минбар 

тип - 1 тип - 2 

тип - 3 
тип - 4 

тип - 5 тип - 6 

     ЗАКОНОМЕРНОСТИ   ФОРМИРОВАНИЯ   АРХИТЕКТУРЫ   МЕЧЕТЕЙ 

 

2 
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Таким образом, в архитектуре мечетей Средней Азии наглядно              

демонстрируется отражение с одной стороны столкновения занесѐнных     

исламских композиционных идей с учетом местных древних традиций, с     

другой стороны эволюционное развитие пространственной композиции. 

Деревянные столбы со временем заменялись кирпичными. Предусмотрены  

расчленение внутреннего пространства мечети ограждающими стенами. 

Приведенные архитектурно-планировочные особенности мечетей 

характеризуют лишь только общие основные типологические структуры    

сооружения по функциональным признакам. Архитектура мечетей имеет общие 

черты основных правил, которые следует соблюдать при их возведении.  

За прошедший период истории исламской религии возникли в основном 

следующие пять типов мечетей: 

- намазгох (или мусалла) - предназначался для совершения коллективной 

молитвы по большим годовым праздникам йид; 

- мечеть ал-Джами (джума-мечеть) - предназначалась для коллективного 

совершения пятничной молитвы; 

- квартальные (гузарные) мечети - предназначались для коллективного 

совершения ежедневных пяти обязательных молитв; 

- придорожные мечети - предназначались для индивидуального или    

коллективного совершения ежедневных молитв пассажирами и людьми,    

находящихся в дороге; 

- мечети при учреждениях - предназначались для совершения               

обязательных и дополнительных (суннат) видов молитв в различных           

учреждениях, учебных заведениях и др. 

В целом, все возникшие формы, приѐмы организации мечетей и их  

структурных элементов являются конкретными формами воплощения        

определенных требований и положения, изложенные в суннах Корана.  

Типологическая классификация мечетей Таджикистана в целом не        

отличается от общей типологии общественно-культовых построек по всей   

территории Центрально-Азиатского региона (табл. 3). Еще во времен СССР, в 

т.ч. и на территории современного Таджикистана мечети были уничтожены или 

перестроены под современные нужды (клубы, спортивные залы, библиотеки, 

производственные цеха и др.), что прервало надолго непрерывную преемствен-

ность традиций их строительства. Поэтому произвести классификацию многих 

типов мечетей на примере сохранившихся построек в Таджикистане трудно и 

было бы целесообразным рассмотреть последовательно типологию мечетей  

Таджикистана с привлечением примеров подобных сооружений из                  

сопредельных стран Центрально-Азиатского региона, включая Иран,             

Афганистан, Северную Индию, где преемственность традиций строительства 

исламских типов сооружений не прерывалась. 
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ДВОР, ОКРУЖЕННЫЙ  ГАЛЕРЕЯМИ,  БЕЗ 

ВЫДЕЛЕНИЯ  ОСЕЙ  КОМПОЗИЦИИ 

(«АРАБСКИЙ» ТИП) 

 

ПОРТАЛЬНЫЕ И  

МНОГОКОЛОННЫЕ 

ДВОР, ОКРУЖЕННЫЙ  ГАЛЕРЕЯМИ,  С 

ВЫДЕЛЕНИЕМ ПАРАДНОГО ВХОДА И 

МАКСУРЫ НА ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ 

(«ДИВАННЫЙ» ТИП) 

ДВОР С ГАЛЕРЕЯМИ,  РАСЧЛЕНЕННЫЙ  КРЕСТООБРАЗНО 

 ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ ОСЯМИ, ОТМЕЧЕННЫМИ  

МОНУМЕНТАЛЬНЫМИ АЙВАНАМИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 

 ДВОРОВОЙ ЧЕТЫРЕХАЙВАННЫЙ ТИП 

 

МНОГОКАМЕРНЫЕ 

 

