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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Мечети являлись одним из рас-

пространенных 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 Сред-

него и Ближнего Востока. Что касается квартальных мечетей, то они обслу-

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

совершались общегородские богослужения, загородные мечети (намазгох 

или мусалла) служили в дни мусульманских праздников - Рамазан и Курбан 

местом общего сбора населения города и его округи. Изучение мечетей до 

настоящего времени имеет не только познавательное значение, но и чисто 

практическое. Поэтому актуальность нашего обращения к архитектуре мече-

тей определяется несколькими факторами: 

- утверждение 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 сель-

ской и городской застройки, определяющих архитектурный облик общест-

венных центров квартала, селений или микрорайонов городов Таджикистана;  

- необходимостью обобщения огромного накопленного материала по 

архитектуре мечетей, полученного исследователями Таджикистана для выра-

ботки 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 проек-

тировщиков 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. 
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 Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими 

работами. Данная тема согласуется с задачами государственной научно-

технической программы, определяющей политику государства в области 

изучения, охраны и реставрации памятников культурного наследия, «Кон-

цепцией развития культуры Республики Таджикистан»
1
, а также Государ-

ственной программой охраны историко-культурного наследия на 2012-2020 

гг., где заявлено о реставрации, консервации и восстановлении 43 памятни-

ков археологии и архитектуры, создании современной технической базы    

реставрации, обеспечении квалифицированными специалистами и др.
2
 

Тема диссертации связана с госбюджетной темой НИР кафедры «Архи-

тектура и дизайн» Таджикского технического университета (ТТУ) имени 

академика М.С. Осими, разрабатываемая автором диссертации с 2005 года. 

Диссертационная работа, в целом, структуирована на охвате не только 

вопросов зодчества, но и общественных дисциплин историко-культурного 

характера. В связи с этим, нами проанализированы историко-архитектурные, 

градостроительные, художественно-композиционные, натурные и другие 

литературные и архивные источники для наиболее полного анализа материа-

лов по археологии, истории, этнографии, искусствознанию и другим 

дисциплинам, которые стали основой для получения достоверного 

представления о мечетях не только как культовых, но и общественных, 

просветительско-образовательных центров средневекового исламского мира. 

Таким образом, на основе анализа существующих информационных 

источников можно заключить, что большинство проведенных исследований 

о средневековых мечетях (крупных и квартальных) носит локальный харак-

тер, и преимущественно раскрыто в социально-историческом и культуроло-

гическом аспектах. В настоящее время в научной литературе отсутствует 

обобщающий труд о средневековых и современных мечетях в историко-

архитектурном аспекте, чему и посвящается настоящая диссертация. 

Предмет исследования - историко-архитектурные аспекты развития 

мечетей на территории исторического и современного Таджикистана и 

                                                 
1
 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2005 года № 501. 

2
 Азизов М. О сохранении археологических и архитектурных памятников в Республике Таджикистан // 

Мероси  ниѐгон. - Вып. 16. - Душанбе. - 2013. - С. 45-49, ил. 
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 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 фраг-

менты 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.); 

Границы исследования заданы, исходя из особенности объекта 

исследований. 

Территориальные - это современные границы Таджикистана. В необ-

ходимых 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 воз-

никновения 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 Таджи-

кистан. При отсутствии натурного материала по указанному периоду для 

подтверждения того или иного положения нами использованны археологи-

ческие материалы, полученные учѐными на указанной территории.  

Целью диссертационной работы является раскрытие генетических 

корней и типологических особенностей мечетей на территории Республики 
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 Таджикистан, 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.  

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, воздей-

ствовавшие 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 станов-

лении 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. 

Основная идея диссертационной работы заключается в разработке и 

реализации концепции об общественной значимости мечетей в условиях 

исламского мира и возможности использования историко-архитектурных 

традиций в условиях Республики Таджикистан и сопредельных государств 

Центрально-Азиатского региона. 

Метод и материалы исследования. Метод исследования в работе   

основывается 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. 
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 Теоретической базой исследования послужили особенности архитек-

турно-композиционных, типологических и стилевых образов мечетей, полу-

чивших отражение в исследованиях и трудах современных как отечест-

венных, так и зарубежных исследователей - Г.А. Пугаченковой, Л.Ю. 

Маньковской, Л.И. Ремпеля, А. Годар, К. Кресвелл, Э. Херцфельд и др., а 

также социальных, социально-экономических, культурологических и исто-

рико-философских концепций учѐных и специалистов-обществоведов, а  

также и архитекторов Таджикистана - Н. Негматова, А.М. Мухтарова,          

А. Мирбабаева, Саодат Мукимовой, Р. Мукимова, С. Мамаджановой и др. 

Основные материалы исследования базируются на натурных и визуаль-

ных исследованиях мечетей, сохранившихся как на территории Таджикис-

тана (Гиссарском заповеднике, Пенджикенте, Канибадаме, Худжанде и селе-

ниях республики), так и сопредельных государствах - Узбекистане, Турк-

менистане, Кыргызстане, Афганистане и др. В результате автором диссер-

тации (в соавторстве) подготовлена и издана монография, методическое   

указание и учебное пособие, опубликован в открытой печати ряд статей о 

мечетях Таджикистана. 

В ходе изучения мечетей автором был использован широкий круг 

информации: данные фототеки ЦГА РТ, архивов ИИАиЭ им. А. Дониша АН 

РТ, краеведческих музеев Душанбе, Худжанда, Канибадама и личных архи-

вов научного руководителя диссертационного исследования, доктора архи-

тектуры, доцента Сайѐры Мукимовой, любезно предоставившей свои матери-

алы с соответствующими выводами и комментариями. В работе также 

использованы материалы научных и научно-практических симпозиумов, 

конференций, семинаров и круглых столов различного уровня, проводимых 

Министерством образования и науки Республики Таджикистан, Академией 

наук Республики Таджикистан, ТТУ им. акад. М.С. Осими, и другими 

республиканскими, международными общественными и профессиональ-

ными организациями и фондами (МАИКЦА, ЮНЕСКО, ИКОМОС и др.). 

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. 
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 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-Азиат-

ского региона, в том числе и в Республике Таджикистан. 

4. На новом материале Таджикистана и сопредельных государств Цен-

трально-Азиатского региона прослеживается логически правильная последо-

вательность и непрерывность эволюции традиционных форм и основного  

содержания мечетей в течение всего средневековья и Нового времени. 

5. Сформулирована теоретическая концепция в контексте взаимовлия-

ния и взаимодействия архитектурных традиций, а также современного       

использования 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 памят-

никах 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 соав-

торстве монография «Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока» 

может быть использована при чтении лекций по дисциплинам «История 

национального зодчества», История архитектуры и искусства», «Культуроло-

гия», «Профессиональная этика», «Эстетика архитектуры», «Архитектура. 

Введение в специальность», «Методика научных исследований» и другим 
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 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 пропа-

ганды архитектурно-художественного наследия мусульманского мира. 

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 Республики Таджи-

кистан. 

4. Тенденции архитектурно-планировочного формирования и основные 

направления развития мечетей Таджикистана. 

5. Взаимосвязь мечетей Таджикистана и сопредельных стран Цент-

рально-Азиатского региона.  

6. Принципы проектирования мечетей Таджикистана на основе мусуль-

манского 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 совер-

шенствовании 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, вклю-

ченных в опубликованных статьях, методических пособиях и монографии.  

Автор диссертации являлся исполнителем научно-исследовательских 

разделов по госбюджетной теме кафедры «Архитектура и дизайн» ТТУ   

имени акад. М.С. Осими в 2005-2009, 2010-2015 и 2016-2020 гг. Им          

осуществлялось руководство по курсовому проектированию квартальных 

мечетей и городских медресе на 3-м курсе, а также руководство дипломными 
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 работами по этой теме архитектурного направления на факультете «Строи-

тельство и архитектура» ТТУ им. акад. М.С. Осими. Все соответствующие 

исследования, а также подготовка отчѐтов и публикаций материалов прово-

дились при непосредственном личном участии автора в качестве исполните-

ля или соисполнителя НИР. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация 

результатов исследования имела место как в виде публикации монографии 

«Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока», используемая в учеб-

ном процессе в ТТУ им. акад. М.С. Осими и ГИИИДТ, так и участия в 

международных (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 «Архитектура и дизайн» по многолетней 

перс-пективной теме «Зодчество Таджикистана: генезис, типологические и 

регио-нальные 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.). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Результаты диссертационного исследования в полной мере отражены в сов-

местной монографии «Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока», 

методическом указании «Соборные и квартальные мечети» и методическом 

пособии «Принципы формирования архитектуры соборных и квартальных 

мечетей», в выполнении курсового и дипломного проектирования, 13 

статьях, в т.ч. 6 опубликованных в периодических изданиях, сборниках 

научных трудов и материалах конференций различного уровня, в 3 

зарегистрированных в РИНЦе, 4 в ведущих рецензируемых журналах из    

перечня ВАК при Президенте РТ и Кыргызский ВАК. 
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 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 страница. Иллюстри-

рованная часть вместе с другими вспомогательными материалами внесена в 

приложении. 

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 формирования 

объѐмно-пространственного мечетей Таджикистана определено основное 

направление дальнейших исследований.  

Во второй главе «Закономерности формирования архитектуры 

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.  

В третьей главе «Архитектурно-художественный образ мечетей 

Таджикистана в контексте преемственности и развития» рассматривается 

генезис архитектуры мечетей, выявлены композиционные приѐмы форми-

рования архитектурно-художественного образа мечетей, а также рассмот-

рены вопросы места мечетей в системе квартальной застройки и их связь с 

окружающим ландшафтом. Результирующим для данной главы и для диссер-

тационной работы является определение прогрессивных черт в архитектуре 

мечетей Таджикистана с учѐтом их преемственности и развития. 

В Заключении формулируются основные выводы и положения. 
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 Глава 1 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЧЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Состояние изученности проблемы архитектурно-планировочного 

формирования мечетей Таджикистана 

 

Диссертационная работа, в целом, структуирована на основе охвата не 

только вопросов зодчества, но и общественных дисциплин историко-куль-

турного характера. Поэтому в работе рассмотрены историко-архитектурные, 

градостроительные, художественно-композиционные, натурные и другие 

литературные и архивные источники, т.е. по возможности проанализирован 

весь материал по археологии, истории, этнографии, искусствознания и      

других дисциплин, которые стали основой для получения логически 

целостного представления о мечетях не только как культовых, но и 

общественных, просветительско-образовательных центров средневекового 

исламского мира. 

Для широкого охвата имеющихся источников объектами нашего 

научного интереса стали следующие источники: 

- общие и специфические историко-географические творения и труды 

средневековых авторов с разнообразными данными об общественно-куль-

товых учреждениях прошлого; 

- труды, посвященные местным региональным особенностям мечетей 

(исторические, архитектурные, художественные, природно-экологические, 

социально-экономические и другие особенности); 

- материалы изобразительного искусства (миниатюры, орнаменты, 

рисунки, карты, схемы, фотографии и т.д.), которые содержат сведения об   

образе и характере памятников монументального зодчества, в том числе 

мечетях;  

- архивные данные, а также другие материалы государственных 

учреждений, общественных организаций и частных коллекций; 



14 

 

 - материалы экспедиционных исследований по натурным обследова-

ниям, полученные как автором, так и другими учѐными Таджикистана и  

Центрально-Азиатского региона. 

Из первоисточников следует особо отметить труды известных учѐных - 

путешественников, географов, а также и историков. Величественный        

комплекс зданий и сооружений медресе и мечетей с сопутствующими им   

элементами - стройными и высокими минаретами, специфично внушитель-

ными входными порталами, арками, в также и куполами стали объектами 

вдохновения путешественников, историков, а также поэтов и писателей еще 

на самой ранней стадии их формирования в таких крупных городских 

центрах Арабского халифата, как Багдад, Каир, Герат, Мерв, Самарканд, 

Бухара и другие. [1].  

К последующей группе источников можно отнести труды известного 

учѐного-историка и востоковеда В.В. Бартольда, который впервые затронул   

в своих исследованиях проблемы касательно происхождения и генезиса       

мечети [2]. 

К достоверным сведениям, также относятся и материалы изобразитель-

ного искусства, которые были использованы в качестве источников. Они 

необходимы особенно для выявления основного облика и образа мечетей их 

местоположения в среде обитания человека (городской, сельской и др.). К 

ним, во-первых, относятся миниатюры средневековой эпохи, где подробно 

изучены историко-архитектурные и искусствоведческие аспекты. Этими      

исследованиями занимались О.И. Галеркина, Г.А. Пугаченкова, М.М. Ашра-

фи, С.Д. Рахматуллаева и другие [3]. Во-вторых, полезную и объемную     

информацию можно получить на основе рисунков русских художников,     

которые в разное время посетили Среднюю Азию, в том числе и Таджики-

стан, а также картографических материалов топографов военной квалифика-

ции, запечатлевших в своих картах и схемах местоположение мечетей и   

других монументальных сооружений [4].  

Большой материал о мечетях предоставляют архивные сведения и     

материалы госучреждений, охватившие времена конца XIX - начала XX вв.  
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 Хотя непосредственно сведений об облике мечетей крайне мало или вообще 

не имеются, тем не менее, сведения о количестве этих построек и их вакфных 

доходах позволяют выяснить некоторые вопросы количества и социального 

состава учащихся, обучающихся в мечетях-школах и т.п. [5].  

Другими источниками информации для наших исследований являются 

материалы, предоставленные в результате натурных исследований. К этим 

источникам относятся данные археологических и археолого-краеведческих 

изысканий и так называемые «обмерные данные», полученные учѐными-

архитекторами, археологами, историками, краеведами, искусствоведами и 

другими специалистами смежных наук и дисциплин в различных регионах 

Таджикистана и соседних прилегающих странах. К археологическим        

материалам следует обращаться при необходимости получения сведения о 

памятниках зодчества, которые сохранились в виде руин (фрагменты 

фундаментов, стен, различные конструкции и т.п.). 

Так, в виде руин находится ряд мечетей на территории Таджикистана, 

например, медресе Рустамбека в городе Истаравшане, разобранной в 1920-х 

годах и раскопанном А.К. Мирбабаевым, издавшим материалы исследований 

в сборнике периодического издания «Археологические работы в 

Таджикистане» (АРТ) [6]. 

Интересный натурный материал по VII-VIII вв. получен уструшанским 

отрядом Северо-Таджикистанской археологической комплексной экспедиции 

(СТАКЭ) под руководством академика АН РТ Н.Н. Негматова в виде раско-

пок храма идолов в Калаи Кахкаха I в Шахристанском районе Согдийской 

области [7].  

Вышеприведенное отмечает важность натурных материалов для 

восполнения сведений об архитектуре мечетей на территории современного 

Таджикистана. Успехи таджикской археологической, в том числе историко-

архитектурной науки наиболее общирно и полно отражены в материалах 

публикаций «Архитектура Республики Таджикистан (АРТ)», до настоящего 

времени публикуемое в издательстве «Дониш» АН Республики Таджикистан 

(в 2016 году вышел в свет 35-й выпуск АРТ). 
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 При анализе натурных материалов необходимо отметить, что, начиная с 

2000-го года, автору диссертации пришлось изучать и фиксировать 

средневековые и новые мечети в виде фотографирования и описания. В 2002-

2004 годах автор во время специальных поездок визуально изучил многие 

памятники зодчества монументальной направленности, в том числе мечети в 

городах и районах Таджикистана: в Худжанде мечеть «Шейх Муслихиддин» 

XVIII -XIX  вв. (рис. 5), мечеть «Гумбаз» конец XIX в. (рис. 6), Ура-Тюбе 

мечеть «Бобо-Таго» XIX в. (рис. 7), «Хавзи Сангин» XVII -XIX вв. (рис. 8), 

мечеть-медресе «Абдулатифа Султана (Кок-Гумбаз 1530-1531 гг.)» XVI в. и 

соборная мечеть «Хазрати Шах» конец XIX-начало ХХ вв. в Истравшане, 

«Олим Додхо» XVIII-XIX вв. в Пенджикенте, мечеть-намазгох «Абдуллаха-

на» XVI в. в селе Наугилеме близ Исфары; Хисоре мечеть «Мухаммад» в 

селе Белайдуз 2000-2002 гг. (рис. 9), мечеть Сангин XVI-XVII вв. (рис. 10), 

джума-мечеть в селе Туда XIX в. (рис.11); Шахринавский район мечеть  

«Арбоб Саъди» начало XX в. (ныне «Мулла пир») в селе Кадиджубор, (рис. 

12); в Каратаге джума-мечеть «Оффок Ходжа» по улице Мустафо шарки 

XVII-XVIII вв. (рис. 13), «Ходжи мулла Саид» в селе Тошкургон XVII век 

(рис. 14); район Рудаки мечеть в селении «Нилкон» XIX в. (рис.15), джума-

мечеть в селении «Рохати» конец XIX - начало ХХ вв. (рис. 16), «Мулла    

Наим бобо» в селе Чоряккорон, 1952-1954 гг. (рис.17); в окрестностях 

Душанбе «Сари Осиѐ» 1920 г. (рис. 18), «Карамишкор» начало XX в. (рис. 

19), «Имом ал-Бухори» 1998-2000 гг. (рис. 20), «Имом Тирмизи» (рис. 21), 

«Мавлоно Юсуфи Чархи» XV-XVI вв., джума-мечеть по ул. Чортут, района 

Сино, 1988-1998 гг., квартальная мечеть «Шохмансур» середина XX века в 

городе Душанбе и др., Вахдате мечеть в селе Туркобод 1985-2007 гг. (рис. 

22), придорожная мечеть в селе Чиламазар (рис. 23); Файзабадский район 

джума-мечеть в селе Файзободи кухна конец XIX в. (рис. 24); Таджикабад 

мечеть «домулла Неъматулло» в селе Гулмон 1986-1988 гг., (рис. 25), «Эшо-

ни домулла Мирзо Абдулмалик» в селе Фатхабад (1726 год) XVIII в. (рис. 

26); Хатлонский область, Кабадиянский район поминальная мечеть и джума    

мечеть Ходжа Салима в селе Лайлак-Уя XV-XVI вв. (рис. 27), в селе Гузари  
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 боло (рис. 28), в селе Ахча (рис. 29); Шаартуз мавзолей-мечеть Ходжа Дур-

бод IX-XI вв. (рис. 30), медресе Ходжа Машхад IX-XII вв. в селе Сайѐд (рис. 

31), и других населенных пунктах. Часть натурных и аналитических 

материалов автора настоящей работы вошла в главы нашего совместного с 

кандидатом архитектуры Саодат Мукимовой монографического издания [8].     

В завершении анализа оценки состояния изучѐнности рассматриваемой 

проблемы кратко представим аннотированный перечень литературных       

источников касательно темы нашего исследования. Отметим, что в относи-

тельно узком направлении историко-архитектурное исследование генезиса, 

классификации и художественного образа мечетей не проводилось, а в 

специальной литературе можно встретить ряд публикаций, которые в той или 

иной степени освещают различные стороны этих построек. 

В первую очередь, хотелось бы отметить труды первых исследователей 

Средней Азии в составе русских военных и научных экспедиций, познако-

мивших просвещенный Запад с состоянием и значением памятников куль-

туры Туркестанского края времен второй половины XIX века [9].  

Однако результативность исследований русских и зарубежных учѐных 

конца XIX - начала XX вв. оставляет желать лучшего, так как они не явля-

лись систематическими, в связи с чем, по существу, сводились только к   

фиксации и описанию отдельных памятников зодчества. Только в 1917-1918 

гг. после установления Советской государственности в Средней Азии,       

появилась возможность проведения специальных научных исследований   

памятников архитектуры и изобразительного искусства в территориальном 

пространстве новообразованных советских республик на юге бывшего СССР. 

Следует отметить, что до конца 40-х годов ХХ века проведѐнные советскими 

учѐными исследования, в основном, носили так называемый «эпизодический 

характер», несмотря на то, что в научных изданиях появились публикации по 

отдельным аспектам проблем мечетей [10].  

Целенаправленные систематические археологические и историко-архи-

тектурные исследования, по сути дела, начались с конца 1940-х начала   

1950-х гг. Они были связаны со специально организованными экспедициями 
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 Академии наук СССР. Это стало основой для организации в 1946 году в    

Таджикистане вышеупомянутой Согдийско-Таджикской археологической 

экспедиции, созданной ИИМК АН СССР и Государственным Эрмитажем под 

руководством известного востоковеда А.Ю. Якубовского. В состав экспеди-

ции вошли учѐные М.М. Дьяконов, А.М. Беленицкий, А.И. Тереножкин, П.А. 

Окладников, Л.С. Бретаницкий, В.Л. Воронина, О.И. Смирнова, П.И. Костров 

и др. В короткий промежуток времени экспедицию дополнили известные   

археологи А.М. Мандельштам, О.Г. Большаков, А.Д. Джалилов, Н.Н. Негма-

тов, Б.Я. Ставиский, Б.И. Маршак, И.Б. Бентович и другие. Результаты их 

экспедиции нашли отражение в их отчетных и обширных статьях, которые 

были опубликованы в специальном периодическом издании АН СССР [11].  

Среди учѐных особо следует отметить труды архитектора, доктора    

исторических наук В.Л. Ворониной, автора статей и книг по зодчеству Сред-

ней Азии, а также зарубежного Востока, в том числе о мечетях как на терри-

тории Таджикистана, так и в целом, на обширных территориях Центрально-

Азиатского региона [12]. 

Хотелось бы отметить также известных историков и культурологов,   

таких как Н.Н. Негматова, А.К. Мирбабаева и А.М.Мухтарова. Так, академик 

АН РТ Н.Н. Негматов в своей монографии «Государство Саманидов» 

отводит отдельную шестую главу о материальной культуре, где даѐт анализ 

развития зодчества и архитектурного декора в IX-X вв., в том числе ранних 

мечетей Мавераннахра и Хорасана [13]. Академик А.М. Мухтаров во многих 

своих книгах рассматривает историю возникновения и архитектуру мечетей 

не только на территории Таджикистана, но и в сопредельном Афганистане 

[14]. Археолог, профессор А.К.Мирбабаев посвятил часть своих трудов 

мечетям Северного Таджикистана, в частности Худжанда [15].  

Мечети стали предметом исследования ряда учѐных Ближнего и Даль-

него зарубежья, таких как В.В. Бартольд, М.С. Булатов, Б.В. Веймарн, В.Л. 

Воронина, Л.Ю. Маньковская, А. Мец, Г.А. Пугаченкова, Л.И. Ремпель, С.Г. 