М Е Ч Е Т И 

 

КОЛОННЫЕ 

 

ОДНОКАМЕРНЫЕ 

        Т И П О Л О Г И Ч Е С К А Я     К Л А С С И Ф И К А Ц И Я     М Е Ч Е Т Е Й 

 

3 
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Дворовая организация пространства была удобной для зданий разного 

назначения, в том числе для соборных мечетей. Уже на ранних стадиях         

становления формы дворового типа мечети (пространство в объеме)               

выделяются три видовые схемы: 

- Двор, окружѐнный галереями, без выделения осей композиции     

(«арабский» тип); 

- Двор, окружѐнный галереями, с выделением парадного входа и максуры 

на продольной оси («диванный» тип); 

- Двор с галереями, расчленѐнный крестообразно продольной и               

поперечной осями, отмеченными монументальными айванами, так называемый 

дворовый четырехайванный тип. 

Заслуживает внимания и ряд сохранившихся мечетей в самом Душанбе. 

Поэтому, не повторяя описания других мечетей Хисорской долины, отметим, 

что, в целом, этот регион, несмотря на явное воздействие, на него близко     

расположенных городских центров со сложившимися архитектурно-

художественными традициями, не лишен оригинальных особенностей         

плановой структуры, архитектурного декора и объемно-пространственной  

композиции в архитектуре рассматриваемых общественно-культовых построек 

XIX - начала ХХ вв. 

Обобщение материалов, изложенных во второй главе, позволяет        

сформулировать следующие выводы: 

1. Первые мечети являлись своеобразными общественными центрами   

города. Мечеть была местом поклонения, общественных собраний, дебатов,  

местом общения халифов, султанов и ханов с народом, здесь распределялась 

икта, хранилась казна, здесь велись судебные разбирательства и др. 

2. С IX века начинается разделение мечетей по различным функциям и 

различным категориям: одни из них (намозгох, идгох и мусалла)                 

предназначались для массовых молений целой округи в дни крупных        

праздников - Рамазан и Курбан; другие строились для пятничных молитв всего 

населения города - соборные Масджид джума. Здания для ежедневных           

пятикратных намазов строили в общественных центрах - махалла. На           

многочисленных городских и загородных кладбищах возводили многообразные 

по форме поминальные мечети (зиѐратхона). 

3. Однокамерные мечети - киоски с айванами состоят из замкнутого     

помещения и айвана и этот вариант специфичен для квартальных мечетей      

городов и сел на территории Центрально-Азиатского региона. 

4. К многокамерным мечетям относятся мечети-ханака, мечети-айваны, 

мечети дворовой организации и др. 

5. Дворово-айванная композиция мечетей представляет собой пример   

историко-культурных связей архитектуры Ирана и всех народов Средней Азии. 

6. На территории Таджикистана в течение средневекового периода   
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сформировалось несколько типов мечетей: айванно-дворовые (мечеть Кук - 

Гумбаз в Истравшане - Ура-Тюбе); купольные (мечеть Сангин в Хисоре, мечеть 

Мавлоно Юсуфи Чархи близ Душанбе, мечеть Гумбаз в Худжанде, Кухна       

масджид в Кобадиане и др.); квартальные мечети каркасного варианта        

(распространены по всей территории Центрально-Азиатского региона, в том 

числе в Таджикистане). По назначению и значимости мечети подразделяются 

на соборные (Джума) и квартальные (гузарные). Обе эти разновидности в горо-

дах Таджикистана встречаются как в кирпичном, так и каркасном вариантах. 

7. Объѐмно-планировочные решения городских и сельских мечетей на 

территории Таджикистана (горных, предгорных и равнинных районах) близки к 

широко распространенному по всей Средней Азии каркасному варианту      

планировки мечетей, различаясь лишь размерами зимнего помещения и айвана, 

располагаемого с различных сторон помещения, а также специфичными        

архитектурными деталями оформления интерьера. 

В третьей главе «АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

МЕЧЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 

РАЗВИТИЯ» рассматривается генезис архитектуры мечетей, выявлены 

композиционные приѐмы формирования архитектурно-художественного образа 

мечетей, а также рассмотрены вопросы места мечетей в системе квартальной 

застройки и их связь с окружающим ландшафтом. Результирующим для данной 

главы и для диссертационной работы является определение прогрессивных 

черт в архитектуре мечетей Таджикистана с учѐтом их преемственности и    

развития. 

Выявление прогрессивных особенностей народного зодчества, в том 

числе мечетей Таджикистана, способствует познанию самых общих принципов 

приспособления традиционной архитектуры к условиям материальной, а также 

и духовной жизни человека, созданию новой среды, отражающей присущее 

таджикскому народу понимание архитектурного пространства, тектоники, 

цвета и т.д. 

Так, в центре внимания современных архитекторов и градостроителей 

находятся вопросы взаимодействия архитектуры и окружающей среды.     

Чрезмерная солнечная радиация, сложный рельеф, ограниченность лесных  

массивов и другие факторы создают дополнительные трудности при               

организации селитебного образования. Изучение опыта народного зодчества в 

горном Таджикистане, где основой формирования национальных традиций 

служили природно-климатические факторы, может оказаться очень полезным 

для выработки основных положений по взаимодействию архитектуры и при-

родного ландшафта. 

Другим положительным явлением является приѐм визуальной простран-

ственной связи сооружений с природной средой. Возводя постройки, особенно  

мечети, непосредственно среди ландшафта, обладающего высокими                
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эстетическими достоинствами, народный мастер, сознательно не ставя перед 

собой задачи чисто художественного порядка, интуитивно стремился           

максимально объединить интерьер, например, мечети с айваном, а затем и    

двором, связав пространства этих элементов в единое целое, что позволило 

наиболее полно осуществить принцип взаимопроникающих пространств. 

Для архитектуры мусульманского мира характерно использование        

отрывков из текста Корана в качестве декора и орнамента, которые выполнены 

художественными средствами путѐм применения разноцветной керамики, а 

также резьбы по дереву или стуку. Местами подобный орнамент и декор       

одновременно выполняет роль фриза, охватывающего периметр внутренних 

помещений. Комплекс форм декорации в сочетании с особым значением       

орнамента мусульманским культовым зданиям и сооружениям придавали    

особый нарядный, а также и праздничный вид. Иногда орнамент в виде        

красочного ковра покрывал порталы, стены, а также и своды арок.  

Следующей, заслуживающего внимания, положительной чертой в        

архитектуре мечетей является умение зодчих создавать активный цветовой   

колорит на айванах, ориентированных на открытые пространства. Тем более 

что современным зданиям в городах и селах нашей республики до сих пор не 

хватает национального колорита и специфики в формируемых городских     

пространствах, где любое оригинальное по формам сооружение теряется среди 

серой массы массовой жилой застройки.  

Изложенный в третьей главе материал позволяет установить ряд 

особенностей, характерных для архитектуры мечетей Таджикистана, которые 

можно выделить как специфические местные черты общественных построек: 

1. Квартальные мечети являются специфической разновидностью 

народного жилища. 

2. При возведении мечетей широко использовались местные строительные 

материалы - кирпич-сырец, дерево и естественный камень, позволяющие 

приблизить здания мечетей к природному окружению. 

3. Для создания условий для визуального восприятия построек с учѐтом 

пластического их взаимодействия с деталями окружения мастера на      

интуитивном уровне пользовались приемами взаимодействия архитектуры 

мечетей и природного ландшафта. 