Хмельницкий, Е. Диц, О. Грабарь и другие [16]. При этом мечети исследова-



19 

 

 лись в различных аспектах - истории развития их форм, как элемент            

социальной жизни города, ориентация первых мечетей, как памятники архи-

тектуры и т.д. В трудах таких учѐных, как Имам Бухари, Хаким ат-Тирмизи,     

Мухаммад аш-Шайбани, Ал-Газали, Ал-Багдади, Абул-Хасан, Али ибн     

Исмаил ал-Ашъари, Аш-Шафи, Абу Дауд, Насреддин Албани, Ахмед Хади 

Ваили Хайриддин и других приведены внутренние и внешние условия       

совершения различных видов молитв, требования, предъявляемые к мечети, 

и другие вопросы мусульманского права.  

Ряд книг и статей об архитектуре мечетей Таджикистана опубликовали 

доктора архитектуры, профессора Р.С. Мукимов и С.М.Мамаджанова, а   

также кандидат архитектуры М.Х. Мамадназаров [17]. 

Обращаясь к историко-архитектурным источникам по изучению мече-

тей Центральной Азии, следует обратить внимание и на некоторые статьи и 

труды монографического характера касательно исследований сопредельных 

районов, областей и регионов. В этом аспекте следует особо отметить труды 

историка архитектуры и искусства по Ближнему и Среднему Востоку, докто-

ра искусствоведения, академика АН Узбекистана Г.А. Пугаченковой, кото-

рые посвящены архитектуре монументальных сооружений Центрально-

Азиатского региона. В изданной в 1976 году еѐ монографии «Зодчество Цен-

тральной Азии. XV век» мечетям посвящается отдельный раздел в главе, где 

анализируются здания культовой архитектуры. Здесь приводятся сведения о 

крупнейших мечетях, относящиеся эпохе Тимура и Тимуридов в городах:  

Герат, Самарканд, Бухара, Шахрисабз, Ташкент и других городских центрах 

Мавераннахра и Хорасана, где затрагиваются также и вопросы типологии 

дворовых мечетей, их архитектурно-планировочное формирование и проис-

хождение. В частности, Г.А. Пугаченкова утверждает: «помимо чисто рели-

гиозных функций, большие мечети нередко служили местом общегосудар-

ственных событий: в них провозглашали хутбу - благословение на власть  

новых правителей, в самаркандской джума-мечети в 1365 году собрались  

защитники города, решившие не сдавать его монголам» [18].  
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 Более подробно освещает генезис архитектурно-планировочных 

структур мечетей Л.Ю. Маньковская - учѐная из Узбекистана, доктор искус-

ствоведения. Она в своей книге «Типологические основы зодчества Средней 

Азии IX - начало XX вв.» мечети относит к общественным типам зданий [19]. 

Л.Ю. Маньковская к учебным зданиям начального этапа относит и мактабы, 

строящиеся как в виде отдельной постройки в структуре городских кварта-

лов, так и в виде самостоятельной постройки, входящей в состав мечетей.  

В странах Центрально-Азиатского региона в дополнении к упомянутым 

трудам был опубликован ряд публикаций в направлении формирования   

республиканских сводов памятников зодчества и справочных изданий, где 

мечетям отводилось определенное место в общей типологии гражданских и 

культовых зданий [20].  

При изучении проблемы взаимовлияния культур в пространственных 

границах государств исламского мира, следует обратить особое внимание  

зарубежным источникам, где особое место занимают труды учѐных Закавка-

зья [21]. Анализ показывает, что при изучении архитектурных основ учебных  

заведений можно выявить основные черты, свидетельствующие о взаимосвя-

зи архитектурно-планировочной композиции мечетей Центральной Азии и 

стран Ближнего Востока, Индии и Пакистана, что стало основой для прове-

дения ряда совместных исследований советских и зарубежных учѐных,      

посвященных проблемам архитектуры общественно-культовых сооружений 

зарубежный стран. К ним можно отнести труды востоковедов Н.В. Пигулев-

ской, Г.А. Пугаченковой, А.М. Прибытковой, В.Л. Ворониной, В.Н. Карцева, 

А.Б. Раллева, А.А. Короцкой [22] и других. Среди трудов зарубежных авто-

ров можно отметить книгу Кресвелла «Раннемусульманская архитектура», в 

которой показаны основные принципы формирования мусульманской        

архитектуры [23]. 

Следует отметить, что мусульманская архитектура на своѐм раннем 

этапе развития заимствовала большинство строительных норм проектирова-

ния и строительства, архитектурных форм и композиций в жилой, обще-
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 ственной и храмовой архитектуре Сирии и Месопотамии. Также огромный и 

весьма полезный как справочный, так и иллюстративный материал содер-

жится в книгах Ле Стренже «Страны восточного Халифата» [24]. Достаточно 

полезный и хороший материал про мечети Ближнего Востока и Северной 

Африки представлен в книге Богумила Прохацко «Основы исламской архи-

тектуры» [25]. В своих исследованиях в области архитектуры и археологии 

Ирана и Афганистана французский учѐный А. Годар, наряду с вопросами 

происхождения медресе, также затрагивает и мечети и обосновывает тезис 

касательно восточно-иранского истока типа архитектуры четырехайванных 

медресе и мечетей [26]. Четырехайванной композиции медресе посвящены 

исследования историка археологии Э.Херцфельд [27].  

Из исследований последнего десятилетия следует назвать диссертации 

таджикского архитектора Саодат Мукимовой, которая на большом материале 

об общественно-культовых постройках Среднего и Ближнего Востока      

проанализировала генезис и развитие медресе на территории Центрально-

Азиатского региона [28], а также арабского архитектора Фавваза Аль-Дахира 

«Культовая архитектура арабских стран Ближнего Востока и Центральной 

Азии», где наряду с такими культовыми сооружениями, как  доисламские 

храмы, рассматриваются мечети и минареты Среднего и Ближнего Востока 

[29]. Помимо всего названного был опубликован ряд книг, где наряду с    

другими типами общественных и культовых построек имеются сведения и о   

мечетях как на территории Таджикистана, так и на сопредельных террито-

риях Центрально-Азиатского региона. 

Таким образом, на основе анализа вышерассмотренных источников 

можно прийти к выводу о том, что большинство проведенных исследований 

о средневековых мечетях (крупных и квартальных) носит локальный харак-

тер, часто раскрыто в социально-историческом и культурологическом аспек-

тах. В настоящее время в научной литературе отсутствует обобщающий труд 

о средневековых и нового времени мечетях в историко-архитектурном       

аспекте, чему и посвящается настоящая диссертация. 
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 1.2. Природно-климатические условия и факторы 

 

Архитектура - это созидательное искусство, отражающее духовный и 

психический мир своей эпохи. Во все времена, начиная с первых шагов    

развития цивилизации, человек стремился строить так, чтобы наилучшим  

образом организовать среду, в которой протекала его жизнедеятельность.  

Известный историк и теоретик современной архитектуры А.К. Буров как 

нельзя точно определил сущность архитектуры: «Архитектура искусство не 

изобразительное, а созидательное. Оно не отражает мир и предметы, а устра-

ивает мир и делает предметы, и должен в первую очередь использовать      

законы, по которым природа создает свои вещи и организмы» [30]. Поэтому с 

момента зарождения архитектуры главными факторами, влияющими на ее 

развитие, были: 

 - способы производства материальных ресурсов, уровень развития 

производительных сил, а также науки и строительной техники;  

- производственные отношения в контексте устойчивого развития    

общественного строя, образа жизни населения с их идеологическими, этиче-

скими и эстетическими воззрениями, имеющие непосредственное влияние на 

формообразование организации пространства;  

- географическая среда (природные факторы и климат), поскольку она 

решает социальные проблемы приспособления зданий и их комплексов с их 

привязкой к природно-климатическим условиям района строительства. 

Первые два фактора являются варьируемыми и постоянно меняются, а 

третий, географический, является относительно стабильным. Географическая 

среда в форме климата и природных факторов, выступая в виде постоянной 

величины системного архитектурного формообразования, выступает в каче-

стве определяющих условий формирования и возникновения региональных и 

национальных устойчивых традиций, отражающих облик архитектуры в    

целом, в том числе и таджикского (рис. 1). 

Как выразился академик Г.П. Гольц: «Знание природы и еѐ законы мы 
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 находим при изучении искусства прошлого. Анализ достижений прошлых 

культур поможет художнику найти те творческие методы, которыми пользо-

вались мастера прошлого, и те законы природы, которым они следовали.  

Методы прошлого, основанные на строении природы, есть величина посто-

янная» [31]. Своеобразие зодчества Таджикистана связано с географическим 

положением страны, геологическими и климатическими факторами окружа-

ющей среды обитания. Тем более что Таджикистан в его исторических     

границах распространения таджикской культуры отличается весьма специ-

фичными условиями развития архитектуры. 

В целом географическая среда Таджикистана в современных границах, 

установленных всего лишь 85 лет назад (рис. 2), не может отражать всего 

разнообразия, которое за несколько тысячелетий привело к особой культуре, 

названной по словам академика АН РТ Н.Н. Негматова «Таджикским фено-

меном» среди многочисленных наций и народностей, а также племен на   

обширной территории Центрально-Азиатского региона. В своей книге     

«Таджикский феномен: теория и история» Н.Н. Негматов пишет: «Историче-

ский Таджикистан занимал западные подножия высочайших хребтов «Высо-

кой Азии» - горного узла Гималаев и Тибета, полностью Тянь-Шань, Пами-

ро-Алай, Гиндукуш, Иранское нагорье, Аму-Сырдарьинский и Мургабо-

Герирудский бассейны, т.е. высокогорья, нагорья, предгорные адыры, речные 

долины, равнины, степную полосу и пустыни западной части Центральной 

Азии. Ландшафты исторической родины таджиков весьма разнообразны,    

зависят от высокой аридности климата (сухой, свойственный пустыням и  

полупустыням), очень богаты и разнообразны подземными и наземными   

ископаемыми, флорой и фауной. Особенности природы, климата, рода хозяй-

ственной деятельности и ресурсов исторического Таджикистана сформиро-

вали способный, трудолюбивый, терпеливый, интеллектуально развитый   

таджикский народ, автор уникального ренессансного «Таджикского Эхѐ» (Х -

XI вв.) и феноменальных многогранных творений мировой цивилизации» 

[32]. Поэтому будет более правильно характеризовать географическую среду 
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 Таджикистана не только в пределах его современных границ, но и в целом 

Центральной Азии. Таким образом, с учетом вышеизложенного мы можем 

охарактеризовать Центральную Азию в ландшафтном плане как плодород-

ные долины, барханы пустынь, неприступные горные гряды Памиро-Алая и 

Гиндукуша, мягкие склоны предгорий Копетдага и др.  

На равнинах Центрально-Азиатского региона лѐссовые отложения 

обеспечивали строителям простейшим строительным материалом - глиной. 

Отсутствие в Центрально-Азиатских странах строительного леса и обширное 

распространение лѐссовых пород в древнейший период создавали условие 

самого широкого использования на территории Среднего Востока в качестве 

широко используемых строительных материалов основного производного 

лѐсса и лессовых пород - «пахсы», а также «сырцового кирпича» [33].  

Центрально-Азиатский регион отличается резко континентальным  

климатом. На территории региона климат пустынь по мере повышения по 

высоте сменяется степью, а в последующем озелененными оазисами, далее -   

умеренным климатом, а также и климатом полярного высокогорья. Что каса-

ется равнинных районов, то они включали в себя долины бассейнов крупных 

рек, таких как Амударья, Сырдарья, Зеравшан, Мургаб, Герируд, Кофарни-

хон, Вахш и другие, вдоль которых еще с древних времен поселились люди, 

которые создавали культурные орошаемые оазисы, поселения и города. В 

бассейнах крупных рек Центрально-Азиатского региона сосредоточены, в 

основном, сельскохозяйственные районы, а также определенные зоны рассе-

ления. Свыше половины обрабатываемых земель в регионе орошается речной 

водой. Почти половина территории Центрально-Азиатского региона (в том 

числе и Таджикистан) расположена на высоте более 3000 метров, а высокие 

хребты Гималаев, Памиро-Алая и Тянь-Шаня поднимаются здесь на высоту 

до восьми тысяч метров.  

После крутых серпантинов горных дорог и троп, соединяющих Запад-

ный Китай с Восточным Ираном, Северную и Северо-Восточную Индию и 

Пакистан со Средней Азией и далее на север особенно ощутимо многообра-
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 зие равнинного и степного ландшафта. Только иногда горизонт дополняется 

силуэтом курганов с мягкими очертаниями пологих склонов, под осыпями 

которых скрыты остатки древних поселений.  

С исторической и географической точки зрения Центрально-Азиатский 

регион всегда являлся соединяющим узлом, где во все времена и эпохи инте-

грировались крупнейшие на территории Азиатского материка архитектурные 

идеи и художественные культуры. Пролегавший из Рима в Китай Великий 

Шелковый путь на своем «главном отрезке» принадлежал народам Цен-

трально-Азиатского региона, где была создана трансазиатская магистраль, 

которая сыграла важную роль во взаимодействии и взаимовлиянии архитек-

турно-художественных культур как Востока, так и Запада. Столь же огром-

ное значение имели и другие пути, пролегающие через страны Центральной 

Азии с юга на север, по которым осуществлялись с древнейших времен связи 

между Индией и Ираном с народами степной формы жизнедеятельности, а 

также с народами верховьев бассейнов рек Волги и территории Сибири и 

Дальневосточного региона нынешней Российской Федерации [34].  

А теперь несколько слов о природно-климатической характеристике 

современного Таджикистана, который в нынешних государственных грани-

цах еще в 1924 году был образован в составе Узбекской ССР в статусе авто-

номной республики (рис. 3). Данные госграницы были сохранены до 1929  

года, где Таджикская ССР была объявлена как самостоятельная республика в 

составе СССР, а также после распада СССР, когда 9 сентября 1991 года был 

объявлен государственный суверенитет таджикского государства, как      

Республика Таджикистан.  

Территория суверенной Республики Таджикистан находится между 
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 восточной долготы, которая 

является внутренней территорией Средней Азии. Территория Таджикистана с 

запада на восток вытянута на 700 км, а также с севера на юг на 350 км. Она 

имеет произвольно сложное очертание границ, которая отражает помимо   

историко-географических особенностей расселения таджикского народа в   
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 Центрально-Азиатском регионе и вынужденное директивное «топорное   

разделение» по академику АН РТ Р. Масову [35], проведенное национально-

государственное размежевание после установления в начале 20-х годов ХХ 

века Советской власти в Туркестане.  

Республика Таджикистан граничит с Республикой Узбекистан на запа-

де и северо-западе, протяженностью – 1 161 км, с Кыргызской Республикой 

на севере, протяженностью – 870 км, на юго-востоке имеет границу с  Ислам-

ской Республикой Афганистан (ИРА), – 1 206 км, а также на востоке с Ки-

тайской Народной Республикой (КНР) – 414 км (рис. 4). Протяженность гос-

границ Таджикистана составляет 3 651 километр. Республика Таджикистан 

на западе имеет пустынные и полупустынные участки Туранской низменно-

сти, которые с учѐтом ландшафта постепенно переходят в холмы и предго-

рья. На востоке территория Таджикистан примыкает к крупным горным   

массивам, а также и плоскогорьям Центрально-Азиатского региона, о кото-

рых говорилось выше. Площадь республики составляет 142 тыс. кв. км, в 

конце 2016 года численность населения Таджикистана составила 8 млн. 769 

тыс. 221 человек, из них городских - около 6370,63 тыс. человек. В целом в 

настоящее время в Таджикистане 18 городов, 62 района (включая 13 районов 

республиканского подчинения), 55 поселков городского типа, 368 сельских 

джамоатов, которые имеют тенденцию уменьшения, а также состоит из Гор-

но-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей. 

Свыше 80% населения Республики Таджикистан проживает на терри-

тории до 1500-1600 м. над уровнем моря. Коренное население Таджикистана 

составляет таджики (84,2%), узбеков здесь проживают 13%, русских - 0,5% 

киргизов 1,2 % и другие. К сожалению, следует констатировать тот факт, что 

после достижения государственной независимости в 1991-1993 годы респуб-

лика пережила гражданскую войну, где начались большие миграционные 

процессы, что ощутимо повлияло как на демографический, так и националь-

ный состав населения, который в настоящее время не поддается прогнозам. В 

результате, определенное количество таджиков проживает за пределами   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 своей республики. В связи с «топорным разделением», в Афганистане   

проживают 7,2 млн. таджиков, в Республике Узбекистан - более 3 миллионов, 

другие проживают в Кыргызстане, Казахстане, Российской Федерации, 

Иране, Китае и Пакистане. 

Территория Таджикистана с глубокой древности включала как равнин-

ные, так и горные районы Средней Азии. Горы занимают здесь 93% его    

территории. На востоке страны возвышаются горные хребты Тянь-Шаня и     

Памира, там находятся высочайшие горные вершины Центральной Азии.  

Таджикистан как район с большими колебаниями высот характеризует-

ся разнообразием климатов, сменяющих друг друга в зависимости от высот 

над уровнем море. Здесь можно наблюдать как климат субтропиков (Вахш-

ская долина), пустынных равнин, степных предгорий (предгорная часть     

долины рек Заравшана, Южный Таджикистан), так и полярный климат    

вершин (Ягноб, Горный Бадахшан и др.). В целом климат Республики        

Таджикистан имеет общие природно-климатические характеристики в общей 

природной среде Центральной Азии, как отмечалось выше, он в основном 

резко континентальный. Здесь довольно холодная, но кратковременная зима 

и знойное лето. Средняя температура января колеблется от +2…−2°C в доли-

нах и предгорьях юго-запада и севера республики до −20°C и опускается  

ниже на Памире. Абсолютный минимум температуры достигает − 63°C на 

Памире (Булункуль). Средняя температура июля от 30°C в пониженных     

долинах юго-запада до 0°C и ниже на Памире. Абсолютный максимум     

температуры составляет 48°C (Нижний Пяндж). Поэтому разрыв между   

температурами зимы и лета достигает до 30
0
С и более [36].   

По гидроресурсам Таджикистан занимает второе место среди стран 

СНГ (после России). Все его реки текут к озерам или теряются в песках     

Туранской низменности. Благодаря горному рельефу и климату, Таджики-

стан имеет огромное количество ледников (60% ледников Центральной 

Азии), хранилища пресной воды, регулирующими водный баланс рек      

Центрально-Азиатского региона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6
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 Недра Республики Таджикистан богаты своими разнообразными полез-

ными ископаемыми, большинство из которых разрабатывались еще с глубо-

кой древности, к которым можно отнести медные рудники Наукатского     

месторождения эпохи бронзы. Всего в республике выявлено более 300       

месторождений свинца, цинка, золота, лазурита, угля, нефти, газа и других 

полезных ископаемых, из которых эксплуатируются лишь около 100 место-

рождений. 

Исходя из географического положения, особенности рельефа, климата, 

сочетания высотных природных поясов, отдельные части территории       

Республики Таджикистан разняться значительно друг от друга. В связи с 

этим, вся территория Таджикистана делится на 5 природно-географических 

зон, в целом имеющих идентичный характер с историко-культурными и     

архитектурно-художественными зонами со своими локальными отличитель-

ными школам: Северный, Центральный (верховья Зеравшана, Каратыгин, 

Дарваз, Ягноб), Юго - Западный Таджикистан, Западный и Восточной       

Памир. Таджикский ученый - кандидат архитектуры М.Х. Мамадназаров  

выделяет большее количество архитектурно-художественных школ с некото-

рыми вариациями в природно-климатических областях [37].  

Таким образом, однообразные и схожие особенности природно-

климатических условий как горных, так и предгорных и равнинных районов 

Республики Таджикистан, раздельность друг от друга ландшафтных групп в 

пределах его территорий, а также относительная хозяйственная независи-

мость отдельных его областей привели к различиям в формах материальной 

культуры и, как следствие, к формообразованию локальных стилей в архи-

тектуре и градостроительстве. На формирование, преемственность и разви-

тие указанных локальных традиций искусства и зодчества оказали влияние 

такие факторы, как климат, демография, национально-бытовые традиции и 

разнообразия каждого культурного региона в отдельности. 
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 1.3. Особенности исторических и социально-экономических условий 

формирования мечетей Таджикистана 

 

Как отмечалось выше, природно-климатические особенности в горных, 

предгорных, а также и равнинных районах Республики Таджикистан, распре-

деленность и отдаленность ландшафтов друг от друга в пределах его терри-

тории и относительная хозяйственная независимость отдельных его зон   

привели к различиям в формах материальной культуры, образованию         

локальных и общих черт в архитектуре производственных и инженерных  

построек и  сооружений. На планировочное формирование локальных тради-

ций имеют влияние такие факторы, как климат, демография, национально-

бытовые традиции отдельного культурного региона. 

Процесс создания и расцвета национальной культуры самого таджик-

ского народа на всех этапах своего развития связан теснейшим образом с его 

культурным наследием. Поэтому интерес к тому, как жили предки, всегда 

выходит на главную роль. Сопоставляя прошлое и настоящее, можно постичь 

закономерность исторических процессов, осмыслить бытие. В сфере инже-

нерного искусства, ремесла и архитектуры именно такое сравнение рождает 

ощущение национальной традиции, самобытности творчества народа, даѐт 

основание поиску художественных фантазий и открытий. 

Таджики являются одним из древнейших и оседлых народов в Цен-

трально-Азиатском регионе. Как отмечает исследователь русской военной 

школы востоковедения С.Шиловский, «... таджики являются потомками 

древнейших аборигенов страны, принадлежат к иранской группе великого 

арийского племени. Слово «таджик» как этнический термин появилось в 

раннесредневековый период (VII-VIII вв.) и относится ко всем иранцам 

(«арийцам»). Ещѐ цари древнего Ирана («Ариана») называли себя ариями. 

Современными этнографами таджики определяются как восточная часть пер-

сидского народа - персов, самого многочисленного среди иранских народов.  

Историческую родину таджиков образовывали геокультурные страны 

Хорасан, Мавераннахр, Хорезм, Бадахшан, Хафтруд и прилегающие к ним 
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 регионы» [38].
 
Населявшие территорию Центральной Азии восточноиран-

ские племена и народности уже в эпоху бронзы, т.е. во времена доклассового   

общества, создали самобытную культуру, своеобразие и высокий уровень 

развития которой полностью раскрываются благодаря работам современных 

востоковедов [39]. Процесс развития самобытной культуры, как считает     

историк из Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. 

Ломоносова С.П. Поляков, проходил на базе тех же этнических групп     

древнего среднеазиатского населения, о которых шла речь выше [40].
 
 

Первым государственным образованием таджиков считается Саманид-

ская держава (819-999 гг.), территория которой далеко выходили за пределы 

границ современного Таджикистана (рис. 32). Поэтому архитектурная плани-

ровка, строительство и изобразительное искусство на этой территории в    

основном отмечается общностью, обусловленной как связью исторических 

судеб среднеазиатских народов, так и их одинаковыми социальными и иден-

тичными природно-климатическими условиями, а также и ареалом явления 

зодчества таджикского народа на территориях Центральной Азии, провинци-

ях Северного Афганистана и Хорасана.
 
В середине 1 тыс. до н.э. в Централь-

но-Азиатском регионе происходило разложение родового строя, становление 

и кризис общинно-сословного строя. Предки таджикского народа (согдийцы, 

бактрийцы, уструшанцы) воздвигали, как монументальные постройки, так и 

крупные сооружения ирригационного пользования, факт существования    

которых свидетельствует о смене первобытнообщинного строя централизо-

ванной властью многоукладного общинно-сословного государства [41]. 

В историческом прошлом - конце IV в. до н.э. южная и восточная части 

Средней Азии вошли в состав империи Александра Македонского, а после 

его смерти - государства Селевкидов, что ввѐл этот регион в круг эллинисти-

ческой культуры. Из исторических источников известно о постройке городов 

в этот период. Эти города (Бактры, Кирополь-Бага, Газа, Александрия       

Эсхата, Мараканда и др.), которые характеризовались укреплѐнностью и    

регулярностью планировки. 
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 Падение Селевкидского государства в середине III в. до н.э. привело к 

образованию на территории Средне-Азиатских государств двух рабовладель-

ческих государств: Парфянского - на западе и Греко-бактрийского - на восто-

ке, развивавших свою культуру, ассимилирующую и своеобразно преломля-

ющую элементы эллинизма. Просуществовавшее до середины II в. до н.э. 

Греко-Бактрийское государство включало кроме Бактрии, также Согд, 

Уструшану и Маргиану. В этот период культура народов Центрально-

Азиатских государств достигла значительного развития. Сельские поселения 

состояли из отдельно стоящих укреплѐнных общинных домов.
 
Во времена 

Кушанского царства (I в. до н.э. - IV в. н.э.) расширяются экономические и 

политические связи, основываются новые города, сооружаются инженерные 

объекты, проводится большое строительство. Именно в Кушанский период 

был проложен первый в истории трансконтинентальный Великий Шѐлковый 

путь, протянувшийся из империи ханского Китая, через земли Кушанского и 

Парфянского царств, к Римскому Средиземноморью. Тогда же, наряду с   

существованием зороастрийских культов, в южной части Центрально-

Азиатского региона распространение имел буддизм, отразившийся на харак-

тере архитектуры. Наиболее значительными памятниками данного периода 

развития являются поселение оазисного типа близ города Термез - Айртам, 

многослойное городище в Северном Афганистане - Балх, крупный храмовый 

комплекс в Баглане Сурх-Котал, поселение-оазис с дворцовым комплексом 

близ Термеза и многие другие, известные высоким уровнем архитектурно-

художественного искусства и инженерного благоустройства [42].
 
 

После распада в V веке Кушанского царства на его территории возникло 

новое государство, возглавляемое объединением племѐн, называемых эфта-

литами. Этот период в истории народов Центрально-Азиатского региона 

представляет разложение общинно-сословного, рабовладельческого в какой-

то мере общества. Большая часть территории Средней Азии попадает под 

влияние Сасанидского Ирана, где вскоре начали оформляться феодальные 

отношения. 
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 В середине VI века в Центральной Азии сложилось обширное госу-

дарство кочевников - Тюркский каганат, захвативших территорию эфталитов. 

Отдельные территории областей Средней Азии - Согд, Тохаристан, Чач, Фер-

гана и др. возглавлялись местными правителями, сохранившими некоторую 

самостоятельность. В результате дальнейшего распада Тюркского каганата, а 

также всей общинно-сословной системы в качестве самостоятельной полити-

ческой и экономической единицы на территории исторического Таджикиста-

на выделились Уструшана, Худжанд, Хутталь, Кабадиан, Буттам и др. 

Раннефеодальная архитектура Мавераннахра или так называемого, 

Среднеазиатского Междуречья и Тохаристана носит яркие черты преем-

ственности архитектурно-художественных приѐмов, сохранив как традицию, 

синтез архитектуры, живопись и скульптуру. Этот этап связывается с воз-

никновением феодального уклада, длившегося до конца VII века, т.е. до 

арабского завоевания. 

Для Мавераннахра и Тохаристана, как и для всей территории Цен-

трально-Азиатского региона раннефеодального периода, показательно суще-

ствование мелких независимых владений, образовавшихся в результате рас-

пада крупных государственных объединений античности. Это определило 

появление укреплѐнных поселений и замков-усадеб землевладельцев, при-

шедших на смену укреплѐнным городам древности. Письменные источники 

периода рождения нового общественного уклада доносят до нас сведения о 

цветущем состоянии ирригации, сельского хозяйства и ремѐсел. Историко - 

архитектурные исследования, в свою очередь, дают возможность судить о 

состоянии материальной культуры, в частности, об архитектуре, инженерном 

деле и изобразительном искусстве.
 
Выразительна и сама архитектура этого 

периода, представленная замками - кешками феодалов. Это - монументаль-

ные сооружения, поднятые на высокие глинобитные платформы, труднодо-

ступные цитадели, как нельзя лучше выражали сущность новых обществен-

ных отношений. Суровый крепостной характер архитектуры этого времени 

можно проиллюстрировать такими примерами, как Чильхуджра, замок на  

горе Муг, Балалык - Тепе и др. [43].
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 Но было бы ошибочно утверждать, что подобными монументальными 

приѐмами исчерпывается круг архитектурно-планировочных образов. Резуль-

таты археологических исследований и анализ предметов изобразительного 

искусства (Анниковское блюдо, очажки Афрасиаба, бронзовое блюдо из бер-

линского собрания, биянайманские оссуарии и др.) дают основание считать о 

распространении в это время построек каркасно-пространственной системы. 

Однако из-за недолговечности строительного материала - дерева памятники, 

имеющие в основе деревянный каркас, не сохранились до наших дней [44].  

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

ѐвана арабами, в основной своей массе кочевниками, наложившими отпеча-

ток на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь    

страны. Историк Бируни свидетельствует, что в этот период не только были 

преданы огню капища и скульптурные изваяния местных богов, но истребле-

ны учѐные и сожжены их книги [45].  

Войдя в состав Халифата, Центральная Азия включилась в орбиту    

мировой караванной торговли. Социально-экономические сдвиги привели к 

росту сельского населения, ремесла и торговли, усилилась купеческая      

прослойка, увеличилось количество ремесленников. В жизни городов всѐ 

большее значение приобрели рабады. Накапливались предпосылки к каче-

ственным изменениям в архитектуре и планировке городов. 

Архитектура периода арабского владычества (VII-IX вв.) в Централь-

ной, в том числе Средней Азии характеризуется решительным отказом от 

синтеза искусства, имевшего ранее широкое распространение. Это оказалось 

огромной потерей для культуры и искусства среднеазиатских народов. Одна-

ко арабское завоевание не внесло заметных изменений в развитие архитек-

туры Центральной Азии, ибо к тому времени предки таджикского народа уже 

обладали древними традициями архитектурно-строительного ремесла. 

В IX-X вв. происходит освобождение страны от арабского владычества, 

создаѐтся государство местных династий Тахиридов и Саманидов. Что каса-

ется городов Средней Азии, то они все более феодализировались. Эпоха IX-X 
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 вв. фиксируется как время формирования феодального города, возникающе-

го и развивающегося на базе значительного экономического подъѐма,        

вызванного к жизни ростом сельского хозяйства и ремесла, развитием   

внешней и внутренней торговли. Появляются новые типы зданий, такие как 

каравансараи, мечети с высокими минаретами, мадраса, жилые дома знати и 

купечества, вызванные к жизни новыми как социальными, так и экономи-

ческими условиями, а также и религией. К этому времени формируется  

трѐхчастная структура города, состоящая из цитадели (арка), шахристана и 

пригорода (рабада). 

Экономический расцвет повлѐк за собой бурное развитие многих, 

ставших центрами культурной жизни городов Центрально-Азиатского регио-

на, таких как Мерв, Бухара, Самарканд, Бунджикат. Расцвет экономики, 

культуры, архитектуры, ремесла, искусства, а также и строительного дела и 

инженерного искусства был настолько велик, что в специальной искусство-

ведческой литературе возникло понятие об эпохе «Восточного Ренессанса», 

хотя такое стилистическое сравнение разных «Возрождений» в искусстве и 

архитектуре невозможно. В целом в IX-X вв. в Средней Азии, в т.ч. на терри-

тории современного Таджикистана, была заложена прочная основа целой  

архитектурной школы, взращѐнной на лучших традициях прошлого. 

В конце Х-начале XI вв. знать тюркских племѐн стремилась вновь     

захватить Центральную Азию. Некоторые из тюркских феодалов - Карахани-

ды, в конце Х в. занимают территорию Мавераннахра, другие - Сельджуки-

ды, в первой половине XI в. - Хорасан. Тюркские племена расселяются среди 

местного населения, воспринимают его культуру. 

Города, особенно находившиеся на торговых путях, продолжают своѐ 

дальнейшее развитие. Они являются средоточием ремесленного производ-

ства торговли, культурными и административными центрами. В городах 

формируются типы зданий, и укрепляется преобладающая структура основ-

ных купольных помещений: на четверик ставился восьмигранник, являю-

щийся барабаном купола. Тенденции феодальных правителей воплотить в 
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 художественном образе идею могущества их власти находит своѐ отражение 

в развитии портала монументальных зданий. Сочетание центрического      

купольного помещения с порталом представляет новую композицию          

архитектурной формы XI века в Центрально-Азиатских стран. 

В конце XII в. образовалась сильная феодальная монархия в Хорезме 

благодаря его выгодному положению на торговом пути из Восточной Европы 

в Азию. В результате этого, вся Средняя Азия, а также Иран и часть совре-

менного Афганистана вошли в состав государства хорезмшахов, значитель-

ная часть населения которого была таджикоязычной. Архитектура XII века 

основывалась на гармоничных пропорциях и чѐткой геометрии простых  

объѐмов - кубических, гранѐнных и выпуклых, художественно обогащѐнных 

пластической разработкой кирпичных поверхностей. Дворец в Хульбуке, 

мадраса Ходжа Машад в Сайѐде, комплекс Чильдухтарон в Шахристане,    

городки горняков на Памире, жилища Афрасиабского городища позволяют 

уяснить развитие зодчества IX-XII вв., его связи с прошлым и настоящим, его 

специфику. В начале XIII века территорию Центральной Азии завоѐвывают 

орды Чингисхана, тем самым, положив конец существованию обширных  

государств. Хорезм вошѐл в состав Золотой Орды, а остальная часть Цен-

тральной Азии составила Чагатайское государство. Страна долго не могла 

оправиться от катастрофических разрушений, произведѐнными монголами, и 

поэтому архитектура XIII в. в Центральной Азии представлена немногочис-

ленными и неяркими сооружениями. 

В конце 50-х годов XIV в. выделяется несколько владений (Бухара, 

Термез, Хутталь, Бадахшан и др.), во главе которых встали местные феодалы. 

В конце XIV в. Тимур, один из феодалов Чагатайского государства, захваты-

вает власть и подчиняет себе других феодалов. Совершив ряд удачных похо-

дов, он создаѐт крупное централизованное государство со столицей в Самар-

канде. В период амира Тимура увеличиваются масштабы сооружений,        

создаются крупные градостроительные ансамбли, инженерные, в т.ч. и ирри-

гационные сооружения. В целом все постройки времени Тимура и Тимури-



36 

 

 дов своим художественным образом как бы утверждают могущество их  

государства, поражая грандиозностью масштабов и великолепием отделки. 

На рубеже XV-XVI вв. кочевые узбеки, возглавляемые Шейбаниханом, 

пользуясь феодальной борьбой Тимуридов, подчинили себе Мавераннахр, а 

несколько позже и все остальные части государства, включая Хисор, Южный 

Таджикистан, часть Северного Афганистана, Герат. Архитектура XVI в.     

характеризуется уменьшением объѐмов зданий, упрощением их декоратив-

ной отделки, исчезают грандиозные порталы и высокие минареты. Большое 

развитие в городах Центральной Азии в этот период получают ансамбли [46]. 

В результате междоусобных войн феодалов в XVII в. начинается     

экономический и политический кризис в Центральной Азии, что сказался и 

на характере архитектуры. Строительство продолжается, но оно теряет свою 

монументальность. В XVIII в. на территории Средней Азии создаются три 

самостоятельных ханства: Бухарское, Хивинское и Кокандское. На террито-

рии Таджикистана образовались бекства Ура-Тюбинское, Хисорское, Бальд-

жуанское и др. Однако феодальная раздробленность, набеги казахских султа-

нов, нашествие калмыков и поход Надир-шаха с Ирана не сумели парализо-

вать экономическую жизнь всех городов и сельских районов Средней Азии. 

Более того, феодальная раздробленность, с одной стороны, снижала значение 

центральной власти, способствовала благоустройству провинциальных    

центров, к которым относились и города на территории Таджикистана - 

Худжанд, Ура-Тюбе, Исфара, Куляб, Канибадам и др. Так, условия военного 

времени вызвали необходимость укрепления городов, проведения ремонта 

старых и возведения новых оборонительных сооружений во многих город-

ских и сельских поселениях. В этот период были укреплены городские цита-

дели и городские стены в Ура-Тюбе и Худжанде, сооружены или расширены 

крепости в селениях Рогунд, Нау, Унджи, Курук, Костакоз, Исписар и других 

местах в Северном Таджикистане [47]. 

В первой половине XIX века Бухарское ханство, вошедшее под протек-

торат России, выступило в полосу восстановления своей культурной жизни, 
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 сильно подорванной смутами предшествующего XVIII века. Подъѐм эконо-

мики сказался на оживлении городской жизни, усилении торговли. В частно-

сти, усилилась связь с Россией. Русские рынки, русские купцы, торговые   

караваны в Россию стали весьма важным фактором в культурной и экономи-

ческой жизни среднеазиатских ханств. Особый интерес в этот период пред-

ставляет народное зодчество XIX-начала ХХ вв., не испытавшего упадок, а 

продолжавшего развивать лучшие черты народного творчества (рис. 33).       

Затянувшийся на 12 веков феодализм был прерван Октябрьской революцией 

в Петрограде, которая вывела народы Средней Азии, в т.ч. и таджиков на   

современный путь развития [48]. 

 

1.4. Историко-архитектурные аспекты и историко-культурные  

предпосылки формирования и развития мечетей Таджикистана 

 

Как известно, архитектура, как отрасль искусства несет в себе элемен-

ты идеологии каждой эпохи человечества, отражающая мировоззрение наро-

да, мироощущение зодчества, вкусы и требования заказчика. Именно с таких 

позиций мы рассматриваем мечети с учетом многообразия их особенностей, 

с заложенными в них гуманистическими или реакционными чертами. Гос-

подствующая идеология новой религии - Ислама в архитектуре мечети не 

вылилась в религиозные формы. В первой главе нашей с кандидатом архи-

тектуры Саодат Мукимовой монографии «Архитектура мечетей Ближнего и 

Среднего Востока» достаточно убедительно была показана демократичность 

облика мечети, которая восприняла все элементы жилого дома (дом Пророка 

Мухаммада (с.)) [49]. А жилой дом, основа всей архитектуры, всегда отвечал 

своей планировочной структурой местным природно-климатическим харак-

теристикам среды. Рассмотрим на конкретных примерах архитектурно-

планировочное формирование мечетей в историческом развитии общества на 

территории Ближнего Востока, где и зародилась сама идея мечети (рис. 34). 

Наиболее ранняя мечеть появилась в Медине - второй по значению и 

величине священный город мусульман, куда они совершают паломничество. 

Именно здесь похоронен Пророк Мухаммад (с.), именно отсюда он выступил 
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 в поход на Мекку. Образцом для устройства мечетей послужил дом самого 

Пророка Мухаммада (с.) в Медине, двор которого использовался для 

коллективных молений при жизни Пророка Мухаммада (с.) и после его 

смерти был преобразован в Мечеть Пророка (с.). Первое название города 

Ятриб (Yathrib), когда он был крупным торговым центром. Впоследствии 

Ятриб стал более известен под названием аль-Мадинат аль-Наби (al-Madinah 

al-Nabi), или город Пророка (с.) - Медина, как его называют в наши дни. 

Последние из очередных реконструкций и расширения мечеть Про-

рока (с.) были проведены в 1980-х годах, где была расширена общая площадь 

комплекса мечети до 235 тыс. кв. метров. Над мечетью возвышается 10     

минаретов высотою 104 м, 6 из которых воздвигнуты во время последней  

реконструкции. 

Следует отметить тот факт, что из множества мечетей в Медине, самая 

известная из которых, кроме мечети Пророка (с.), является мечеть Коба 

(Qоba). Мечеть Коба, которая считается одной из самых первых мечетей в 

истории исламского мира. Согласно преданию, основателем этой мечети   

является сам Пророк Мухаммад (с.), когда в 622 году прибыл в Медину.   

Мечеть Коба следует отличать от Каабы в Мекке. Таким образом, самая 

древняя в Саудовской Аравии мечеть Коба, или иначе аль-Куба (Quba),    

расположена в пригороде современной Медины.  

Слово «Коба» взята от названия колодца и селения, где оседлились 

племена Бани-Амр ибн Оф во времена переселения Пророка Мухаммада (с) 

из Мекки в Медину. Согласно приданиям, именно Пророк (с.) в этом месте 

провел несколько дней в ожидании некоторых своих сподвижников, желая 

удовлетворить потребности и просьбу жителей селения Коба, вместе со   

своими сподвижниками начали строительство мечети. В связи с этим,      

временная остановка Пророка (с.) в Коба послужила основой предпосылки 

для сооружения первой в истории Ислама мечети, которая 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. Затем в стенах прорубили 3 двери: одна смотрела 
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 в сторону Иерусалима, одну сделали для того, чтобы через неѐ мог войти 

Джабраил, а третью называли Вратами милосердия (рис. 35). Пространство 

внутри использовали для молитв, а также прибежища для бездомных, где  

сочетаются две важные стороны религиозной концепции в практике ислама - 

хвалы и сострадания во имя Всевышнего - Аллаха [50].  

Мечеть Коба неоднократно в определенное время перестраивалась, а 

также постоянно расширялась. Одна из последних перестроек и реконструк-

ций была в 1984 году. Общая площадь мечети в настоящее время составляет 

135 тыс. кв. м. (рис. 36). 

Современная Медина - это типичный арабский город с современными 

градостроительными элементами в сочетании с традиционными арабскими и 

исламскими традициями. А современная мечеть в Медине по размерам 

уступает мечети в Мекке, но отличается особо удивительной красотой - 

изразцы и мозаики украшены розоватым гранитом, чеканенными узорами и 

золотом. В самом центре мечети огорожено место, где спал и питался Пророк 

(с.); здесь же находится его могила, где он был похоронен [51].  

Мекка является родиной Пророка Мухаммада (с.), где он родился в 

конце VI века. Мекка была местом паломничества задолго до возникновения 

Ислама: в Коране приведено, именно Пророк Ибрахим (Авраам) положил 

начало этому обычаю, которым являлся праотец Израиля, а сын его Пророк 

Исмаил, который считается праотцом арабов, выложил зелеными камнями 

мощеный участок, на котором и была возведена Кааба (рис. 37). 

Сначала Кааба была святилищем многих богов (там были установлены 

350 идолов, которые разрушил Пророк Мухаммад (с.)). Она представляла 

собой огромный грубый куб, который был сложен из черно-зелѐных 

гранитных блоков, основа которого составляет почти квадрат с диагоналами 

с севера на юг и с запада на восток. По словам Джордж Тардже, это свиде-

тельствует об изначально заложенном и определенном астрономическом 

смысле [52].  

В одном из углов Каабы находится большой черный камень - как 

считают некоторые, метеоритного происхождения, который поместил там 



40 

 

 сам Пророк Мухаммад (с.). На рубеже VII в. здесь была только изгородь, 

окружающая клочок земли около 6х9 метров со священным колодцем Зам-

зам. Возведение здание Каабы датируется 608 годом и в письменных 

источниках приводится, что его стены сложены из сочетания рядов камня и 

дерева, а крыша имеет опору на шести столбах. Вначале потолок, стены и 

столбы были расписаны изображениями христианских святых, апостолов и 

ангелов. Пророк Мухаммад (с.) после входа в Мекку «стѐр» все изображения, 

кроме изображения Пророка Иса (Иисуса) и его мамы святой Мариям        

(Марии)). В 684 году. После пожара Кааба была заново отстроена из камней, 

а также украшена мозаиками из церкви VI в. в Сане (Йемен). 

Главная цель паломничества мусульман в Мекку состоит в том, чтобы 

7 раз обойти вокруг самой Каабы в направлении против часовой стрелки, 

прикоснуться к чѐрному камню и поцеловать его. В современности мечеть 

Аль-Харам представляет собой самый большой в мире храм под открытым 

небом, на территории которого каждый год на богомолье собирается от 1 до 

2-х миллионов человек. Они делают это с одной целью: войти туда через 

Врата мира, снять обувь, переступить через порог правой ногой и медленно 

переходить по мощеному пространству, между стройных колонн из одного 

извилистого коридора в другой, минуя неправильные формы залы, ниши, где, 

скрестив ноги в молитвенной позе и отдыхая или читая Коран, сидят целые 

семьи, чтобы потом по мраморным плитам многочисленных двориков прой-

ти под арками к главному и основному пространству храма, в центре кото-

рого находится Кааба - сердце исламского мира. Никто никуда не торопить-

ся, не суетится, у мужчин и женщин выступают на глазах слезы радости и 

умиления, они изумленно оглядываются по сторонам, молятся, повторяя 

слова Корана, и неспешно приближаются к Каабе, которая, покрытая        

чѐр-ным покрывалом, одна остается неподвижной среди окружающего ее 

неторопливого движения [53].  

Одной из пяти обязаностей каждого мусульманина является поломни-

чество Мекки (правда оговаривается, что если мусальманин имеет такую воз-

можность, т.е. с условием «по возможности») - главной мечети аль-Масджид 
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 аль-Харам или Бейт-Уллах хотя бы раз в жизни. Короли, султаны и шейхи 

огромное внимание уделяли Каабе - первой мечети, построенной для людей 

(в переводе с арабского слова «Кааба» означает «Куб»). Согласно историче-

ским данным, священный комплекс мечети Аль-Харам принял современный 

вид и размеры именно при правлении султана Сулеймана Аль-Каневи (1520-

1565 гг.). Прямоугольник стен размером 150х110 метров заключает двор с 

окружѐнными галереями в 3-4 ряда мраморных и гранитных камней (их 

около 550) со сталактитовыми капителями. С севера и юго - запада портик 

образует выступ в сторону улицы. 