4. К основным приѐмам архитектурно-декоративного убранства мечетей 

Таджикистана относятся: 

- устройство деревянной наборной решетки ограждения айвана с 

акцентированной калиткой (верховья долин рек Зеравшана, Ашт и Исфары); 

- принцип разнообразной ритмической композиции повторяющихся 

прямоугольных панно с обрамлением из резного ганчевого бордюра на 
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поверхности стен ханаки и айвана (горные и предгорные районы Северного и 

Центрального Таджикистана); 

- «П»-образное рамное обрамление двухсветных проѐмов дверей и 

михрабной ниши (среднее и верхнее течение реки Зеравшан, Исфаринский, 

Канибадамский, Гиссарский районы); 

- наличие деревянных подвижных стен типа «равон» для увеличения 

пространства хонаки за счѐт айвана (в основном Аштский район);  

- обрамление плафонов потолка бордюром из васса (Северный и 

Центральный Таджикистан); 

- оформление плоскостей плафонов потолка, а также стен деревянными 

или ганчевыми нагелями (верховья Зеравшана); 

- устройство на карнизе потолка деревянной консольной плиты с 

орнаментальными резными поясами, скрывающими концы балок перекрытий 

(Пенджикентский район, пригородные селения Худжанда и др.); 

- наличие деревянного фриза под потолком айвана с аппликацией из 

тонких пластин, прибитых гвоздями (горные долины рек Зеравшана, Ашт и 

Исфары). 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

Суммируя общий итог проведенного исследования архитектуры мечетей 

Таджикистана в плане генезиса, классификации и художественного образа, 

можно выделить ряд основных положений: 

1. Природно-климатические факторы на территории исторического и    

современного Таджикистана (сухой жаркий климат, горно-предгорный 

ландшафт и рельеф в большей части территории, ограниченность лесных 

ресурсов, высокая сейсмичность и т.п.) с глубокой древности явились 

объективным, постоянно действующим условием формирования местных 

архитектурно-строительных и художественно-композиционных традиций. 

Наличие на территории горного Таджикистана огромных природных богатств, 

а также орошаемых плодородных земель в долинах бассейнов рек Зеравшана,           

Сурхандарьи, Сырдарьи, Вахша и других с древнейших времен способствовали 

появлению здесь оседло-земледельческих цивилизаций с обхватом, как      

градостроительной, так и архитектурно-художественной культуры. 

2. Мечети в мусульманском мире независимо от времени и места        

конкретного их строительства имеют общие принципы их формирования,      

основанные на положениях мусульманского права. С IX века начинается      

разделение мечетей по различным функциям и различным категориям: одни из 

них (намозгох, идгох, мусалла) предназначались для массовых молений целой  

округи в дни крупных праздников - Рамазан и Курбан; другие строились для 
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пятничных молитв всего населения города - соборные Масджид джума. Здания 

для ежедневных пятикратных намазов строили в общественных центрах -      

махалла. На многочисленных городских и загородных кладбищах возводили 

многообразные по форме поминальные мечети (зиѐратхона). 

3. Однокамерные мечети-киоски с айванами состоят из замкнутого       

помещения и айвана и этот вариант специфичен для квартальных мечетей      

городов и сѐл на территории Центрально-Азиатского региона. Однокамерные 

мечети сформировались в виде фасадных (открытые с 1-2-3 сторон) и порталь-

но-купольных (с призматическим или кубическим корпусом, из которого      

выступает портал) структур. К многокамерным мечетям относятся мечети-

ханака, мечети-айваны, мечети дворовой организации и др. Мечети дворово-

айванной композиции являются яркими примерами историко-культурной     

взаимосвязи архитектуры народов Ирана и Центрально-Азиатского региона.  