Расположенная в центре Кааба занимает ныне в плане размер 

10.13х12.04 метров с высотою 15 м., ее пол и панели выложены мрамором, 

верх стены и балочный потолок затянуты красным шелком. Крыша 

опирается на три деревянных столба (рис. 38). В северо-восточной стене 

открывается дверь с резной, с серебряной аппликацией, двор. Внешние стены 

задрапированы чѐрной тканью с поясом коранического текста, вышитого 

серебром и золотом. Шерстяная с золотом ткань возобновляется каждый год. 

В восточном углу помещения на высоте 1,5 м. вставлен в серебряную оправу 

черный камень (мусульмане его называют аль-Хаджар аль-Эсвад) 

метеоритного происхождения. Вокруг Каабы вымощено мрамором овальное 

пространство аль-Матаф, где расположены павильон с колодцем Зам-зам, 

платформы для чтения молитв, орнаментированные резьбой и серебром 

лестницы на колесиках для вхождения в Каабу, так как ее дверь находится на 

высоте 2 метра над уровнем двора. Место первоначального входа в Аль-Храм 

отмечено аркой. От аль-Матаф через усыпанный галькой двор расходятся 

лучами мощеные дорожки. Пол галереи выложен плитами грубо обтесанного 

гранита. 4 главных входа с воротами ведут внутрь мечети. Кроме главных 

входов существует еще и 44 второстепенных других входа. Главным входом 

в мечеть является ворота короля Фахда.  

Как уже отмечалось выше, Кааба неоднократно подвергалась рекон-

струкции из-за того, что число мусульман, совершавших паломничество, с 

каждым годом возрастало (рис. 39). Именно во времена правления Его 
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 Величества короля Абдуль-Азиза (из династии Масуда) в 1967 году Кааба 

получил современный вид. Территорию мечети расширили на 4 километра. 

Вокруг мечети были построены улицы шириною в 30 м. 

К 2007 году количество ворот в мечети ровнялось 95. Главными воро-

тами считались четыре: ворота короля Абд аль-Азиза, ворота короля Фахда, 

ворота аль-Умра и ворота аль-Фатх (араб. «победа»). Над каждыми из ворот 

возвышались по два минарета. Внутри минаретов была устроена винтовая 

лестница, ведущая к двум балконам. Минареты венчали массивные полуме-

сяцы, выполненные из позолоченного металла. С 2007 года по 2012 год про-

водилась новая масштабная реконструкция мечети. В ходе расширения в   

основном в северном направлении территория увеличилась до 400 тыс. кв. м. 

Площадь огромного сооружения мечети аль-Харам на сегодняшний 

день, составляет 309 тыс. кв. метров. По углам и вокруг стен высятся 9 

стройных минаретов с высотами 95 м. Самый ранний из них у северного угла 

восходит к 757 году (рис. 40). 

Со времен раннего халифата 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 (рис. 

41). Здание относится 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. Что касается формы постройки, то она с гладкими стенами сурова и 

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

мечети до времен правления династии Омейядов [54].  

К первым мечетям также относится и мечеть Амра ибн аль-Аса (рис. 

42). Она была построена в 21 году хиджры (641 г.). После завоевания Египта 

она была построена Амром ибн аль-Аса в Фистате. Первоначально она имела 

простое очертание, размером 25х15 м., соответственно в длину и в ширину. 

Имела деревянный навес, а крыша была из пальм, поддерживавшихся 

опорами из обработанных пальмовых стволов. Эта мечеть была расположена 

на берегу реки Нил и сама река восполняла еѐ восточную стену, в связи с 



43 

 

 чем, мечеть имела только три стены. Мечеть в 672 году была снесена и     

заново построена в удвоенном размере. Стены мечети были возведены из 

кирпичей, а для мощений имеется огромная крытая территория, где 

сооружены четыре минарета, которые считают самыми первыми минаретами 

в Исламе [55]. 

Однако в 710 г. Курра ибн Шерин сначала еѐ разрушил до основания и 

затем возобновил еѐ строительство на сравнительно большей территории. 

Она возведена высокими стенами и деревянной крышей. Согласно имеющей-

ся информации, именно Курра ибн Шерин соорудил в мечети углубленный 

михраб, который по сути являлся первым михрабом, построенным в Египте, а 

также добавил к ней деревянную кафедру. Данная мечеть, в 727 году, 

достигла современной территории с площадью равной 15 тыс. кв. метров. 

Пик красоты мечети приходится на время правления халифа Мустансира. 

Она (мечеть) опиралась на 400 мраморные колонны, все еѐ стены были 

украшены белым мрамором, на которых красиво и отчѐтливо были 

расписаны аяты из священного Корана. Стены михраба были также отделаны 

белым расписным мрамором. Ночью мечеть освещали лампами в середине 

них были установлены люстры. Вокруг неѐ были установлены 700 маленьких 

люстр. Мечеть была в десять слоев устлана разноцветной циновкой. Мечеть 

Амра ибн аль-Аса является самой меньшей из современных крупных 

мечетей. 

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

аль Джами аль-Кабир (рис. 43). 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 которые 

опираются купола и арки. В середине двора по образу Каабы поставлено 

святилище, имеющее форму куба, сложенное чередующими рядами как 

красного, так и чѐрного камня. На хорошо отѐсанных камнях фасада мечети в 

еѐ северо-западной части имеются рельефные изображения зверей и птиц, 

которые явно относятся к доисламскому времени [56].
 
Возведѐнные в 879  

году два минарета мечети были перестроены в 1261 году. 
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 Ранние произведения зодчества арабского мира, например в Иордании, 

имеющие явные опечатки античных времен, отражают новые модернизиро-

ванные идеи. В концептуальных принципах строительной отрасли Ирана и 

декора Двуречья совмещены традиции Рима и Византии. Сравнительно     

новые и свежие творческие идеи халифата проявили свое существование в 

широком размахе строительства, богатом и разнообразном формообразова-

нии зданий. 

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. Муавия после получения руководства халифата счѐл 

нужным построить мечети, не уступающие в роскоши храмов других вероис-

поведаний. И возведение халифом Муавия огромной мечети в Дамаске стало 

основой для подражания, и мусульмане стали повторять за ним, возводя та-

кие же большие мечети с роскошью в других городах мусульманского мира. 

Купол Скалы - самое святое место в Иерусалиме (рис. 44), возможно 

одно из самых красивых зданий в мире. Оно расположено в том месте, 

которому поклоняются иудеи, христиане и мусульмане, и воплощает в себе 

удивительное богатство религиозной взаимосвязи. За тысячу лет до появле-

ния Иисуса, в южной части храмовой горы царь Соломон построил храм для 

Ковчега Завета, который являлся среди евреев самым святым символом 

присутствия Бога. Спустя четыре столетия, храм был разрушен вавилонцами. 

Однако царь Ирод Великий воздвиг храм еще более внушительных размеров, 

но и он был уничтожен римлянами спустя 30 лет после распятия Христа. 

От храма Ирода Великого осталась лишь огромная по размеру скальная 

плита, которую не смогли разрушить даже римляне. Эту скалу на горе Марна 

некоторые верующие иудеи считали центром мира, где праотец Израиля - 

Авраам был готов принести своего сына Исаака в жертву Ягве, с целью 

доказательства ему своей преданности. 
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 Для мусульман это то самое сказание, в котором Пророк Мухаммад 

(с.) был перенесен во время своего ночного путешествия из Святой Мечети 

(Кааба) в Мекке, чтобы потом отправиться в таинственную аль-Акса, или 

«Дальнюю мечеть». Ночное путешествие и вознесение Пророка Мухаммада 

(с.) - основной момент исламской веры. 

В конце VII века мусульмане захватили Иерусалим, открыли из камней 

Скалу вознесения, а халиф Дамаска приказал построить на ней восьмиуголь-

ную мечеть, которая и стала святыней для паломников. Построенный ком-

плекс мечети Куббат ас-Сахра («Купол Скалы») расположен на высоко под-

нятой террасе, которая вымощена каменными плитами. Внутреннее про-

странство имеет «чѐткие геометрические пропорции». Колонны являются 

опорами плоской части кровли и повторяют в уменьшенных размерах внеш-

ний восьмигранник стены (см. рис. 44, в). В свою очередь, колонны между 

собой связаны арками, таким образом, создавая по периметру две обходные 

галереи. Сам купол диаметром около 23 м. упирается на барабан, где зарешѐ-

ченные окна с арками служат их внешним декором. Интерьер мечети оформ-

лен обильным мрамором, золотом и яркими красками, а снаружи покрыли еѐ   

золотой мозаикой. В последующие времена, во времена правления турок-

османов, мозаику заменили нынешними персидскими плитками, которые 

имели ярко-синий, чисто-белый и насыщенно-зелѐный цвета. Таким образом, 

Куббат ас-Сахра («Купол Скалы») - величественный восьмигранник с огром-

ным золотым куполом - это, по сути, первое монументальное сооружение, 

ознаменовавшее начало эры исламского зодчества. Джордж Тардже писал, 

что восхитительный купол увенчан гордым исламским полумесяцем, имею-

щим хорошую видимость со всех концов Иерусалима. Сначала он был         

золотым, позже - позолоченным. Все здание украшают каллиграфические 

стихи из Корана [57].  

Тесное соседство мечети Куббат ас-Сахра и Стены Плача, к которым 

непрерывно стекается большое количество паломников как арабского, так и 

еврейского мира, стало еще одним символом непримирения и противоречий 

между иудейской и мусульманской религией. Еврейские фундаменталисты 
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 стремятся возвести на скальной площадке новый, еще более 

восхитительный храм, но именно мечеть Куббат ас-Сахра этому мешает. 

Поэтому в конце ХХ столетия было несколько попыток его разрушить: 

в 1982 году крайне правая израильская партия планировала разбомбить его, 

но несколько ее членов остановили силы безопасности; позже, в 1984 году 

охрана мечети Куббат ас-Сахра задержала представителей еврейской фунда-

менталистской секты, которые взобрались на стену Старого города и прод-

вигались к арабской святыне со взрывчаткой. В том же году израильский суд 

обвинил 20 человек в намерении взорвать мечеть Куббат ас-Сахра - эта акция 

задумывалась как первый шаг на пути к возведению нового храма. Еврейских 

фундаменталистов поддержали христианские, видящие в восстановлении 

храма необходимое условие пророчества о втором пришествии Иисуса 

Христа. Постоянные противоречия делают посещение этих святых мест 

паломниками небезопасными. 

Мечеть «Аль-Акса» - «Дальняя мечеть» (рис. 45) вместе с мечетью 

«Купол Скалы» на Храмовой горе составляют религиозный исламский ком-

плекс, который был построен во времена правления второго арабо-

мусульманского халифа Омара (Умара) как небольшой молитвенный домик 

несколько позже, в 637 году, после завоевания Иерусалима арабо-мусуль-

манскими войсками.  

Мечеть «Куббат ас-Сахра» в отличие от мечети «Купол скалы» имеет 

блестящий золотистый купол, а что касается мечети «Аль-Акса», то она не 

такая броская, имея серый и визуально небольшой купол. Таким образом, 

мечеть «Аль-Акса» после мечетей в Мекке и Медине является третьей по   

величине в мире мусульманской святыней.  

Иногда люди путают более заметную мечеть «Купол Скалы» с золоти-

стым куполом и ошибочно называют мечетью «Аль-Акса», т.е. дальняя     

мечеть Аль-Аксы, которая расположена рядом под названием мечеть Омара. 

Обе мечети расположены в древней естественной каменной платформе 

- «Храмовой горы», которые имеют достаточно хорошую видимость нево-

оруженным глазом. Это место мусульмане называют Харам аль-Шариф  



47 

 

 (Благородное святилище). «Аль-Акса» для мусульман стала исламской    

святыней, благодаря чудесному путешествию Пророка Мухаммада (с.) из 

Мекки в Иерусалим. 

Таким образом, вышесказанное иллюстрирует непрекращающуюся 

борьбу неантагонических идеологий, имеющую единые корни. Последнее 

позволяет надеяться, что придет время, когда наступит возможность 

«мирного сосуществования» различных религий и конфессий, каждая из 

которых проповедует согласие, мир и веротерпимость. 

 

1.5. Определение основного направления исследований 

 

Выбор основного направления исследований берет начало от процесса 

формирования основной идеи диссертационной работы, которая является 

ключевым механизмом к структурообразованию диссертации. Так, на осно-

вании анализа состояния вопроса как формирования, так и планировочного 

развития архитектуры мечетей Таджикистана можно сделать заключение, что 

основным направлением диссертационной работы является разработка   

обновления принципов реализации концепции об общественной значимости 

мечетей в исламском мире с учѐтом возможности использования историко-

архитектурных традиций в природно-климатических условиях Таджикистана 

и сопредельных государств Центральной Азии. 

При формировании структуры диссертационной работы, основная идея 

способствует определению цели работы, которая заключается в раскрытии 

генетических корней и типологических особенностей мечетей на территории 

Республики Таджикистан, а также планировочных, архитектурно-

художественных методов и закономерностей еѐ формирования согласно 

историческим этапам развития культуры и искусства таджикского народа для 

освоения этих традиций в практике архитектурной и строительной деятель-

ности на современном этапе.  

Для осуществления поставленной цели необходимо было поставить и 

решить следующие задачи исследования: 
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 1. Проследить генетическое развитие мечетей на территории истори-

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

2. Выявить исторические и социально-экономические факторы, воздей-

ствовавшие на процессы архитектурно-планировочного формирования 

мечетей, как общественно-культового сооружения исламского мира. 

3. Рассмотреть и провести анализ классификации мечетей на терри-

тории Мавераннахра и Хорасана в средние века. 

4. Осмыслить ведущие историко-архитектурные тенденции в станов-

лении мечетей и определить основные пути их использования в климати-

ческих 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. 

Решения основных задач исследования привели к определению науч-

ной новизны и практической ценности работы, которые в последующем, в 

сочетании с основной идеей и целью диссертационной работы, привели к 

формулированию основных положений диссертационной работы, которые 

выносятся на защиту. Таким образом, для достижения общей цели необхо-

димо разработать методологию ее достижения, которые рассматриваются в 

главах 2 и 3 диссертации. 

 

1.6. Выводы по первой главе 

 

Обобщая вышеизложенный в первой главе материал об условиях 

развития мечетей на территории Таджикистана, можно сформулировать 

следующие выводы: 

1. 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.) 
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 явился объективным, постоянно действующим условием формирования с 

глубокой древности местных археологических, архитектурно-планировоч-

ных, строительных и художественно-композиционных традиций. 

2. Имеющиеся на территории горного Таджикистана природные богат-

ства, а также плодородные орошаемые земли в долинах бассейна реки Зерав-

шан, Сурхандарьи, Сырдарьи, Вахша и других способствовали с древнейших 

времен появлению здесь оседло-земледельческих цивилизаций с формирова-

нием архитектурно-художественной и градостроительной культуры. 

3. Центрально-Азиатский регион, с точки зрения истории и географии, 

всегда являлся узлом, где скрещивались все эпохи, а также на Азиатском 

материке - крупнейшие художественные культуры, искусства и архитектур-

ные идеи. 

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

являлись не только местом для совместной молитвы прихожан, но и основ-

ной достопримечательностью квартала или городского центра, одним из  

композиционных акцентов в системе сельской или городской застройки,  

способствующей формированию еѐ индивидуального лица. 

5. 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. 
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 Глава 2 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ  

МЕЧЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 

2.1. Общие принципы и закономерности формирования  

архитектуры мечетей 

 

Так как мечети считаются молитвенным домом мусульман, прежде чем 

перейти к раскрытию особенностей формирования архитектурно-

планировочной структуры мечетей дадим краткое изложение правил и      

указаний мусульманского права к молению (рис. 46). 

Порядок моления Кораном ясно не предписан, но имеются в нѐм мно-

гие указания относительно времени молитвы, некоторых движений, молит-

венных формул и другие. Весь порядок моления сложился как подражание 

молитвенным позам и движениям Пророка Мухаммада (с.) и закреплен памя-

тью первых мусульман. Его своеобразие отрабатывалось практически в тече-

ние более чем полутораста лет, пока все элементы не были воедино зафикси-

рованы Мухаммадом аш-Шайбани (ум. в 805 г.). 

Основные правила совершения молитвы делятся на две группы: внут-

ренние и внешние. Внутренние правила содержат комплекс движений и    

молитвенных формул, осуществляемых непосредственно во время молитвы. 

Внешние правила состоят из комплекса требований, связанных с подготов-

кой к молитве, а также требований, предъявляемых к месту и направлению 

молитвы и другие. 

Каждая из пяти ежедневных молитв состоит из обязательных (фарз) и 

необязательных (суннат) ракатов (повторяемых частей). Во внешних     

условиях совершения молитв фарз и суннат много общего, но вместе с тем    

имеются определенные различия. Основными внешними условиями совер-

шения молитв фарз и суннат, влияющих на формирование мечетей, являются 

следующие: 

1. Тело и одежда человека должны быть ритуально чистыми, для этой 

цели перед молитвой он должен совершать «тахара» (омовение); 
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 2. Место совершения молитвы должно быть ритуально чистым; 

3. Молитву необходимо совершать в установленное время; 

4. Во время молитвы необходимо обращать лицо в сторону Кибла (в 

Мекку, точнее, на ал-Каабу); 

5. Строго запрещается совершать молитву, обращаясь к могиле и к    

человеческому отходу; 

6. Строго запрещается совершать молитву, находясь полностью внутри 

михраба (ниша на стене со стороны Кааба). 

Кроме этих общих условий имеются требования, предъявляемые 

только к молитве фарз: 

- молитва фарз совершается коллективно в мечети; 

- молитва считается коллективной тогда, когда кроме имама имеется 

ещѐ один и более человек. 

При отсутствии возможностей разрешается совершить молитву фарз с 

имамом вне мечети, а также разрешается совершать еѐ индивидуально при 

отсутствии коллектива. 

Молитва суннат во всех случаях (в мечети или вне еѐ) совершается 

только индивидуально. 

Особо предпочтительным считается совершить все виды молитвы в 

мечети. 

Основными внешними условиями совершения салат ал-джума, влияю-

щими на формирование мечетей, являются следующие: 

- разрешается совершать еѐ совершеннолетним людям мужского пола; 

- совершается в основном в городе; 

- в городе должна быть мечеть, куда открыт доступ всем; 

- должен быть имам; 

- должен быть коллектив не менее из трѐх человек, кроме имама; 

- молитва совершается после отклонения солнца от зенита; 

- перед молитвой имам должен читать хутбу (проповедь) вслух на 

арабском языке; 
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 - во время чтения хутбы имам должен стоять на минбаре и держать в 

руке специальную палку. 

Салат ал-джума разрешается совершать и на площадках вокруг или в 

пределах города. По утверждению знатоков богословия салат ал-джума мож-

но совершать и в большой мечети сельской местности. 

Женщинам и несовершеннолетним мальчикам не запрещено совершать 

салат ал-джума. 

Внешние условия салат ал-йид (праздничная молитва) такие же, как у 

ал-джума. Единственное различие - салат ал-йид совершается в любое время 

от восхода до заката солнца, за исключением времени, когда оно находится 

на зените. Перед совершением салат ал-йид читается азан и икомат.  

Основными внешними условиями совершения салат ал-джаназа (похо-

ронная молитва) являются следующие: 

- человек должен быть ритуально чистым; 

- обращать лицо в сторону Каабы (Кибла); 

- тело покойника должно лежать впереди, т.е. со стороны Кибла, голо-

вой на север, лицом вверх; 

- имам должен стоять впереди молящихся на близком расстоянии от 

тела покойника, напротив его груди; 

- молитва совершается стоя, при этом молящиеся образуют ровные   

ряды; 

- совершается на специальной площадке в пределах мечети; 

- женщинам запрещено совершать салат ал-джаназа, но этот запрет не 

является строгим. 

Все основные условия и требования совершения пяти ежедневных 

молитв почти полностью сохраняются и при совершении их женщинами. Но 

вместе с тем имеются следующие ограничения: посещение мечети жен-

щинами для совершения ежедневных молитв (фарз) вместе с мужчинами не 

запрещено, а разрешается, но при этом они должны стоять после мужчин и 

мальчиков отдельными рядами. Если женщины сами хотят совершать 
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 молитву коллективно, то женщина-имам должна стоять чуть впереди 

остальных. Кроме этого, женщинам запрещено читать азан (призыв на 

молитву), икомат, совершать похоронные и праздничные молитвы. 

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 

(рис. 47). 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 [58]. 

Таким образом, вышеперечисленные внешние условия и правила       

совершения различных видов молитв во многом определили архитектурно-

планировочную организацию мечети. 

 

2.2. Особенности формирования архитектурно–планировочного  

решения мечетей 

 

Термин мечеть, как отмечает В.В. Бартольд, восходит к арамейско-

набатейскому «масгита» с тем же значением, так как основатель религии   

ислам Пророк Мухаммад (с.) сначала называл масджидом все храмы едино-

божников. Первое же здание мечети, как уже было отмечено в предыдущей 

главе, было построено вскоре после прибытия Пророка Мухаммада (с.) в 622 

году в Йасриб, т.е. Медину, в селение Коба и она была в виде квадратного 

двора с навесом вдоль стен (см. рис. 35). Именно подобную схему «арабско-

го» типа мечети для общественных молений внедряли впоследствии сами 

арабы на захваченных территориях. Однако, как отмечает В.Л. Воронина, 

они, арабы, «...оказались на редкость равнодушны к разработке программы 

этого здания, от которого требовалось практически лишь одно - представить 

крышу над головой молящимся, так как ритуал богослужения предельно 

прост. В чистом виде мечеть арабского типа представляла собой многоко-

лонный зал с двором, окруженный портиками» [59]. И что важно, в исламе 
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 так и не проявилось представление о святости здания мечети, не выработал-

ся обряд освящения, и использование здания для иных целей не считается     

кощунством. Поэтому-то культовая сущность мечети не подчеркивалась    

какими-либо внешними атрибутами, чем она резко отличается от христиан-

ских или индуистских храмов. 

Еще на раннем этапе своего развития мечеть занимает особое место в 

жизни мусульманского общества: она является, как уже не раз отмечалось 

выше, не только молитвенным домом, но и общественным зданием много-

функционального 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. 

Помимо всего, мечети представляли место для решения таких социаль-

ных нужд, как общение, убежище для путешествующих и бедных, в соответ-

ствии с учением Пророка (с.) о храме нового типа, в котором на обсуждение 

мог быть поставлен любой вопрос, интересующий общину: политического,      

морального или социального свойства [60]. 

При мечетях имелись библиотеки, медресе, школы для детей. В ислам-

ском 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 обществен-

ного и культового центра. Данная многофункциональность мечети продол-

жалась до конца эпохи Омеядов [61]. 