4. На территории Таджикистана в течение средневекового периода 

сформировалось несколько типов мечетей: айванно-дворовые (мечеть Кук-

Гумбаз в Истаравшане - Ура-Тюбе); купольные (мечеть Сангин в Хисоре, 

мечеть Мавлоно Юсуфи Чархи близ Душанбе, мечеть Гумбаз в Худжанде, 

Кухна масджид в Кобадиане и др.); квартальные мечети каркасного варианта 

(распространены по всей территории Центрально-Азиатского региона, в том 

числе в Таджикистане). По назначению и значимости мечети подразделяются 

на соборные (джума) и квартальные (гузарные). Обе эти разновидности в 

городах Таджикистана встречаются как в кирпичном, так и каркасном 

вариантах. В глухих горных селениях Таджикистана (верховья Зеравшана, Ашт, 

Исфары, Кофарнихона, Сурхоба, Пянджа и др.) сохранились многие древние 

приѐмы архитектурной декорации, свидетельствующие о широких культурных 

взаимосвязях местных архитектурно-художественных школ с Центрально-

Азиатскими, и даже переднеазиатскими.  

5. Объѐмно-планировочные решения городских и сельских мечетей на 

территории Таджикистана (горных, предгорных, а также и равнинных районах) 

близки к широко распространенному по всему Центрально-Азиатскому региону 

каркасному варианту планировки мечетей, различаясь лишь размерами зимнего 

помещения и айвана, располагаемого с различных сторон помещения, а также 

специфичными архитектурными деталями оформления интерьера. 

6. Мечети (как городские, так и сельские) в условиях Таджикистана 

являются не только местом для совместной молитвы прихожан, но и основной 

достопримечательностью квартала или городского центра, одним из           

композиционных акцентов в системе сельской или городской застройки,  

способствующей формированию индивидуального лица города или селения с 

использованием природного ландшафта. А квартальные мечети являются 

специфической разновидностью народного жилища. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Хаитовой Савлатби Рахмановны «Архитектурно-                    

планировочное формирование мечетей Таджикистана (вопросы генезиса, 

классификации и художественного образа)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 -      

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия 
 
Ключевые слова: история архитектуры, здания мечетей, генезис, традиция, 

преемственность, наследие. 
Объект исследования: натурные объекты - здания мечетей или их археологи-

ческие фрагменты на территории Таджикистана; литературные, архивные, 
картографические и другие источники; данные результатов проведенных на 
территории Республики Таджикистан историко-археологических и историко-
архитектурных исследований; историко-архитектурные традиции строительства 
мечетей этнически и конфессионально родственных народов Центральной Азии и 
Ближнего Востока (таджиков, афганцев, иранцев и др.). 

Цель работы: Раскрытие генетических корней и типологических особенностей 
мечетей на территории Республики Таджикистан, а также архитектурно-
планировочных и художественных закономерностей их формирования согласно      
историческим этапам развития культуры таджикского народа для освоения этих     
художественных традиций в современной архитектурно-строительной практике. 

Методы исследования: Изучение и анализ музейно-архивных материалов,   
обработка натурных исследований, в том числе и собственных, визуальных наблюде-
ний, обмеров и фиксации графических эскизов мечетей на территории Таджикистана. 

Полученные результаты и их новизна: Комплексно исследованы и проанали-
зированы вопросы генезиса и архитектурно-планировочного формирования облика 
средневековых мечетей на обширном пространстве Центральной Азии; прослежена 
функциональная зависимость, структурная взаимосвязь и состав помещений мечетей 
и на их основе определена их социальная роль в качестве общественно-
образовательного и социально значимого учреждения в средневековом и современ-
ном обществах; выявлены основные принципы взаимодействия и взаимовлияния в 
структурообразовании мечетей на обширной территории Центрально-Азиатского    
региона, в том числе и в Республике Таджикистан; на новых материалах по             
Таджикистану и сопредельных государств Центрально-Азиатского региона            
прослежена логически правильная последовательность и непрерывность эволюции 
традиционных форм и основного содержания мечетей в течение всего средневековья 
и нового времени; сформулирована теоретическая концепция в контексте               
взаимовлияния и взаимодействия архитектурных традиций, а также современного  
использования мечетей в условиях формирования градостроительных элементов и 
комплексов в Республике Таджикистан. 