На Среднем Востоке некоторые общественно-политические функции 

продолжали существовать в крупных мечетях. Например, здесь проходили 

такие общегосударственные события как провозглашение хутбы - благосло-

вения на власть новых правителей. А в самаркандской джума-мечети в 1365 

году собрались защитники города, решившие не сдавать его монголам [62]. 
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 Как было отмечено выше, на первых порах к зданию мечети не предъ-

являлось никаких особых требований, кроме отсутствия в ней идолов или 

живописных изображений, которые могли бы служить объектом поклонения. 

По поводу последнего следует сказать, что ислам в отличие от буддизма и 

христианства отказался признать для пропаганды своих идеалов произведе-

ния изобразительного искусства. Как считает В.Л. Воронина, сама обста-

новка Центральной Аравии, где зародился ислам, не способствовала разви-

тию изобразительных символов культа: местное население поклонялось 

неодушевленным предметам (камням, деревьям), потому и не сложились 

традиции иконографии. По той же причине ранний ислам не мог заключать в 

себе иконоборческие тенденции [63]. 

Мечетью могло стать любое здание или просто площадь, способная 

вместить в пятницу всех молящихся. В Сирии для этой цели иногда исполь-

зовались церкви, а в Иране - храмы и капища. Поэтому арабы без какого-

либо ущерба для ислама на захваченных территориях Средней Азии легко 

приспосабливали местные храмы под мечеть, добавив лишь в интерьер мно-

гоколонных структур непременный атрибут молитвенного дома - михрабную 

нишу. Примером сказанному может служить перестройка храма «идолов» 

Бунджиката - столицы средневековой Уструшаны - в мечеть [64]. Это мест-

ное доисламское сооружение зороастрийского толка в IX веке путем устрой-

ства на западной пахсовой стене глиняного же приставного михраба было 

превращено в многоколонную мечеть. То же самое происходило с капищем 

идолов в Бухаре, на месте мечети Магоки Аттори (рис. 48). Судя по описа-

нию М. Наршахи, очевидно, она была самая ранняя мечеть в Средней Азии - 

бухарская мечеть Мох VIII в. (рис. 49), погибшая от пожара [65]. Эта мечеть 

была построена на месте кладбища огнепоклонников и находилась, как уста-

новлено археологически, на территориях ныне действующей мечети Магоки 

Аттори. Перекрытие упиралось на четыре круглых столба, по аналогии с   

мечетью Чор-Сутун в городе Термезе (рис. 50), существовавшей еще до X 

века [66]. 

По поводу этой самой ранней мечети в Тохаристане можно сказать 

следующее. Чор-Сутун в переводе означает «Сорок колонн», но это чисто 
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 нарицательное название, так как в действительности мечеть имела всего   

девять колонн. Она была невелика: около 10х10 метров по внутреннему кон-

туру. Пространство ее перекрывали девять куполов, основанных на арках, 

покоящихся на колоннах (или, точнее, на столбах) и на стенах. Столбы - мас-

сивные, метрового диаметра, сложены из жжѐного кирпича с использованием 

ганчевого раствора. 

План мечети необычен: у нее лишь две стены, а с двух других сторон 

она открыта. Первоначальный пол был глинобитным, а стены сырцовыми; 

после ремонта в XI веке появились кирпичный пол и облицовка стен и 

михраба жжѐным кирпичом. Михраб, расположенный в центре юго-западной 

стены, имеет вид глубокой подковообразной ниши, оформленной гофрами. 

В отношении датировки мечети Чор-Сутун существуют разные инфор-

мации. Одни относят ее к IX-X векам, другие считают современным минарет. 

Истина посредине. Судя по характеру архитектурных форм, конструкций и 

планировки (сближающих термезскую мечеть с мечетями IX в. Ну-Гумбед в 

Балхе и Тари-Хана в Дамгане), возведение Чор - Сутуна восходит, по край-

ней мере, к эпохе Саманидов (IX-X вв.). Тогда же, очевидно, около нее стоял 

какой-то сырцовый минарет. Но в первой трети XI века, при Газневидах, был 

возведѐн минарет из жжѐного кирпича, а мечеть подверглась упомянутой 

выше реставрации. 

Мечеть сохранила следы неоднократных ремонтов, функционировала 

же она (с перерывом в период разгрома Термеза монголами) вплоть до XV- 

XVI веков. Такое внимание к постройке, расположенной среди руин покину-

того города, со стороны верующих может быть объяснено древностью мече-

ти: пронесшиеся века как бы освящали еѐ в глазах мусульман. 

Планировка мечети необычна: она была открытой с двух сторон. Это 

вызвало у исследователей вопросы. Одно из предположений: Чор-Сутун - это 

не что иное, как упоминавшаяся арабским географом ал-Мукаддаси в сере-

дине X века мечеть-намазгох Термеза, располагавшаяся в рабаде города. Это 

предположение подтверждают и расположение Чор-Сутуна на самой окраине 

средневекового рабада и архитектурные аналогии, сближающие памятник с 
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 другими мечетями IX-X веков. Средневековые мечети-намазгох обычно 

представляли собой небольшое полуоткрытое сооружение с михрабом,      

обращѐнное в обширный двор, где собиралось на моление два раза в год 

мужское население города и округи. Михрабный отдел мечеть-намазгох,    

откуда главный имам возглашал молитву, ориентировал взоры толпы, распо-

лагавшейся под открытым небом, на кыблу (то есть в сторону Мекки). Во 

времена раннего средневековья архитектура мечетей намазгох (или мусалля) 

еще не имела канонизированной архитектурной типологии. 

В архитектуре термезской мечети-намазгох Чор-Сутун запечатлены как 

общие для ранних мусульманских зданий Среднего Востока формы и черты, 

так и чисто локальные: таково, в частности, украшение ниши михраба      

гофрами, как бы зеркально-обратно повторяющие в малом масштабе прием 

оформления фасадов расположенного рядом феодального кешка
3
. 

В канонизированном виде мечеть «дворового типа» сложилась во вновь 

основанных городах - Куфе и Басре. Первая мечеть в Басре, известная по   

писаниям, сначала была обширная площадь (100х100 м), окруженная рвом, с 

галереей на южной стене, затем появились галереи по другим сторонам.  

Обязательным элементом мечети был водоѐм для омовения. Типичный      

образец мечети этого типа («арабского») - это мечеть в Васите, раскопанная 

археологами.  

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. 

Галерея, а то и весь двор устилались циновками и коврами, в рамазан устраи-

валась ночная иллюминация [67].   

С распространением ислама на Восток планы мечетей несколько 

менялись. Мечеть в Самаре уже предваряла иранский план дворовых мече-

тей (рис. 51). В Х веке среди дворовых мечетей появляются мечети с 

кирпичными столбами (Данденакан и Серахс в Средней Азии (рис. 52), 

                                                 
3
 Культура Гиссарской долины эпохи Саманидов. (исследование). – Душанбе: Изд. «Дониш», 2015. – С. 178-

180, рис. На с. 178. 
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 Дамган и Наин в Иране). Как справедливо отмечает А.М.Прибыткова, 

«…местные художественные традиции привлекались при строительстве 

акклиматизировавшихся, так сказать, занесенных типов и чрезвычайно 

меняли их облик» [68].  

Ранний тип иранской мечети - чортак характеризует мечеть IX-X вв. 

Шир-Кабир (рис. 53) в средневековом городе Дахистане (Хорасан). Как 

считает А.М. Прибыткова, на его появление оказало влияние традиции Ирана 

Сасанидского периода. Позже проѐмы были заделаны и мечеть превратилась 

в купольное здание с одним входным проѐмом [69].  

Этот тип открытого арками на четыре стороны купольного здания был 

характерен и для ранних мавзолеев Мавераннахра, которые появляются 

позднее мечетей. Да и вообще, по утверждению В.Л.Ворониной, формы 

киоска-чортака присуще были не только мемориальным зданиям и мечетям, 

но также дворцовым сооружениям. Другое назначение чортака - это обычный 

дворовой вход в постройках Средней Азии различного назначения [70].  

Мечети с купольным перекрытием, истоки которых идут с эпохи 

Сасанидов, в Средней Азии известны с самого раннего периода исламизации 

этой области. Так, известно, что в VIII в. две мечети Мерва были построены у 

ворот Гуяр-калы и на канале Маджан. Причем, наличие купольных мечетей в 

Средней Азии не означает заимствование, а оно имеет местную 

(Сасанидскую) традицию. Влиянием местных традиций объясняется распрос-

транение в Х веке в Мавераннахре типа мечети с четырьмя опорами для 

купольного перекрытия, прообразом которого были четырехколонные струк-

туры парадных залов древнего Пенджикента. Причѐм, как считает А.М. 

Прибыткова, первоначально опоры и перекрытия 4-х столбных мечетей были 

деревянными [71]. Примерами 4-х колонных ранних мечетей можно назвать 

уже упомянутую мечеть Мох в Бухаре (см. рис. 49), Деггарон в Бухарском 

оазисе (рис. 54) и Чор-сутун в Старом Термезе (см. рис. 50). 

Мечеть Деггарон в селении Хазара Бухарской области Узбекистана 

датируется XI в. Здесь также центральный купол поддерживается круглыми 

столбами. Что касается боковых квадратов и прямоугольников, то они 
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 перекрыты куполами и сводами балхи между центральными столбами и 

стенами. В мечети Чор-Сутун боковые квадраты таким же образом были 

перекрыты куполами. 

Пространственную композицию зданий имеет существование в мечети 

X века в городе Башане, Мервского оазиса, где прилежащее к михрабу 

пространство выделялось приподнятым сводчатым покрытием. Свод упира-

ется на мощных пилонах с имеющимися проѐмами, между которыми можно 

выйти в галереи по периметру двора [72]. 

В пользу предположения о местных корнях типа 4-х колонных мечетей 

служит факт существования стоечно-балочных структур, фрагменты которых 

обнаружены при раскопках городов VII-VIII вв. в Северном Таджикистане, 

где были достоверно выяснены детали колонн, декор и сечение балок [73]. 

Более того, исследованиями археологов в этом же регионе Средней Азии 

(Калаи Кахкаха I в Шахристане) выявлено наличие дощатых куполов над 

четырьмя опорами.  

В архитектуре, рассмотренных выше мечетей, Средней Азии наглядно 

демонстрируется отражение, с одной стороны, столкновения занесѐнных 

исламских композиционных идей с учетом местных древных традиций, с 

другой стороны, эволюционное развитие пространственной композиции. 

Деревянные столбы со временем заменялись кирпичными. Предусмотрено 

расчленение внутреннего пространства мечети ограждающими стенами. 

Внутренние колонны внутри мечети ставились с точки зрения создания 

центрального квадрата, чтобы на них можно было опирать купол. Открытый 

тип пространственной композиции ранних арабских мечетей, со временем 

заменялся более привычной для условий Центрально-Азиатского региона - 

центрально-купольной. Но в такой структуре не была обеспечена устой-

чивость купольного покрытия со стороны колонн, и поэтому были непригод-

ными для сейсмических условий Средней Азии. В последующие времена 

композиция мечети с огромным двором неоднократно возрождалась в другом 

конструктивном воплощении в монументальных постройках [74].  
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 Известно, что одним из основных атрибутов мечетей являются мина-

реты, откуда возглашается призыв на молитву - азан (рис. 55). Минареты 

классифицируются на одноярусные, многоярусные, цилиндрические, четы-

рѐхугольные и спиральные. Они, при необходимости, могут быть расположе-

ны следующим образом: возвышаться над крышей молитвенного зала; при-

мыкать к нему; находиться в стороне от него, т.е. отдельно стоящее. Внут-

ренние лестницы минаретов ведут и к балкончикам, с целью возвещения  

азана. Фасад минаретов украшается узорчатыми кирпичными кладками, 

резьбой по стуку, а также разнообразными орнаментами. Шпиль сооружения, 

как правило, увенчивается символом полумесяца, который располагается   

горизонтально или вертикально в различных регионах исламского мира. В 

некоторых арабских странах, в мечетях, концы полумесяца соединяют и  

придают ему форму «замкнутого кольца». Минареты соборных пятничных 

мечетей создавали особый выразительный силуэт застройки, и как градо-

строительный элемент доминировали в каждом мусульманском городе.  

Следует отметить, что минареты в каждой стране принимали форму 

существующих там высотных сооружений: в Сирии - христианских колоко-

лен, в Месопотамии - зиккуратов. В Средней Азии они повторяли форму  

сторожевых башен [75]. Минареты мечетей в территории Средней Азии, в      

основном являются отдельно стоящими, представляющие собой мощную 

башню, обычно облицованную кирпичом. Внешнее ребро минаретов покры-

вают цветной глазурью, а также и полихромной плиткой. Фундаменты мина-

ретов устраивались в виде слоистой плиты, состоящей из брѐвен, хвороста, 

глины и бутовых камней. Это делало фундаменты подвижными и препят-

ствовало разрушению минаретов от горизонтальных толчков во время земле-

трясений. Минарет большой городской мечети служил не только местом,   

откуда призывали на молитву, но и прекрасной дозорной башней. В то же 

время, он был ориентиром для едущих в город путников и высотным акцен-

том городского пейзажа [76]. Примерами ранних минаретов в Таджикистане, 

несущих традиции доисламских караульных башен, являются сырцовые   
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 минареты X-XII вв. в верховьях Заравшана, где один из семи сохранившихся 

(Калтаминор) использовался также, как и сторожевая башня при подземном 

водоводе - каризе Эшон. Общая сохранившаяся высота Калтаминора равна 

11 метрам при диаметре основания 6 м. Он построен из цилиндрических пах-

совых блоков - колец высотой 1 метр. По преданию он имел винтовую    

лестницу, а рядом была мечеть [77].  

Последующее развитие архитектурно-планировочного решения мечети 

заключается в выделении центрального нефа по оси Киблы, появлении в нѐм 

около михраба купола, который с XIV века наряду с минаретами становится 

доминирующим в силуэте здания и выделении входного портала. В это время 

в Иране и Средней Азии появляется тип мечети с четырьмя айванами (со 

сводчатыми порталами), обращенными во двор, на поперечной и продольной 

оси. Эти монументальные мечети используются как пятничные (Джума-

масджид), где джума-намаз совершался при большом скоплении людей. В 

XV веке этот тип 2-х или 4-х айванной дворовой соборной мечети приоб-

ретает наиболее массовый характер (мечеть Биби-Ханым в Самарканде, 

1399-1404 гг. (рис. 56); мечеть Гаухар-Шад в Мешхеде, 1405/06 гг. у         

усыпальницы Имама Риязы (рис. 57); Джума-мечеть в Герате, 1498-1500 гг. 

(рис. 58) и др.). В Таджикистане этот тип мечети получает местное 

своеобразие, выражающееся в более камерном характере еѐ планировочной 

структуры (мечеть Кок-Гумбаз в Истаравшане, XV в. (рис. 59)). 

Во времена правления Тимура и Тимуридов возводятся особого рода 

поминальные мечети при погребении шейхов, могилы которых являются 

объектом культа и паломничества, а также при династических усыпальницах 

(мечеть у могил асхабов в Мерве, мечеть Туман-Ака в ансамбле Шахи-Зинда 

в Самарканде (рис. 60) и др.). В некоторых случаях поминальная мечеть 

входит в состав архитектурных ансамблей (ансамбль Кок-Гумбаз в 

Шахрисабзе, 1434 г., в составе мадраса Дорут-Тиляват, мечеть Хазрати-Шах 

в одноименном ансамбле в Истаравшане, конец XIX-XX вв. (рис. 61) и др.).  

Особую группу мечетей составляли намазгох (идгох, мусалла). Они 

предназначались для массовых молений округи в дни крупных праздников 
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 Курбан и Ид аль-Фитр. Для них отводили обширную площадь за городом, 

где организующим архитектурным элементом служило ориентированное на 

Киблу сооружение с айваном, играющим роль издали видимого михраба 

(намазгох в Бухаре, 1119 г., мусалла Гаухар Шад в Герате, 1417/18 гг., 

намазгох близ Касана, XIX в., намазгох близ села Амондара (рис. 62) в 

верховьях Зеравшана, мечеть-намазгох Абдуллахана в Наугилеме близ 

Исфары, XVI в. (рис. 63) и др.). 

Наряду с пятничными, соборными мечетями с первых десятилетий 

ислама появляются мечети квартальные, домашние во дворцах и богатых 

домах, в каравансараях, а затем и медресе. Квартальные мечети чаще всего 

возводились в системе легких каркасных конструкций с применением дерев-

янных колонн и потолков. Однако нередко эти мечети для обязательных 

дневных молений в центре городских и сельских кварталов строились в 

более капитальных конструкциях из жжѐного кирпича с применением израз-

цового и иного декора. Примерами таких архитектурно-конструктивных 

решений являются мечети постройки более позднего периода: мечети Баланд 

в Бухаре, XVI в. (рис. 64), Сангин в Хисоре (см. рис. 10), Олим Додхо в 

Пенджикенте, XVIII-XIX вв. (рис. 65) и др. 

Помимо названных типов мечетей Л.Ю. Маньковская выделяет мечеть-

хонаку [78]. Это в целом многокамерные мечети, где помимо молельного 

зала имеются дополнительные помещения - худжра и чилляхона. В худжрах 

жили студенты, обучающиеся в мечети, а чилляхона предназначалась для 

сорокадневного уединения, молитв и размышлений. Примером подобной 

мечети-хонаки в Таджикистане служит мечеть в ансамбле Сари Мазар в 

Истаравшане (рис. 66). 

Приведенные выше архитектурно-планировочные особенности мечетей 

характеризуют лишь только общие основные типологические структуры соо-

ружения по функциональным признакам. Архитектура мечетей имеет общие 

черты основных правил, которые следует соблюдать при их возведении. 

Данные правила лишь задают общие требования для обеспечения молящимся 

определенных условий с целью совершения необходимого исламского     
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 ритуала. Часть из этих обязательных общих правил мы уже привели в нашей 

книге «Архитектура мечетей Ближнего и Среднего Востока». В связи с этим 

рассмотрим коротко назначение и значимость обязательных структурных 

элементов мечети. 

Михраб - это нарядно обработанная ниша, которая перекрывается     

полукуполом или аркой, указывающая правоверным направление на Мекку - 

Киблу, к которой должны быть обращены взоры молящихся (рис. 67). В    

Коране михраб употребляется в смысле «алтарь», «святилище». Во времена 

жизни Пророка Мухаммада (с.) в мечети не было михраба, его появление в 

мечетях точно не датировано, а относительно введения в традицию сооруже-

ния михраба и его первопредставления существуют различные мнения, но во 

всяком случае, в начале VIII века михрабы уже существовали. Их с арочным 

или полусферическим венчанием могло быть в зависимости от размеров и 

величины мечети - один или несколько. Михраб объязательно устраивался в 

«садр» - стене мечети, которая обращена на Мекку. Первые мечети, как    

считает архитектор Фавваз Аль-Дахир, михрабов не имели: ориентацию     

задавала планировка [79]. Первый михраб, по мнению В.Л.Ворониной, был 

введен в 707-708 гг. в Медине халифом Омаром.  

Михрабы часто фланкировались полуколоннами или трѐхчетвертными 

колоннами, богато украшались резьбой, мозаикой или росписью. Михраб мог 

иметь вид углубления в толщине садр, либо форму небольшого прямоуголь-

ного, многогранного или полукруглого помещения, пристроенного снаружи к 

садр. В Каирском музее исламского искусства хранятся деревянные перенос-

ные резные михрабы [80]. Сборные резные деревянные михрабы известны и 

в Таджикистане. Наиболее древний из них (X-XII вв.) обнаружен Согдийско-

Таджикской археологической экспедицией в 1946-1947 гг. в селении Искодар 

Айнинского района Ленинабадской области (ныне Согдийская область) и 

изучѐн В.Л. Ворониной [81]. Другой деревянный михраб первой половины 

XIX века обнаружен академиком А.М. Мухтаровым в селении Кум Айнин-

ского района в мечети гузара Миѐна, построенная в 1897 году мастерами 

усто Одина и усто Миробидом. Мастером михраба был усто Сафар. Причѐм 
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 михраб принадлежал ранее старой разрушенной мечети и был перенесѐн в 

новую в конце XIX века [82]. В настоящее время Искодарский михраб экспо-

нируется в Национальном музее Республики Таджикистан в городе Душанбе, 

а Кумский - в Музее древностей Академии наук Таджикистана. 

Говоря о михрабе, обязательной части мечети, следует упомянуть, что 

в настоящее время некоторыми исследователями высказываются сомнения в 

необходимости михраба в структуре мечети. В частности, в дискуссии на 

Международном семинаре, проведенном Фондом Ага Хана в Индонезии в 

1990 году, архитектор Кемас Мадани высказал такую мысль: «Почти каждая 

мечеть сегодня имеет михраб, но нуждается ли мечеть в нем? Когда Пророк 

Мухаммад (с.) в начале своего времени построил мечеть в Медине, она была 

без него (михраба); Масджид аль-Харам, первая мечеть в истории построена 

Ибрагимом и сейчас главная мечеть мусульман, также без михраба; я не     

видел михраба в Масджид аль-Набави, мечети Пророка (с.) в Медине. Но   

когда я составил проект маленькой мечети в моей деревне, община спросила 

меня, почему вы спроектировали нашу мечеть без михраба? 

Мечеть с особым местом для михраба создает впечатление, что имам 

является отличным от других. Кажется, что имам молится для особого Бога, 

община - для другого Бога.... По-моему мнению, имам и верующие - равные 

перед богом должны молиться в одном пространстве и лицом перед одной 

стеной» [83]. 

В этом вопросе мы, в чем-то соглашаясь с Кемасом Мадани, все-таки 

считаем, что михраб нужен как ориентир, как знак или символ веры, и он в 

Центральной Азии не воспринимался как место для имама. Тогда как понять, 

что в мечети можно устраивать несколько михрабов - помимо молельного  

зала они устраиваются на айванах, указывая молящимся во дворе или на ай-

ване направление Мекки? Ведь в мечети имам один, а не по числу михрабов! 