Практическая значимость исследования: Результаты исследований 

использованы при подготовке Свода памятников истории и культуры Таджикистана и 
в методическом обеспечении учебных пособий о памятниках истории и культуры для 
студентов архитектурно-строительных ВУЗов Таджикистана и других стран 
Центрально-Азиатского региона. 

Степень использования: Полученные результаты способствуют сохранению и 
пропаганде архитектурно-художественного наследия мусульманского мира. 

Область применения: история архитектуры, архитектурно-художественное   
наследие, реставрация и реконструкция, подготовка специалистов и др. 
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ШАРЊИ МУХТАСАР 
ба диссертацияи Њаитова Савлатби Рањмоновна «Ташаккулёбии меъморї-
тарњрезии масљидњои Тољикистон (масоили генезис, таснифот ва тасвири  
бадеї)», барои дарёфти дараљаи илмии номзади меъморї бо  ихтисоси 
05.23.20 – Назарияи таърихи меъморї, таъмиру тармим ва таљдиди меъроси 
таърихи меъморї 
 

Калидвожањо: таърихи меъморї, бинои масљидњо, генезис, анъана,        
муттасилї, мерос. 

Объекти тањќиќот: объектњои аслї – биноњои масљидњо ва ѐ ҷузъњои 
археологии онњо дар ќаламрави Тољикистон; маъхазњои адабӣ, бойгонї, 

картографї ва дигар сарчашмаҳо; маълумотњо аз натиљањои тањќиќотњои 
таърихї-археологї ва таърихї-меъморӣ, ки дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон гузаронида шудаанд; анъанањои таърихї-меъмории сохтмони 
масљидњои халқиятҳои аз љињати этникӣ ва конфесиалї наздики Осиѐи Марказї 
ва Шарќи Наздик (тољикон, афѓонњо, эронињо ва ғ.).    

Маќсади кор: Муайян намудани решањои генетикї ва хусусиятњои 
типологии масљидњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, инчунин 
ќонуниятњои меъморї-таҳрезӣ ва бадеӣ дар ташаккулѐбии онњо мувофиќи 
даврањои таърихии инкишофи маданияти мардуми тољик барои нигањдошти 
анъанањои таърихию меъморї дар таљрибаи меъморї-сохтмонии муосир          
мебошад.  

Методњои тањќиќот: Омўзиш ва тањлили маводњои осорхонавї-бойгонї, 
коркарди тадќиќоти амалї, аз љумла, назорати визуалї, ченак ва ќайди ангораи 
графикии масљидњо дар ќаламрави Тољикистон. 

Натиљањои бадастомада ва навгонии онњо: Масоили генезис ва 

ташаккулѐбии меъморӣ-тарњрезии симои масљидњои асримиѐнагӣ дар ҳудуди 

васеъи Осиѐи Марказї маљмӯан тањќиќу тањлил гардид; вобастагии 

функсионалї, робитаи сохторї ва таркиби ҳуҷраҳои масљидҳо мавриди баррасї 
ќарор гирифта, дар асоси он муайян намудани наќши иљтимоии масљидњо ба 
сифати муассисањои љамъиятї-тањсилотї ва муассисаи аз љињати иљтимої 
муњими љомеањои асримиѐнагї ва муосир муайян карда шудааст; принсипњои 
асосии алоќамандї ва таъсири байнињамдигарї дар ташаккули сохтори 
масљидњо дар њудуди васеи минтақаи Осиѐи Марказї, махсусан њудуди 
Тољикистон мушаххас карда шуданд; дар асоси маводњои нав оиди Тољикистон 
ва давлатњои њамҳудуди Осиѐи Марказї тањаввули мунтазам ва доимии сохти 
маъмулї ва таркиби асосии масљид дар тўли даврањои асримиѐнагӣ ва муосир 
мантиќан пайгирї шудаанд; консепсияи назариявї дар асоси таъсири 
мутаќобила ва алоќамандии анъанањои меъморї ва инчунин истифодаи муосири 
масљидњо дар шароити ташаккулѐбии элементњои шањрсозї ва комплексњо дар 
Љумњурии Тољикистон ифода гардид. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Натиљањои тањќиќот њангоми омодасозии 
Маљмўаи ѐдгориҳои таърихӣ ва маданияти Тољикистон ва дар таъмини васоити 
таълимӣ доир ба ѐдгориҳои таърихӣ ва маданӣ барои донишљўѐни макотиби 
олии меъморӣ-сохтмонӣ ва дигар мамолики минтаќаи Осиѐи Марказї, истифода 
шуданд. 