Также обязательным элементом мечети является минбар - более или 

менее богато декорированная кафедра, с помощью которой имам произносит 

свою проповедь. Минбар обычно располагался справа от михраба, имеет вид 

трона, обычно к которому можно подняться с помощью небольшой лестницы 
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 (см. рис. 67). Первый минбар, на котором с 628-629 гг. сидел во время про-

поведей Пророк Мухаммад (с.), был высоким сидением, к которому вели две 

ступени. Этим единственным минбаром пользовались три первых халифа, 

только при Али, обосновавшемся в Куфе, появился второй минбар, а затем, 

при Муавии, ещѐ один - в Дамаске. До конца правления Омейядов минбар 

сохранял значение символа власти, аналогично трону. Первый минбар,    

служивший кафедрой стоящему проповеднику, появился в 748 году в Мерве   

после победы Абу Муслима; с этого момента он перестает быть символом 

политической власти. В IX веке минбар приобретает традиционную форму 

высокой трибуны с деревянным навесом над верхней площадкой и над лест-

ницей, обращѐнной в сторону молящихся. Самый ранний образец такого 

минбара - в мечети Кайруана (рубеж IX-X вв.). В Таджикистане высокий    

деревянный минбар с навесом над лестницей стоял до недавнего времени во 

дворе культового комплекса в селении Чоркух [84]. Минбары богато декори-

ровались резьбой, инкрустацией драгоценными породами дерева, слоновой 

костью и даже драгоценными камнями. Стационарные минбары из камня 

распространены в Индии, а за еѐ пределами нередко встречались в мусалла. В 

географической литературе Х века минбары употребляются также в смысле 

«соборная мечеть» и «город с соборной мечетью» [85]. 

С конца VII века в состав мечети традиционно вошел минарет (от 

арабского «манора», т.е. «место, где зажигают огонь», «маяк») в качестве 

башни при мечети, с которой возглашают призыв на молитву - «азан» (см. 

рис. 55). Как считает О.Г. Большаков, минарет восходит, возможно, к       

христианской колокольне [86]. Сведения о сооружении первых минаретов по 

приказу Муавии в Басре и Фустате пока не имеют подтверждения. Первый 

достоверно известный минарет, дошедший до нас - юго-западная угловая 

башня мечети Омеядов в Дамаске (верхняя часть надстроена в XV в.), вклю-

ченная в конструкцию мечети вместе с частью стены теменоса I в.н.э.,        

поэтому нельзя утверждать, что эта и другие башни использовались для    

возглашения азана. Во всяком случае, как показали раскопки, соборная      
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 мечеть Васита, построенная в последние годы VII века, минарета ещѐ не 

имела, как и все другие мечети Омеядского периода. 

Первые специально построенные минареты относятся к середине IX 

века (Самара, мечеть Ибн Тулуна в Фустате, мечеть Сиди Укба в Кайруане). 

До VIII века при мечети был только один минарет, который, как правило, 

ставился отдельно от еѐ здания (исключение Мекканская мечеть с четырьмя 

минаретами). В XIV веке в Иране и Средней Азии опарная симметричная по-

становка минарета по обе стороны от портала или по углам мечети дворового 

типа становится господствующей, затем этот приѐм проникает в Египет и 

Йемен [87]. 

Форма минарета определяется местными архитектурными традициями, 

поэтому локальные варианты очень устойчивы. Так, квадратные в плане    

минареты стали нормой в Магрибе; В Египте развились многоэтажные мина-

реты; Иран и Ирак предпочли высокие цилиндрические минареты, часто на 

восьмиугольном основании. Минареты Турции стройны и остроконечны как 

карандаш с рядами балконов. В IX веке в Ираке складывается тип минарета, 

основанный на древней месопотамской традиции: цилиндрическая башня с 

внешним спиральным скатом. Минареты Дальнего Востока, а также и Юго-

Восточной Азии были основаны на деревянных прототипах - пагодах [88]. В 

современной архитектуре формы минаретов очень разнообразны: от тради-

ционных местных до всевозможных вариантов современных конструктивных 

решений. 

Основное помещение мечети «хонакох» - это молельный зал, оформле-

ние которого является чрезвычайно скромным, лишен изображений, но на 

стенах могут быть начертаны строки из Корана, чтобы не отвлекать моля-

щихся от намаза и в большинстве мечетей это правило обязательно и неукос-

нительно соблюдается. В противовес скромности интерьера молельного зала, 

михраб и минбар декорировались относительно богато, так как их целью   

является привлечение к себе внимания в процессе молитвы (см. рис. 65). 

Молельные залы больших мечетей освещались внутри лампами или 

канделябрами по центру и большими светильниками по обе стороны         
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 михраба. Эти светильники достигали порой больших размеров, исполнялись 

с незаурядным мастерством и служили существенным украшением интерье-

ра. В дни религиозных празднеств освещались также галереи минаретов и их       

завершения при помощи ламп, вывешенных на специальных кронштейнах, 

на верхушках башен. Освещение интерьера мечетей канделябрами, как     

пишется в книге «Архитектура в непрерывности. Исламский мир сегодня», 

имеет символический смысл, соответствующий суре Корана: «Бог - свет    

небес и земли, сходство его света - то, что лампа в нише, лампа в стакане, на 

самом деле блестящая звезда» [89]. 

Необходимым элементом мечети была максура (в переводе с арабского 

«отгороженная») - павильон, обычно с резной деревянной решеткой или  

просто отгороженное решеткой место, особенно в центральной городской 

мечети, рядом с михрабом и минбаром, предназначенные для высокопостав-

ленных лиц - халифов, правителя и др. с целью отделить их от толпы. Введе-

ние его обычно связывается с Муавией (661-680 гг.), с целью обезопасить  

себя от различных покушений и нападений, нередко происходящих в тесноте 

праздничного моления; в конце VII - начале VIII вв. появляются в столицах 

крупнейших наместничеств «максура», которые в последующем распростра-

няются по всем мечетям соборного типа в крупных административных узлах 

и центрах. Постепенно меняется и употребление этого термина, им начинают 

называть любое отгороженное, изолированное место в мечети, например, за-

решечѐнный балкон, на котором молятся женщины или павильон для хране-

ния казны. В мечетях новейшей постройки максура обычно отсутствует [90]. 

Несмотря на тождественность прямого назначения и наличия ряда, 

обязательных или обычных компонентов, архитектурно цельный тип мечети, 

как, впрочем, и христианской церкви, не сложился. Показательно также, что 

неизвестны факты применения за пределами арабского мира наиболее обыч-

ного для него архитектурного типа - многоколонной мечети с просторным 

внутренним двором [91]. 

Теперь остановимся кратко на некоторых вопросах мусульманского 

права, которые позволят вычленить из него основные требования, предъявля-
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 емые к планировке и формированию мечети. При этом мы будем ориенти-

роваться на труд о мусульманском праве советского издания [92]. 

Требования ритуальной чистоты от человека для совершения молитвы 

послужило причиной формирования планировки специальных помещений 

для омовения при мечетях. За прошедший период истории развития мечетей 

возникли различные способы и приѐмы организации мест для ритуального 

омовения: устраивались специальные водоѐмы во дворе мечети, устанавли-

вали цистерны с водой, в отдельных случаях - специальные дворики (мида) 

для омовения и т.д. Независимо от способа организации помещения для     

ритуального омовения стали неотъемлемым элементом мечетей. 

Важным составным элементом мечети является открытый двор, при-

страиваемый к молитвенному залу, как правило, с противоположной к Кибле 

стороны. Дворы мечетей выполняли различные функции. Основная из них - 

совершение молитвы во дворе в случае скопления большого количества лю-

дей во время праздничных и пятничных молитв. Кроме этого, вокруг двора 

размещались айваны и другие помещения, например, помещения имама, для 

совершения обряда бракосочетания (никох), аудитории для обучения грамоте 

детей и др. Помимо всего, наличие двора с водоѐмом в условиях жаркого 

климата создавало благоприятный микроклимат молящимся во дворе и т.п. 

В целях удобства ориентира Каабы молящимся вне молитвенного зала 

михраб стали делать и во дворе мечети. Такой михраб был плоским, т.е.     

неуглубленным и назывался он «аназа». Аназа также является одним из 

неотъемлемых элементов современных мечетей (см. рис. 65). 

После чтения азана, спустя некоторое время перед самым началом    

молитвы читается такбир внутри молитвенного зала, провозглашая о начале 

молитвы, приглашая людей становиться в ряд. Для этой цели около минбара 

устраивался специальный помост - дикка.  

Согласно сунне салат ал-джаназа необходимо совершать на специаль-

ной площадке около мечети. Но теснота городских условий, очевидно, не 

позволяла организовывать специальную площадку при мечети только для 

этой цели. Поэтому салат ал-джаназа стали совершать во дворе мечети. 
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 Анализ размеров молитвенных залов существующих мечетей показы-

вает, что в большинстве случаев они имели большие размеры в поперечном 

направлении к Кибле, чем в продольном и имеют форму прямоугольника. 

Это, конечно, не случайно, так как, согласно сунне, совершение молитвы в 

первых рядах считается предпочтительным, кроме этого требуется формиро-

вать ровные ряды, поэтому молитвенные залы имеют вышеуказанную форму. 

Встречаются молитвенные залы, имеющие квадратные и другие формы. 

За прошедший период истории исламской религии возникли в основ-

ном следующие пять типов мечетей: 

- намазгох (или мусалла) - предназначался для совершения коллектив-

ной молитвы по большим годовым праздникам йид; 

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

го 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 обяза-

тельных и дополнительных (суннат) видов молитв в различных учреждениях, 

учебных заведениях и др. 

С ростом численности населения городов и изменением других усло-

вий становилось практически невозможным совершение праздничных       

молитв мусульманами города в одном месте. В связи с этим мечети намазгох 

или мусалла постепенно стали терять своѐ первоначальное назначение. 

Праздничные молитвы стали совершать в мечетях джами и квартальных    

мечетях. Поэтому наиболее эффективно функционирующими и в настоящее 

время типами мечетей являются ал-джами и гузарные мечети. 

Согласно сунне, в мечетях кроме их главной функции разрешаются   

некоторые и другие функции. В начальном этапе истории формирования   

мечетей в них проводились судебные разбирательства, размещалась государ-

ственная казна, разрешалось ночевать, проводить свободное время и т.п.   
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 Мечети являлись, как уже неоднократно подчеркивалось, своеобразными 

центрами города или определенных его частей. Но с появлением отдельных 

зданий для этих дополнительных функций они постепенно отделялись от  

мечетей. 

В сунне встречается ряд требований относительно размещения и стро-

ительства зданий мечети. В них достаточно ясно говорится о запрете разме-

щения здания мечети на кладбище, о запрете совершать молитву, смотря на 

могилу и т.п. Здание мечети своим расположением не должно мешать повсе-

дневной жизни города. 

В сунне имеются некоторые положения, определяющие общие направ-

ления в оформлении зданий мечети, в организации интерьера молельных   

залов. Анализ практики строительства мечетей за прошедший период пока-

зывает, что именно в этом вопросе люди больше всего отошли от требований 

и положений сунны. Были периоды, когда именно здания мечетей, как выра-

зители сил политической власти, богатства и могущества отдельных прави-

телей, стали своеобразными символами для верующих. В них совершались 

все житейские обряды, связанные с рождением, смертью и другими событи-

ями семейной жизни. Все это отодвигало на второй план самое главное и 

святое назначение мечети - совершение молельных процессов. Пророк     

Мухаммад (с.) в свое время предвидел, что именно такое произойдет, и 

предостерегал от этого своих последователей. 

В целом, наш краткий анализ истории планировочного формирования 

мечетей и их структурных элементов на основе мусульманского права свиде-

тельствует о том, что в основе их возникновения лежат определенные требо-

вания и положения, изложенные в суннах Корана. Все возникшие формы, 

приѐмы организации мечетей и их структурных элементов являются         

конкретными формами воплощения их в жизнь. Но как бы не изменялась 

строительная техника, какие бы не появлялись новые материалы, открываю-

щие широкие возможности поисков новых приѐмов и форм в организации 

мечетей, в любом случае, в основе их должны лежать требования и положе-

ния мусульманского права. 
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 2.3. Типологическая классификация мечетей 

 

Типологическая классификация мечетей Таджикистана в целом не    

отличается от общей типологии общественно-культовых построек по всей 

территории Центрально-Азиатского региона (рис. 66). Помимо этого, необ-

ходимо иметь в виду, что в годы советской государственности в бывших  

республиках СССР (ныне современные независимые государства Средней 

Азии и Казахстана) в результате «борьбы с опиумом народа», т.е. с мечетями, 

медресе, мактабами, корихона и другими сооружениями культового назначе-

ния на территории современного Таджикистана они были уничтожены или 

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

производственные цехи и др.). Это прервало надолго непрерывную преем-

ственность традиций мечетного строительства. Поэтому произвести класси-

фикацию многих типов мечетей на примере сохранившихся построек в      

Таджикистане не представляется возможным. В связи с этим, было бы целе-

сообразным 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. 

Так, однокамерные мечети, так называемые «киоски», возводились в 

течение всей истории развития центрально-азиатской архитектуры. Прообра-

зами мечетей-киосков явились доисламские формы. Как отмечает В.Л. Воро-

нина, дворовые мечети с купольным залом-киоском являются трансформаци-

ей арабского типа на почве Ирана, где «... тип киоска господствовал в храмах 

зороастрийского культа» [93]. 

Небольшие мечети также целиком следовали доисламским образцам. 

Например, мечеть-мавзолей в Дагестане IX-X вв. относится к типу киоска, 

свойственного архитектуре Северного Хорасана [94]. По предложению     

В.Л. Ворониной, постройки типа Деггарон (см. рис. 54) воспроизводят схему 

четырѐхколонных парадных залов Согда и Уструшаны, сохранившуюся до 
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 XX века в плоскокровельных квартальных мечетях. Завершая разговор о   

мечетях-киосках, отметим, что наиболее ранняя из них является мечеть Шир-

Кабир в Дахистане близ Месториане (см. рис. 53), датируемая IX-X вв. 

В целом, можно сказать, хотя мечети-киоски IX-XII вв. дошли до нас в 

весьма ограниченном количестве, но имеющиеся отличаются завершѐнно-

стью и совершенством архитектурного облика, что позволяет предположить 

об устоявшемся опыте их возведения на обширной территории Центрально-

Азиатского региона. Прекрасными образцами этой разновидности мечетей 

являются ранние мечети на территории Ирана: в соборной мечети Исфахана, 

Гальпайгане, Казвине, Эрдестане, Нейризе и др. [95]. 

На территории Таджикистана мечети-киоски времен раннего Ислама 

не сохранились. Об их наличии в этом регионе говорит факт функциониро-

вания в X-XI вв. центрального купольного киоска мечети Сангин в средневе-

ковом Хисоре (см. рис. 10), что находится в 18 км к западу от столицы     

Республики Таджикистан - Душанбе. Как показало археологическое изучение 

этого средневекового памятника, а также новое переосмысление объѐмно-

пространственной композиции мечети в Хисоре, она является наиболее ран-

ним типом молитвенного дома в виде купольного квадратного в плане здания 

с входными проемами по трѐм сторонам и с развитыми арками и тромпами. 

Исследования конца 80-х - начала 90-х годов ХХ века, проведенные 

Хисорским историко-культурным заповедником (Алиева З., Мукимов Р.,  

Самойлик П.) установили два этапа планировки формирования здания: XI-

XII вв. (купольная мечеть - киоск) и XV-XVI вв.- купольный хонакох со 

сводчатой галереей - айваном с восточной и южной сторон.  

Мечеть Сангин является местом для совместных молитв мусульман и 

общественным центром квартала средневекового Хисора для решения быто-

вых, обрядовых и других житейских вопросов. Здание состоит из крестооб-

разного в плане центрально-купольного зимнего помещения-хонакох, окру-

женного с двух сторон (востока и юга) открытой сводчатой галереей-айваном 

(внешние размеры мечети 13,4х15,2 м.). 
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 Объѐм хонакох определяется последовательным переходом от квад-

ратного в плане основания (5,5х5,5 м.) до цилиндрического барабана, венча-

ющегося куполом. Крестообразность плана образована за счѐт глубоких 

арочных ниш по сторонам подкупольного квадрата. Западная арочная ниша в 

центре щипцовой стены имеет пятигранную михрабную нишу. Крестообраз-

ность плана хонакох снаружи здания скрыта кирпичной кладкой. Со сводча-

тым айваном зимнее помещение связано дверными проѐмами: с востока -  

одним, с юга - двумя. Ещѐ один проѐм устроен в середине северной стены. 

Мечеть Сангин в соответствии со своим названием до 2-х метров высо-

ты сложена из рваного камня красного цвета, а дальше - из жжѐного кирпича. 

Высоко поднятый купол создаѐт ложное впечатление двойной оболочки,    

которой нет. Нижняя часть купола закрыта кладкой, создающая подобие    

барабана над подкупольным рядом арочных тромпов. 

Любопытная уникальная особенность хонакох заключается в наличии 

устройства четырѐх резонаторов (усилителей звука). Они в виде керамиче-

ских кувшинов без днищ расположены на уровне подкупольных конструкций 

и вмурованы в толщу кирпичной кладки тромпов. 

Как показали археологические исследования и архитектурно-

композиционный анализ сооружения, открытая сводчатая галерея была при-

строена к центрально-купольному объѐму в XV-XVI вв. Тогда же в середине 

внешней стороны восточной стены была устроена михрабная ниша для      

молящихся на айване. Ещѐ одна ниша была устроена на восточной стене юж-

ной галереи. Помимо этого, исследования позволили определить время по-

стройки центрально-купольного хонакох в XI-XII вв., когда во всѐм средне-

вековом Востоке было распространено строительство ранних мечетей-

киосков. Из-за высокой сейсмичности района в раннесредневековый период 

купольная структура мечети, возможно, была разрушена, поэтому здание не-

однократно восстанавливалось с некоторым усовершенствованием конструк-

ций (например, XVI-XVIII вв. в подкупольных конструкциях появляются 

щитовидные паруса как наиболее приемлемые к сейсмическим условиям). 
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 Мечеть Сангин почти не имеет декора, кроме как оформления внутренней 

михрабной ниши ганчевой декорацией и орнаментального фриза на уровне 

арочных тромпов. 

Мечеть находится в глубине городского квартала Хисора, внутри   

двора, где ранее были дворовые постройки, отдельно стоящий кирпичный 

минарет (юго-восточный угол), хауз-бассейн, отенѐнный вековыми чинара-

ми. В настоящее время сохранился лишь один из чинаров [96]. 

К однокамерным мечетям в Центральной Азии относятся и портальные 

здания, часто используемые в качестве поминальной мечети-зиѐратхона. 

Примером раннего двухпортального здания можно назвать Средний Узген- 

ский мавзолей XI в. Как показали исследования, два смежных фасада Сред-

него мавзолея были разработаны в духе времени начала XI в. фигурными 

кирпичными кладками и резным ганчем в портальных формах и имели вхо-

ды. Третий проѐм выходил на задний фасад и не был оформлен: не исключе-

но, что за ним, подобно позднему кокандскому некрополю 1925 года Дахмаи 

Шохон, устраивалась летняя мечеть айванного типа, т.е. он выполнял под-

собное назначение. В четвѐртой глухой стене, как обнаружилось при раскры-

тии памятника во время реставрации, была выложена со стороны интерьера 

стрельчатая ниша, которую можно трактовать как михраб. 

Асимметричный Средний Узгенский мавзолей аналогичен ферганско-

му памятнику Шах-Фазиль (начало XI в.): квадрат с угловым проходом    

«коленом» в сторону некрополя на открытом воздухе, михрабом в юго-

западной стене. Это, на наш взгляд, также одна из ранних поминальных     

мечетей - киосков на территории Центрально-Азиатского региона. Захороне-

ния при ней связаны с легендами о первых распространителях Ислама в Фер-

гане [97]. В ферганских памятниках, считавшихся до сих пор усыпальница-

ми, - Ходжа Амин Кабры, Мавляна - бобо в Намангане, Девона - бобо в     

Уйчинском районе, Мутавали - бобо в Коканде, Ходжа Эгас Ибрагим в Мар-

гилане - это здания, выполняющие роль зиѐратхона при захоронении под       

открытым небом, расположенные за или перед могилой, на ее продольной 

оси, либо с боку. Композиция с боковым расположением захоронения       
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 выполнена в комплексах Паласмон-бува в Наманганском районе, Юсупхан-

ишана в Касансайском районе. Михрабов в этих зданиях нет; все они пред-

ставляют собой постройки портально-купольного типа, раскрытые проемами 

в зависимости от местоположения погребения [98]. 

К поминальным мечетям домонгольского времени можно отнести пор-

тально-купольное здание с угловым выходом к захоронению с юга в         

комплексе Зуль-Кифль, лежащее в основе мавзолея-конгламерата Ибн Зейда, 

а также поминальная мечеть, расположенная смежно с мавзолеем Хакима ат-

Тирмизи, с его северной стороны в Термезском районе Сурхандарьинской 

области. Отсюда через открытую арку была видна могила Хакима ат-

Тирмизи; но вместе с тем она была и недоступна, так как разница уровней 

полов мавзолея и мечети достигала полутора метров. Мечеть имела вид трех-

купольной галереи или как бы айвана, обращенного тремя открытыми арками 

в небольшой огороженный дворик, вымощенный «в елку» кирпичом, постав-

ленным на ребро. В центре западной стены мечети, продолжающей стену 

мавзолея, находился михраб. Сохранилась лишь его нижняя часть с угловы-

ми колонками и огибавшей нишу надписью. Михраб был облицован жженым 

кирпичом, уложенным парами; из кирпичей выложены и буквы куфического 

письма. 

На устоях и стенах айвана при расчистке поздних штукатурок были  

обнаружены остатки резного штука несколько иного характера, чем в мавзо-

лее. В орнаментации панели здесь преобладают сложные звездчатые гирихи, 

над панелью - вереница переплетающихся арочек, тимпаны которых укра-

шают стилизованно-растительные узоры, на плоскостях стен - резанные по 

ганчу имитации узорных кирпичных кладок. Декоративные мотивы и техни-

ка их выполнения чрезвычайно близки к оформлению дворца термезских 

правителей первой половины XII века. Этим временем и определяется декор 

поминальной мечети у мавзолея Хакими ат-Тирмизи. 

Портально-купольные мечети-киоски позднефеодального времени сох-

раняют принцип бокового раскрытия, если они связаны с захоронениями 

(Калай - Азизон, Дехкан - бобо в Бухарском оазисе XVI-XVII вв.). Самостоя-

тельное здание, например, Тура - мечеть в Каттагане, раскрыто с трех сторон. 
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 Таким образом, среди типа однокамерных зданий: фасадные (откры-

тие с 1-2-3 сторон); портально-купольные (с призматическим или кубическим 

корпусом, из которого выступает портал) функции мечети, воспринимают в 

данном случае структуры неспецифические, свойственные также мавзолеям. 

Однокамерные мечети-киоски с айванами состоят из замкнутого по-

мещения и айвана (мечеть Гумбаз в Худжанде, конец XIX в.(см. рис. 6)) и 

этот вариант специфичен для квартальных мечетей городов и сел на террито-

рии Центрально-Азиатского региона. Этот типологический признак имеет 

множество видовых проявлений в зависимости от конструкции (монумен-

тальные, легкие и их сочетания) и положения айвана к зданию (1-2-3-х     

сторонний при угловом решении - «левый» и «правый» варианты). 

Однокамерные купольные мечети с односторонним айваном (колон-

ным или в виде купольной галереи): а) в лѐгких конструкциях - Таш - мечеть 

в Бишкенте, Кок-Гумбаз в Кашкадарьинской области Узбекистана, Боло-хауз 

в Бухаре, Саид-ата, Богбонли в Хиве, Хайрабат-Эшон в Ташкенте; б) в     

кирпичном варианте - мечеть Исмаил Ишанбаба Хорезмской области.       

Подобный тип мечети - киоска достаточно широко распространен и на     

территории Таджикистана и о них будет сказано ниже. 

Известна однокамерная купольная мечеть с двухсторонним айваном, 

обходящим восточный и один из боковых фасадов, северный или южный, в 

зависимости от ситуации участника: с купольной галереей (мечеть Сангин в 

позднем варианте планировки, XV-XVI вв. в Хисоре) с колонным айваном - 

мечеть Хаузи-Нау, 1555 года, Мирза-Гафур XVII в., Фатхулла-Кушбеги 

XVIII века в Бухаре; Татар-Гузар в Яккабоге, Арал близ Карши и др. 

Купольные мечети с трехсторонним айваном известны в монументаль-

ных конструкциях (Олим Додхо в Пенджикенте, XVIII в., Ахун-Гузар в  

Ташкенте и другие), и в лѐгких каркасных конструкциях. Логика формообра-

зования подсказывает дальнейший ход развития в композициях квартальных 

мечетей с любым перекрытием: умножение числа колонн в зале и на айване, 

с вариациями прямоугольного и квадратного зала, 1-2-3-х стороннего айвана: 

мечеть Мирмирон под Карши, Ак-мечеть в Хиве, Мирхамид в Шахрисабзе и 

др. [99]. 
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 Колонные композиции с древности развивались в жилище ещѐ с пер-

вых веков нашей эры. На основе массового строительного материала уста-

навливаются пределы пролета между опорами от 3,5 до 4,6 м. Те же размеры 

использовались в жилище от раннего средневековья и до наших дней в квар-

тальных мечетях. Размер мечети определяется числом стандартных квадра-

тов потолка (между опорами). Наиболее распространенными были одноко-

лонные, с четырьмя квадратами и четырѐхколонные с девятью квадратами. 

К слову сказать, согласно исследованиям профессора Р.С. Мукимова, 

произведенным еще в конце 1970-х годов в верховьях реки Заравшан, квар-

тальные мечети каркасного варианта строились, согласуясь с особой мерой - 

человеком. Модуль, который применялся при строительстве мечетей, назы-

вался «гяз», равный длине вытянутой руки (вспомнить русский «локоть»). И 

эта антропометрическая мера у каждого мастера была разной, но существо-

вал и общий гяз - царский, равный 107 - 108 см, зафиксированный в памят-

никах XVI в. [100]. 

Исследованное Р.С. Мукимовым большое количество квартальных  

мечетей (анализировалось более 50 памятников) показало в целом часто    

повторяющийся модуль - гяз, равный 75 см. Следуя этой мере, все планы  

мечетей укладывались в модульную сетку с ячейкой в 75 см. Этот же модуль 

совпадает с соразмерностями деревянного колонного ордера, включая саму 

колонну, архитравную балку, карниз и другие части здания из дерева [101]. 

Вышеприведенную закономерность проследил несколько раньше      

исследователь среднеазиатского зодчества С.Г. Хмельницкий, который с 

применением модульной сетки с ячейкой 75х75 см проанализировал ряд   

монументальных памятников Таджикистана - мавзолей Шейха Муслихид-

дина в Худжанде, Хол Бойкаро близ Душанбе, Тилло Халоджи, Ходжа Дур-

бод и Ходжа Сарбоз в Шахритусском районе, Мир Сайид Али Хамадони в 

Кулябе [102]. 

Согласно вышеприведенному модульному (метрическому) методу 

строились столпно-купольные залы, причѐм, размеры квадратов каркасных 

построек соответствовали диаметрам куполов в монументальных конструк-
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 циях, что дополнительно свидетельствует о единых типовых схемах, лежа-

щих в основе тех и других, и подчеркивает единство планировочного прин- 

ципа. В связи со сказанным рассмотрим ход формирования внутри столпно- 

купольных и стоечно-балочных систем параллельно. 

Основу столпно-купольных мечетей составляет конструктивная ячейка 

сфероконический одинарный купол, возведенный на четырѐх сквозных 

стрельчатых арках (чортак), арки опираются на пилоны отдельно стоящие 

или выступающие из ограждающих стен. Простейшее блокирование этой 

ячейки дают монументальные одностолпные четырѐхкупольные мечети. Этот 

тип прослеживается с XI до начала ХХ в. Формы и размеры мечетей различ-

ны; они бывают без айвана (Халпа-Эшон в Пандране, Авлона в Джейнау, 

Кашкадарьинская область), с легким односторонним Г - образным айваном 

(мечети в Кучкане, XI в., в Касане XVI в.), с трехсторонним айваном (мечети 

в Кахляке, Маддине, Пандране, Карлыке) [103]. 

Развитие этого типа зданий шло по пути варьирования числа опор, 

внутри двух образуется шестикупольное перекрытие (мечеть Исмаил в Буха-

ре, Ташмечеть в Вабкентском районе Бухарской области Узбекистана), при 

трех поставленных в два ряда - двенадцатикупольное. 

Четырѐхстолпные девятикупольные залы наиболее многочисленны 

среди памятников столпно-купольного типа. Центральная Азия дает яркие 

примеры доказательства их местного генезиса. Образцы этой структуры   

дошли до наших дней в мечетях средневековья: X-XII вв. в комплексах     

Хаким ат-Тирмизи, Деггарон в селении Хазара, XV-XVI вв. - в комплексе 

Увейды и Зубейды в Туркмении, Таш-мечеть у кишлака Гиджумак; пахсовая     

мечеть в комплексе Хусим-ата Хорезмской области. В сочетании с айванами 

такие здания известны в комплексах Хивы - Сеид Шоликор-бая и Торт - 

Шаббаз [104]. 

Увеличение числа опор и расширение размеров зала не было процес-

сом эволюции во времени: одно - и четырѐхстолпные композиции существо-

вали параллельно с шести - и восьмистолпными. Памятники этой разновид-

ности сохранились в Бухаре в XVI-XVII вв.: это мечети Магоки Аттори и 
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 Магоки Курпа. Данная композиция с торцовым расположением входа повто-

рена в таджикской мечети Чоркух, украшенной знаменитым резным деревом. 

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

мечети дворовой организации и другие. В купольных квартальных мечетях 

по сторонам от глубокой михрабной ниши нередко расположены молельные 

каморки - худжры и чилляхона. В худжрах жили студенты мадраса или 

устраивался склад инвентаря; чилляхона предназначалась для сорокадневно-

го уединения, молитв и размышлений. Эти здания и некоторые из кварталь-

ных мечетей называются мечеть - ханака. Это мечети Хазрати Хызр и Баги-

Майдан в Самарканде, Куна Курган в Кармине и другие. В Таджикистане в 

комплексе Сари-Мазар в Истравшане (см. рис. 66) до настоящего времени 

сохранилась квартальная мечеть Сари-Мазар, где с западной и южной сторо-

ны зимнего молельного четырѐхколонного зала устроены одиннадцать чил-

ляхона - замкнутые камеры размером 122 х155 см и высотой 2,40 м. С внеш-

ним миром эти индивидуальные камеры связываются прямоугольными про-

емами высотой около одного метра и шириной 60 см [105]. 

Другая многокамерная мечеть в Таджикистане находится на юге      

Таджикистана. В частности, следует назвать мечеть Лайлак-Уя XV-XVI вв. 

(рис. 69) и Ходжа Дурбод IX-XI вв. (см. рис. 30), расположенная в 12 км к 

югу от райцентра Носир Хисрав. Она была изучена   автором диссертации в 

2011 году во время проведения обмерной практики со студентами-

архитекторами ТТУ им. акад. М.С. Осими. Здание мечети в плане представ-

ляет собой прямоугольник размером 12х5 м, который заключает в себе, по 

существу, одно помещение, разделѐнное на три части двумя парами прямо-

угольных выступов с опирающимися на них двумя поперечными арками.  

Арки выделяют среднюю квадратную часть мечети, перекрытую куполом на 

ложносферических парусах, расширенную двумя арочными нишами на попе-

речной оси. В дальней нише, ориентированной на юго-запад, расположена 

гранѐная ниша михраба. Симметричные боковые части, соединенные с цен-

тральной аркой почти 4-х метровым пролетом, прямоугольны в плане и пере-

крыты сводами «балхи». Их юго-западные обращенные в направление Мекки 
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 стены украшены вертикальными арочными нишками, на 90 см приподняты-

ми над полом, по одной нишке в каждой стене. Юго-восточную боковую  

стену помещения украшают две такие же нишки. Северо-западная боковая 

стенка прорезана арочным дверным проѐмом, и слева от него, у соответству-

ющей нишки, расположен трехступенчатый минбар - возвышение для пропо-

ведника. 

У основания купола выше арок, на продольной оси видны две неболь-

шие арочные нишки, вероятно, заложенные окна. Купол, внутри слабо заост-

рѐнный и почти круглый, снаружи имеет трехступенчатую форму вследствие 

скачкообразного сокращения толщины кверху. Вверху его толщина без обма-

зок составляет, видимо, один кирпич, в основании три кирпича. Своды боко-

вых частей значительно ниже купола. Они несимметричны и в продольном 

направлении представляют собой подобие контрфорсов, упѐртых в основа-

ние купола над арками и противодействующих силе его распора. 

Главный фасад мечети обращѐн на северо-восток. Его симметричные 

членения следуют симметрии внутреннего пространства: в центре граненая 

ниша михраба, более плоская, чем внутри; по сторонам михраба - две широ-

кие и плоские прямоугольные ниши; далее по сторонам - два входных ароч-

ных проема, первоначально одинаковых, а сейчас по-разному искажѐнных 

ремонтными закладками. Проѐмы расположены на осях боковых частей     

помещения. 

Вся эта композиция с боков и сверху оконтурена широкой заглублен-

ной полосой, П-образно обрамляющей фасад. Наклонные боковые стены 

придают фасаду своеобразный «древнеегипетский» облик, подчѐркнутый   

таким же наклоном боковых частей П-образного обрамления. Внешняя и 

внутренняя архитектура здания, при всей ее скромности, отличается цельно-

стью и большой выразительностью, чему способствуют точно найденные, 

красивые пропорции. 

Несмотря на необычный внешний вид, мечеть в Лайлак-Уя принадле-

жит к довольно широко распространенному в средневековом зодчестве 

Средней Азии типу мечетей, которые можно назвать трѐхчастными. Все они 
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 имеют прямоугольную форму, у всех главная ось - поперечная, а внутреннее 

пространство симметрично разделено на 3 части: центральный квадрат,     

перекрытый куполом, и боковые сводчатые прямоугольники. Все части      

соединены широкими поперечными арками, образуя относительно единое 

пространство. 

Исторические истоки мечетей трѐхчастного типа исследованы архи-

тектором С.Г. Хмельницким. Древнейшие образцы сложившихся трѐхчаст-

ных мечетей - Талхатан-баба (боковые части в ней разделены пополам) и  

мечеть каравансарая Дая Хатын-опа памятника XI-XII вв. Наибольшего рас-

пространения трѐхчастные мечети достигают в XIV-XV вв., они трижды 

представлены в ансамбле Шахи Зинды, входят в состав таких известных    

памятников, как мавзолей Ишрат-хона в Самарканде, медресе Улугбека в 

Гиждуване, мавзолей Мухаммада Башоро в селе Мазари Шариф. За предела-

ми Средней Азии эти мечети почти не встречаются, за исключением Азер-

байджана, в зодчестве которого они представлены дважды в усыпальнице 

Улджейту в Султании (начало XIV в.) и в Дербенте (Кырхляр мечеть XVIII 

в.). Последняя, несмотря на позднюю датировку, планом и размерами очень 

напоминает мечеть Талхатан-баба. 

Почти во всех приведѐнных примерах трѐхчастные мечети выступают 

не самостоятельно, но являются составной частью сложных архитектурных 

комплексов. Исключение, как будто, составляет только Таджикистан, где   

отдельные трехчастные мечети XIV-XV вв. представлены, кроме рассматри-

ваемой, еще двумя образцами: мечетью Мавлоно Юсуфи Чархи в районе   

Рудаки (рис. 70) и сырцовой мечетью у с. Сайѐд недалеко от Канибадама. 

Последнюю отличает купольная аркада, пристроенная позже к ее главному 

фасаду. В общем же все три памятника объединяются рядом характерных 

особенностей, среди которых главная характерная композиция фасада с 

михрабом   посредине и двумя симметричными входами по сторонам. Не-

обычное расположение михраба в центре главного фасада на месте парадного 

входа приводит здесь к тому, что молящиеся, вместо того, чтобы сразу же 

попасть в   центральное подкупольное пространство, попадают сначала в   

боковые части мечети. 
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 Фасадная композиция южно-таджикистанских трѐхчастных мечетей с 

михрабной нишей в центре нигде больше не встречается. Несмотря на явное 

отличие от традиционных порталов - пештаков, можно думать, что фасад   

мечети в с. Лайлак-Уя трактовался именно как своеобразный, горизонтально 

распластанный пештак. На это указывает П-образное обрамление фасада,   

характерное именно и только для порталов, и такая интересная особенность, 

как наклон внутрь боковых стен и боковых отрезков обрамления. Этот мотив 

был распространен в доарабском зодчестве Средней Азии. В фасаде мечети 

Лайлак-Уя он (мотив) выражает некоторую конструктивную логику, так как 

расширяющиеся книзу боковые стены вместе опертыми на них «ползучими» 

сводами образуют единую систему контрофорсов. 

Сводчатый айван как ответственный архитектурный элемент использо-

вался в парфянской архитектуре Центральной Азии уже в II - I вв. до н.э. в 

Мансурдепе [106]. В средневековой Центрально-Азиатской архитектуре раз-

нообразные формы айванов фиксируются, начиная с IX-X вв. Айваны реша-

ются в монументальных или легких конструкциях - в виде центрических или 

фронтальных многоопорных композиций (мечеть Чор-Сутун в Термезе,    

поминальные мечети в Истравшане и др.). 

Вторая видовая группа мечети-айваны фронтальной композиции, внут-

ри которой Л.Ю. Маньковская выделяет разновидности - портальный и мно-

гоколонный варианты [107]. Архитектурный тип мечети - айвана называют 

«намазгох» по ассоциации с функциональным родом зданий. Между тем, как 

справедливо замечает Л.Ю. Маньковская, служили и поминальными мечетя-

ми, и намазгох, и квартальные, и даже джума мечети. Мечети - намазгох 

служили для праздничных молитв два раза в год и находились за городом на 

площади, собиравшей народ со всей округи. На ранних этапах сложения это 

было даже не здание, а стена с михрабом. Такая стена XII в. известна и в 

Мерве. Однако в средневековых памятниках намазгох предстает как объѐм-

ный айван или купольная галерея, открытая к площади, с глухой михрабной 

стеной. 

Любопытную мысль высказывали Н. Негматов, Р. Авзалов и С. Мамад-

жанова на основе археологических материалов изучения храма идолов VIII 
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 века на городище Калаи Кахкаха I в Северном Таджикистане [108]. В част-

ности, после захвата Уструшаны и ее столицы Бунжиката арабами в IX веке 

под здание мечети на первое время был приспособлен храм с его 98 колон-

нами и плоской глиняной кровлей. Для этого оказалось достаточным поднять 

уровень пола зала и устройство сырцового приставного михраба у западной 

стены. Впоследствии, как предлагали исследователи, при увеличении коли-

чества молящихся, стена, отделяющая зал от городской площади, была уда-

лена и многоколонная мечеть была превращена в колонный айван - намазгох. 

Народное зодчество в верховьях Заравшана представляет пример 

упрощѐнного и более примитивного варианта айвана-мечети, использовав-

шей в качестве намазгох для группы горных селений. В частности, в Пендже-

кентском районе небольшого 6-ти колонного айвана, обращѐнного открытой 

стороной на юг. Прямоугольное в плане каркасное сооружение имеет мих- 

рабную нишу на западной стене. С западной стороны постройки примыкает 

небольшое помещение - тахоратхона для предмолитвенных омовений. 

Второй намазгох находится в Восточном Фальгаре Айнинского района 

и датируется концом XIX в. Представляет собой плоскокровельный каркас-

ный айван с четырьмя колоннами. Перед главным фасадом, обращѐнным на 

юго-восток, устроен замкнутый двор с небольшой дарвозахоной. В глубине 

айвана, на его оси устроен михраб в виде прямоугольной ниши, колонны   

айвана архаичны [109]. 

Дворовая организация пространства была удобной для зданий разного 

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

новления 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 мак-

суры на продольной оси («диванный» тип); 

- Двор с галереями, расчленѐнный крестообразно продольной и попе-

речной осями, отмеченными монументальными айванами, так называемый 
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 дворовый четырех - айванный тип. 

Ранние мечети Центральной Азии, относящиеся к «арабскому» типу 

мы уже рассмотрели выше, приведя в качестве примера руины мечетей на 

территории средневекового города Данданакане (Туркменистан, между     

Серахсом и Мервом (см. рис. 52)), мечеть Мох в Бухаре, построенная на    

месте храма огнепоклонников (см. рис.49), мечеть Деггарон в селении Хазара 

Бухарской области (см. рис. 54), мечети в Башане (Мервский оазис) и др. 

Остановимся, тем не менее, чуть подробнее на первой мечети в Данданакане, 

о которой в первой половине Х в. сообщает Истахри. 

Макдиси во второй половине Х в. подчеркивает чрезвычайную красоту 

этой соборной мечети и наличие в Данданакане еще одной мечети - не собор-

ной; обе они, очевидно, принадлежали сторонникам господствующего в этом 

городе шафиитского толка. Город был разрушен осенью 1158 года; в начале 

XIII в. Якут застал здесь только крепостную стену и руины красивых зданий. 

Соборная мечеть располагалась почти в середине города и имела ори-

ентацию главной оси на Киблу. Руины ее были вскрыты в 1942 году не пол-

ностью, в силу чего планировка остается невыясненной. Судя по раскопан-

ным участкам, мечеть являла собой прямоугольный двор, обнесѐнный по пе-

риметру навесами. Последние опирались на круглые кирпичные колонны, 

между которыми были переброшены арки перекрытия. Количество колонн на 

юго-западном отрезке двора равно шести в ряду (открыто два их параллель-

ных ряда). Обнаружены остатки водоѐма, лежащего на главной оси двора. 

Если предположить, что он располагался в центре двора, то число колонн по 

длинным сторонам было равно восьми [110]. 

Самаркандская мечеть XII в. «арабского типа» не имеет арабского про-

исхождения, она была преобразована в 712 году по приказу Кутейбы из     

капища идолов. 

«Диванный» тип дворовых мечетей с выделением оси характерен тем, 

что он на противоположном от входа конце оси строилась максура, которая 

со временем превратилась в зимний портально-купольный молельный зал с 
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 михрабом. Портал ее, обращѐнный ко двору, и служил для собравшихся для 

моления большим михрабом. В среднеазиатских мечетях этого вида IX-X вв. 

сначала на месте максуры возводился сводчатый айван (мечеть в Башане), а 

затем и мечеть-киоск, как в мечети Дахистана. Идея композиционного выде-

ления продольной оси существовала в Средней Азии независимо и парал-

лельно с более развитой двухайванной схемой и воплотилась в мечети      

аль-Сагит на городище Куртли, мечети Джами, построенной в 1451 году 

Ходжа Ахрором в Ташкенте, Ходжа XVI в. в Бухаре, а в XVII в. в варианте с 

поперечным двором в мечети Пянда Бай Атак (1617 г.) в Бухаре. 

Общность идей организации пространства в Мавераннахре и Хорасане 

синхронность процесса формообразования разных типов общественно - 

культовых зданий привели к тому, что в общем потоке идей в Центральной 

Азии во времена раннего ислама сформировался местный тип четырѐхай- 

ванного двора, воспринятого в архитектуре мечетей, мадраса, дворцов кара-

вансараев и других. Как показывают исследования учѐных, в том числе и 

наши [111], в основу архитектурного типа общественно-культовых сооруже-

ний Мавераннахра и Хорасана легли жилища, парфянские дворцы Сасанид-

ского периода. В общем, разработана айванно-дворовая система в Иране, а в 

последующем стала достоянием и других народов, и стран, нашла свое      

воплощение в крупных дворцовых и жилых сооружениях древности. В      

последствии она имела заметное влияние на формирование и развитие     

планировки средневекового культового зодчества, как Среднего, так и Ближ-

него Востока. Комплексы и здания этого типа были названы многими учѐ-

ными дворово-айванным (Б.А. Литвинским, Т.И. Зеймалем, Е. Херцфельдом,     

Г.А. Пугаченковой, С.Г. Хмельницким и др.). Их характерный признак соче-

тание центрально расположенного двора со сводчатым залом, лежащим на 

оси двора и целиком раскрытым в его сторону одним торцом. Этому ядру  

сопутствуют меньшие помещения, фланкирующие зал-айван и раскрытые во 

двор, так что в «классическом» воплощении зал-айван обращен во двор   

триумфально  симметричным трѐхарочным фасадом. 
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 2.4. Композиционно-планировочная структура мечетей 

 

В Южном Таджикистане также имеются крупные соборные мечети, 

близкие по плановой и объѐмно-пространственной структуре худжандской 

или истравшанской. Одной из таких мечетей является Джума-мечеть в селе-

нии Рохати (см. рис. 16) близ Душанбе [112]. Эта мечеть, одна из крупней-

ших в Хисорской долине, состоит из обширного двора с вековыми чинарами 

и древним хаузом, расположенной в возвышенной части селения Рохати в 

предгорьях Хисорского хребта. Само здание мечети находится в глубине 

двора, в его западном углу. Оно представляет собой удлинѐнный в плане    

хонакох размером 12,5 х 9,3 м. с двухсторонним айваном, ориентированным 

на юг и восток. Айван с однорядной колоннадой из восьми резных деревян-

ных колонн, поддерживающих балочный потолок. Пять резных колонн с    

архитравными балками на потолке образуют 9 квадратных плафонов, причѐм 

центральный по площади соответствует четырѐм рядовым плафонам. Восемь 

плафонов как бы окружают центральное углубление с трѐх сторон. Большой 

квадрат содержит в себе балочную конструкцию типа «чорхона» традицион-

ных жилых домов Западного Памира, но без центрального светодымового 

отверстия. 