Дараљаи истифодабарї: Натиљањои бадастомада љињати нигањдорї ва 
тарѓиботи мероси меъморї-бадеии љањони ислом мусоидат менамояд. 

Соњаи истифодабарї: таърихи меъморї, мероси меъморї-бадеї, таъмиру 
тармим ва таљдид, тайѐр кардани мутахассисин ва ѓ. 
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SUMMARY 

on the dissertation of Haitova Savlatbi Rahmanovna on «Architectural-

planning formation of mosques in Tajikistan (issues of genesis, classification 

and artistic image)» presented for the degree of Candidate of Architecture in 

specialty 05.23.20 - Theory and History of Architecture, Restoration and 

Reconstruction of the Historical-Architectural Heritages. 
 

Keywords: history of architecture, mosque buildings, genesis, tradition, 

continuity, heritage. 

Subject of the study: actual objects - mosque buildings or their archaeological 

fragments on the territory of Tajikistan; literary, archival, cartographic and other 

sources; data of the results of historical, archaeological and historical-architectural 

studies conducted on the territory of the Republic of Tajikistan; historical and 

architectural traditions of the construction of mosques of ethnically and confessionals 

related peoples of Central Asia and the Middle East (Tajiks, Afghans, Iranians, etc.). 

Purpose of the study: Disclosure of genetic roots and typological features of 

mosques on the territory of the Republic of Tajikistan, as well as architectural and 

artistic patterns of their formation according to the historical stages of development of 

the culture of the Tajik people for mastering these artistic traditions in modern 

architectural and construction practice. 

Methodology: Study and analysis of museum and archival materials, processing 

of field studies, including own, visual observations, measurements and fixation of 

graphic sketches of mosques in the territory of Tajikistan. 

Obtained results and new aspect: The questions of genesis and formation of the 

appearance of medieval mosques in the vast area of Central Asia have been thoroughly 

investigated and analyzed; the functional dependence, the structural interrelation and 

composition of mosque premises is traced and on their basis their social role is 

determined as a socially-educational and socially significant institution in medieval and 

modern societies; revealed the main principles of interaction and interference in the 

structure of mosques in the vast territory of the Central Asian region, including in the 

Republic of Tajikistan; on new materials on Tajikistan and neighboring countries of the 

Central Asian region, the logical sequence and continuity of the evolution of traditional 

forms and the main content of mosques throughout the Middle Ages and modern times 

was traced; a theoretical concept is formulated in the context of mutual influence and 

interaction of architectural traditions, as well as modern use of mosques in the conditions 

of formation of town-planning elements and complexes in the Republic of Tajikistan. 

Practical significance of the study: The results of the research were used in the 

preparation of the Collection of Historical and Cultural Monuments of Tajikistan and in 

the methodological provision of textbooks on historical and cultural monuments for 

students of architectural and construction institutions of higher education in Tajikistan 

and other countries of the Central Asian region. 

Use of the technique: The results obtained contribute to the preservation and 

promotion of the architectural and artistic heritage of the Muslim worlds. 

Application: history of architecture, architectural and artistic heritage, restoration 

and reconstruction, training of specialists, etc. 
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