Описанная конструкция потолка и планировочная структура хонакох с 

двухсторонним айваном очень близка уратюбинским мечетям (см. рис. 66), 

например, в пригородном селении Савристон или в селении Газантарак   

Ганчинского района [113]. Это сходство ещѐ более проявляется в декорации 

расписного потолка мечети. Эта близость подтверждается искусством масте-

ров из Ура-Тюбе, которые и построили соборную мечеть в Рохати в 1926   

году. Усто Дадабой, Усто Усмон, Усто Ахтам и Усто Рахим расписали       

мечеть наккош Мирзочон со своими учениками. 

С южной стороны мечети в 1980 году был пристроен колонный айван с 

зимним помещением трапециевидной формы плана. На айван выходят шесть 

проѐмов - два дверных и четыре оконных, а в 1984 году для увеличения    

вместимости мечети с северной стороны двора на уровне пола старой мечети 

пристроен дополнительно ещѐ один колонный айван с балочным потолком. 
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 В настоящее время здесь организован крупный ансамбль дворовых   

построек, включающих дополнительные айваны, тахоратхона, дарвозахона, 

комнату имамхатиба, служебные помещения, летнюю кухню и др. 

Многие мечети Северного Таджикистана были частью медресе. При-

мером сказанному является, например, крупная многоколонная двухэтажная 

мечеть Калъа в центре Исфары. Планировка этой мечети состоит из удлинен-

ного в плане, колонного айвана, связанного отдельной лестницей с нижним 

уровнем, где находилась система помещений мадраса с отдельным входом 

снаружи. В настоящее время мечеть перестраивается на средства местных 

предпринимателей [114]. 

Частью Мадраса являлась и мечеть Ходжиѐн в Исфаре (рис. 71), пост-

роенная в Х1Х веке, она расположена на северо-восточной окраине Исфары. 

С северо-запада мадраса примыкала к кладбищу. Вход располагался в северо-

восточном углу двора. Как выяснил А. Мирбабаев, мадраса состояла из 20 

худжр и многоколонной мечети с односторонним айваном. Мечеть была по-

строена на средства Мирзо Абдулкодирбоя, а айван - на средства жительни-

цы квартала Ходжиѐн Биби Лутфинисо. 

Рассмотренные выше примеры городских и сельских соборных мече-

тей, скорее всего, являются не правилом, а исключением, так как основная 

масса мечетей характеризуется единообразной планировочной композицией. 

Традиции последней как в сельских, так и городских поселениях, в общем, 

одинаковы, отличаясь друг от друга богатством архитектурной декорации и 

наличием определенного количества дворовых помещений школ, тахоратхо- 

на, кухни и т.д. 

Неодинаково было и количество самих мечетей как в селениях, так и 

городах. Например, в селениях количество мечетей не превышает 3-5 часто 

без соборной пятничной мечети. В городах же мы имеем как соборные, так и 

квартальные. Так, в Худжанде и его пригородах А.А. Кушакевич насчитал 

202 мечети, в том числе 47 соборных [115], а в Ура-Тюбе в 70-х годах XIX 

века было 56 мечетей, в том числе 4 соборных. В Канибадаме в начале XX 

века было 60 мечетей [116], в Исфаре и Навгилеме - 38, в том числе 6 собор-
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 ных мечетей [117]. Причѐм многие мечети использовались и как школы - 

мактабы, а соборные мечети - как медресе. Например, в Ура-Тюбе мечети 

намазгох Ходжаджон и другие назывались медресе, где учились по несколь-

ко десятков учеников. 

В сельских мечетях мы наблюдаем более устойчивые планировочные 

принципы, следующие общим канонам строительства мечетей каркасного  

варианта. Да и здесь, просматривая в целом сельские мечети в различных 

районах, например, Северного и Центрального Таджикистана, можно разли-

чить два архитектурно-композиционных течения в их строительстве: верх-

нее-зерафшанское и таджикско-ферганское, сформированные, несомненно, 

под влиянием местных архитектурно-художественных школ. Несколько спе-

цифичные особенности имеют мечети Южного Таджикистана. Рассмотрим 

кратко эти различия. 

Приѐмы планировок мечетей как равнинных, так и горно-предгорных 

селений Центрального Таджикистана (Верхний Зеравшан, Дарваз, Караты-

гин) различаются на три основные схемы: 

- хонакох с односторонним расположением однорядного колонного   

айвана; 

- хонакох с двухсторонним (смешанным) расположением однорядного 

или двухрядного с одной стороны колонного айвана; 

- хонакох с трѐхсторонним расположением однорядного колонного   

айвана. 

В Верхнем Зеравшане и на Дарвазе при мечети за редким исключением 

отсутствует двор с обязательным наличием водоѐма - хауза и входного поме-

щения - дарвозахона, характерных для сельских мечетей таджикско-

ферганской части Северного Таджикистана. Отсутствие в горном Зеравшане 

и Дарвазе мечетей-мадраса привело к расширению функций квартальных  

мечетей, где они дополняются помещениями дарсхона и худжр для учѐников 

(например, мечети-мадраса в селении Суджина в верховьях Зеравшана или 

мечеть-мактаб в селении Работ в долине реки Хингоу в Каратегине) [118]. 



89 

 

 В селениях Восточного Фальгара и Старой Матчи функции школ      

выполнила самостоятельная пристройка с функционально организованным 

внутренним пространством и со светодымовым отверстием наверху, в потол-

ке. В качестве примера можно привести мечеть селения Эсиз в Старой    

Матче. Это в плане квадратное помещение (6х6 м), примыкающее с восточ-

ной стороны к постройке мечети. Вход в дарсхона (классах) осуществляется 

посредством одноколонного айвана. Весь комплекс сооружения приподнят 

на высоком каменном цоколе. Цоколь имеет деревянные вертикальные стой-

ки между камнями, которые способствуют противостоять землетрясениям, 

играя роль упругой деревянной прокладки. Потолок дарсхона покоится на 8 

стойках, прямогоульных в сечении. Перекрытие устроено по типу горноба- 

дахшанского «чорхона», т.е. бревенчатого купола со светодымовым отвер-

стием в зените. Пол дарсхона решен периметриальным расположением     

ученических мест, ступенями, понижающимися вокруг центрального углуб-

ления, где зимой устанавливалась харовня. Ступени сидения выполнены из   

деревянных полос шириной 30 см. Освещение помещения осуществляется в 

основном только через квадратный проем в потолке. 

Устройство светодымового отверстия типа «чорхона» в общественно-

культовом сооружении Верхнего Заравшана является неожиданным, так как 

этот прием характерен только для жилища Западного Памира, Каратегина, 

Дарваза и далеко за пределами Центральной Азии [119]. Наличие же в архи-

тектуре горного Зеравшана балочно-ступенчатого перекрытия говорит, веро-

ятно, о широких культурных связях в области строительного дела в прошлом 

горным Бадахшаном и промежуточным районом Дарвазом, откуда и был 

привнесен этот приѐм. 

Такое же решение внутреннего пространства имеет дарсхона мечети в 

селении Дарх в Старой Матче, только здесь отсутствует светодымовое отвер-

стие. Типологическую характеристику мечетей Верхнего Зеравшана допол-

нят и своеобразные колонные сооружение типа «намазгох». Первый намазгох 

находится на южной окраине селения Амондара Пенджикентского района и 

представляет собой небольшой 5-ти колонный айван, обращѐнный главным 



90 

 

 фасадом на юг. Айван в плане имеет прямоугольное очертание стен с 

михрабной нишей на западной стороне. Шесть колонн, поддерживающие  

балочные перекрытие, расположены в два ряда по направлению север-юг. С 

западной стороны сооружения примыкает небольшое помещение, исполня-

ющее роль тахоратхона. 

Намазгох в селении Пастигав также имеет в плане прямоугольное 

очертание в виде открытого на юг айвана с колоннами-стойками. Стены   

сложены из камня и оштукатурены глинносаманной смесью. Перед главным   

фасадом устроен обширный двор, ныне занятый кладбищем. Это говорит о 

том, что колонный айван используется как поминальная мечеть, утратив со 

временем первоначальное назначение сельского намазгох. Сооружение      

последнего относится к концу XIX века. 

Приведѐнные выше планировочные схемы, в общем, не отличаются от 

канонических примеров, развитых по всему Центральному Таджикистану, 

особенно в среднем и нижнем течении реки Заравшан, где находятся круп-

ные городские центры Самарканд и Бухара [120]. Этот факт, несомненно, 

свидетельствует о влиянии архитектурных школ Самарканда и Бухары на 

формирование мечетей территорий Верхнего Зеравшана, особенно в его      

западной части (Пенджикентский район). 

Сельские мечети таджикско-ферганского направления, повторяя в     

некоторых образцах названные планировочные схемы, дают примеры новых, 

более разнообразных плановых композиций, на формирование которых ока-

зало воздействие несколько встречных течений городских центров. Так, В.Л. 

Воронина отмечает влияние ферганских традиций, принесѐнные сюда при-

глашенными мастерами из Коканда, Намангана, Ферганы и других городов 

[121]. Таким распространенным в рассматриваемом регионе планировочным 

приѐмом является соединение колонного замкнутого помещения с колонным 

же айваном, пристроенным к узкому торцу и открытому, с одной стороны. 

Такую планировку имеет упомянутая выше мечеть Калъа в Исфаре, некогда 

входившая в состав мадраса, мечети в селениях Равот и Пулотон в пригороде 
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 Канибадама, в селениях Карабог и Кулькент Исфаринского района, в Вору-

хе, Чорку и других местах. Архитектурными параллелями к этой схеме    

планировки могут служить мечеть-хонако в Маргилане, мечеть в Коканде и 

др. Для примера рассмотрим некоторые из названных мечетей. 

Мечеть Сурх в селении Карабог Исфаринского района состоит из зимне-

го помещения и одностороннего четырѐхколонного айвана с южной стороны. 

Потолок хонакох опирается на резную со сталактитовой капителью колонну; 

росписи здесь нет. В стенах устроены ниши, в одном из них -михраб. На    

фасаде айвана устроен слабовыраженный кайвон. Колонны айвана разные, из 

которых фасадный ряд снабжѐн капителями. Стены айвана украшены двух-

цветными панно с обрамлением из ганчевых бордюров. По низу стен протя-

нута панель тѐмно-синего цвета. 

Мечеть в селении Кулькент Исфаринского района построена в 1927  

году. Она состоит из пятиколонного хонакох и одностороннего айвана с     

северной короткой стороны. В центральной части потолка зимнего помеще-

ния устроена конструкция типа «чорхона», опирающаяся на пяти колоннах. 

Чорхона декоративная, т.е. не имеет сквозного отверстия. На главном         

восточном фасаде мечети над кровлей айвана устроен кайвон, выделяющий 

два центральных нефа с нарядно оформленными плафонами потолка. Все  

части потолка хонакох и айвана покрыты красочной росписью. Стены айвана 

украшены панелью и ганчевыми панно, обрамлѐнные литыми ганчевыми 

резными бордюрами. Двор мечети застроен хозяйственными постройками и 

озеленен. 

Мечеть в селении Равот Канибадамского района построена в начале 

ХХ века. Состоит она из 4-х колонного хонакох с большим айваном с север-

ной стороны. В центре потолка между четырьмя колоннами устроен углуб-

лѐнный плафон с плоским полем, окрашенный в зеленый фон с орнаменталь-

ным рисунком «гирих» в центре. На западной стене зимнего помещения и 

айвана устроены михрабные ниши. Плоскости стен оформлены прямоуголь-

ными панно с окантовкой из резного ганчевого бордюра, фон панно двух-



92 

 

 цветный (синий и зелѐный). По низу стен проходит панель тѐмно-синего 

цвета. Колонны айвана и хонакох разные. На восточном фасаде над айваном 

устроен кайвон, за которым находится углубленный нарядный плафон. Над 

арочной нише михраба устроено поле с арабской графикой. 

В ряде селений можно встретить мечети, плановая композиция кото-

рых повторяет крупные соборные мечети, не уступая им даже по архитектур-

ному убранству. К ним можно отнести мечеть в селении Дольѐни Боло Ган- 

чинского района, где 16-ти колонный хонакох окружен с трѐх сторон много-

колонным айваном (40 колонн). В интерьере центральные четыре колонны в 

потолке образует нарядный дощатый восьмигранный расписной купол. В   

середине южного фасада устроен главный кайвон. Мечеть была построена в 

конце XIX века приглашенными мастерами из Ура-Тюбе. 

Весьма представительно выглядит мечеть в селении Бободархон Ашт- 

ского района, расположенная на возвышенном участке предгорного селения. 

Построена она в 1902 году. По плану состоит из двухколонного хонакох с 

маленькими айванами с северной и южной сторон и обращенными на восток. 

Здание приподнято на высоком каменном фундаменте, и поэтому айван 

ограждѐн деревянной решеткой. Потолок хонакох и айвана расписан, колон-

ны резные с упрощенными капителями. На северной стене айвана устроен 

решетчатый проѐм для пропуска потока воздуха, идущих из ущелья в верхо-

вьях реки Пангазсай. К двум дверям хонакох ведут две лестницы, придающие 

облику мечети монументальность. 

Примечательной особенностью мечетей Аштского района является то, 

что стены, отделяющей айван от хонакох, нет. Она заменена деревянной     

перегородкой, типа подвижных равен жилого дома. Такое усовершенствова-

ние мечетей позволяло в дни больших празднеств увеличивать внутреннее 

пространство мечетей, превращая их в намазгох. Такая особенность отмечена 

нами в мечети Муродбоя в селении Пангаз, мечети Джоме в селении Ашт. 

Деревянная подвижная перегородка отмечена нами в мечети Ходжиен в      

Исфаре [122]. 
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 Мечеть в селении Ашт была построена в 1904 году и служила собор-

ной, включѐнная впоследствии в мадраса. Она состоит из обширного хонакох 

и двухстороннего айвана. Упомянутая выше решетчатая перегородка с       

подвижными ставнями устроена на месте южной стены зимнего помещения. 

Другая особенность заключена в балочном потолке хонакох, где девять      

колонн в центре потолка образуют большое квадратное углубление. 

Двор с сопутствующими ему дарвозахона, хаузом, тахоратхона и дру-

гими постройками имеется почти при всех мечетях долинных и предгорных 

селений таджикской части Ферганской долины. Даже в селениях со сложным 

рельефом (например, в селении Пангаз Аштского района) стараются органи-

зовать миниатюрный дворик за счѐт выровненной небольшой площадки    

перед айваном мечети. Нередко в состав двора входят и более древние       

постройки, кладбище, большой фруктовый сад, жилые помещения смотрите-

ля и сторожа мечети. Примером такой мечети является мечеть Савристон в 

селении Ругунд близ Ура-Тюбе или комплекс Хазрати Шах в селении Чоркух 

(см. рис. 46). В последнем помимо известного мазара XI века во дворе уста-

новлен деревянный минарет - минбар, построенный в 1920 году и однока-

мерный жилой дом с айваном [123]. 

Любопытен комплекс Хазрати Мавлоно в селении Ворух (Исфарин-

ский район), возникший в XIX веке. Он занимает большой участок квартала 

селения и состоит из двух дворов. Во внутреннем, более обширном дворе с 

западной стороны построена мечеть Мавлоно Руми XIX века с удлиненным 

по направлению север-юг хонакох и колонным айваном по обеим коротким 

сторонам помещения. Все колонны зимнего помещения (их две) и айванов 

разные, некоторые из них имеют сталактитовые капители. На стенах айвана и 

хонакох устроены михрабные ниши, обращѐнные на запад. В северо-

восточном углу двора выстроены хозпомещения. 

Во внешнем дворе на западной стороне стоит более ранняя мечеть - 

намазгох XIX века Мавлоно Юсуф Чархи, которая по плану состоит из двух-

колонного хонакох и четырѐхколонного айвана в антах с восточной стороны. 
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 В декорации трѐх стен вантового айвана привлекает внимание архаические   

рельефные панно на глинносаманной штукатурке, устроенные посредством 

послойной резьбы наподобие сграффито. Интересен облик одного из перед-

них колонн айвана с зигзагообразной насечкой на гранях ствола. Росписного     

декора мечеть не имела. Малый двор также снабжен хозяйственно-бытовыми 

постройками. В середине внутреннего двора устроен хауз под тенью вековых 

чинаров. Небольшая двухстворчатая калитка выходит в квартальную улочку 

селения [124]. 

Таким образом, рассмотрение планировочно-композиционных особен-

ностей сельских мечетей таджикско-ферганского направления показывает 

наличие здесь более разнообразных типов построек, подчас архаических и 

нетрадиционных. Причина такого многообразия, как уже было отмечено, 

кроется в особенности самого района, открытого встречным воздействиям 

различных городских культур не только Северной части Таджикистана, но и 

всей территорий Ферганской долины. 

Особенности мечетей Южного Таджикистана мы в основном знаем по 

публикациям В.Л. Ворониной. В целом планировочная композиция мечетей 

здесь не отличается от традиционной схемы: очень часто это колонный хона-

кох с колонным же айваном с одной или с двух сторон. Отличительные осо-

бенности проявляются в наличии чердачной кровли и в своеобразии колон-

ного деревянного ордера. Для примера укажем обмеренную В.Л. Ворониной 

мечеть в селении Чархи-Боло, построенную в конце XIX века [125]. Мечеть 

была построена мастером Халимом и позднее была перестроена. От прежней 

перестройки сохранилась старая колонна, характеризующая старую местную 

традицию резьбы. 

Самыми крупными и красивыми в районе Куляба считались три мечети 

- в селениях Гышт, Лянгар и Пушион-Миѐна, построенные одним мастером в 

начале XX века (Усто Барот из селения Гышта, обучавшийся искусству стро-

ителя в Бухаре). В частности, мечеть в селении Пушион-Миѐна имеет двух-

колонный зал, обнесенный айваном с двух сторон. Постройка богато укра-
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 шена резными дверьми, колонны также резные с характерными для местной 

школы деталями ордера. Так, колонны имеют капители в виде сплюснутого 

шара, постаменты завершаются полукружиями. Все колонны завершаются 

импостом с рамкой. Примечательны и консоли со сложно-профилированной 

резьбой. Камышовую чердачную кровлю мечети имели в верховьях реки  

Кызыл-су. К ним относится, например, мечеть Ханака близ Ховалинга, у    

которой небольшая постройка (4,7х4,7 м) выходит на двухсторонний айван. 

Кровля чердачная, открытая с двух сторон. 

Большую мечеть Бальджуана изучил М.С. Андреев и фотографию 

опубликовал в 1927 году [126]. Эта крупная постройка с трехсторонним     

айваном и пятипролетным портиком на восточном фасаде. Кровля у мечети 

чердачная. Мечеть была построена во второй половине XIX в. в Таджики-

стане, которая оказала заметное влияние на формированию и развитию 

народной архитектуры на этой территорий, которая в основном несет в себе 

черты синергизма влияний различных архитектурно-художественных       

центров - Бухарских, Ферганских, а иногда и Зеравшанских школ зодчества. 

Изученные Т.М. Атахановым и М.Х. Мамадназаровым мечети, а также наши 

материалы по данному региону послужат доказательством вышеприведен-

ному. Тем не менее, здесь имеется ряд памятников, который не укладывается 

в обычную схему и характеризует местное своеобразие народного зодчества. 

К такому образцу следует отнести Тошмечеть (Масчиди Сангин), обмеренная 

Т.М. Атахановым и М.Х. Мамадназаровым в горной местности на северных 

отрогах хребта Рангон, в 5-6 км от райцентра Рудаки на террасе, с которой 

хорошо обозревается Хисорская долина и город Душанбе [127]. 

Сооружение построено в 1906 году, причем оно велось на месте неко-

гда существовавшей постройки, от которой остались следы обширного двора, 

обстроенного по периметру сырцовыми худжрами. Сама мечеть была возве-

дена из прямоугольных каменных блоков (26х12,5 см) из местного красноро-

зового камня. Квадратная и одна круглая колонна также составлялись из ка-

менных блоков. Мечеть состоит из квадратного в плане одноколонного зала с 
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 «П»-образным айваном, обращенным во двор. Четыре входа (по одному на 

северной и южной и два на восточном фасадах) были перекрыты низкими  

арками, которые вели в зимний зал (7,3х6,05 м), в интерьере которого доми-

нировала круглая колонна из камня (диаметр - 1,45 м) и трехчастная компо-

зиция михраба. Кровля (она не сохранилась), по предположению исследова-

телей, была плоской. Как считают Т.М. Атаханов и М.Х. Мамадназаров, 

Тошмечеть является ещѐ одной оригинальной, после хисорской Масчиди 

Сангин, попыткой монументализировать архитектурные приѐмы народного 

зодчества. 

Заслуживают внимания и ряд сохранившихся мечетей в самом Душан-

бе, подробно изучѐнные и опубликованные С.М. Мамаджановой и Р.С.     

Мукимовым [128]. Поэтому, не повторяя описания других мечетей Хисор-

ской долины, отметим, что, в целом, этот регион, несмотря на явное воздей-

ствие, на него близко расположенных городских центров со сложившимися 

архитектурно-художественными традициями, он не лишен оригинальных 

особенностей плановой структуры, архитектурного декора и объемно-

пространственной композиции в архитектуре рассматриваемых общественно-

культовых построек XIX - начала ХХ вв. 

 

2.5. Выводы ко второй главе 

 

Обобщение материалов, изложенных во второй главе, позволяет сфор-

мулировать 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 (намазгох, идгох и мусалла) предназна-

чались для массовых молений целой округи в дни крупных праздников -   

Рамазан и Курбан; другие строились для пятничных молитв всего населения 
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 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 

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  

городах 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) близ-

ки 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 специфич-

ными архитектурными деталями оформления интерьера. 
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 Глава 3 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МЕЧЕТЕЙ  

ТАДЖИКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

И РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Генезис архитектуры мечетей и их социальная сущность 

 

Как было указано выше, на территории Таджикистана до наших дней в 

основном сохранился лишь наиболее массовый вид мечетей - городские 

квартальные и сельские (рис. 72, 73, 74). Именно они предоставляют в руки 

исследователей наибольшее разнообразие объѐмно-планировочных, компо-

зиционных архитектурно-художественных приѐмов формирования мечетей, 

великое множество вариаций их связи с окружающей природной средой. Эти 

типы мечетей более всего подвержены местным особенностям архитектуры, 

имеют прямую связь с архитектурой жилища - основы всего зодчества. По-

этому настоящая глава посвящается архитектурно-художественному облику 

мечетей Таджикистана, где легче всего выявить прогрессивные, наиболее 

приемлемые для современной практики строительства традиции. 

Таким образом, квартальные или сельские мечети Таджикистана явля-

лись и являются до настоящего времени одним из распространѐнных видов 

построек народной архитектуры (рис. 75, 76). Поэтому изучение наиболее 

типичных приѐмов и форм народного зодчества XIX - начало XXI вв. позво-

ляет с наибольшей полнотой определить не только их объѐмно-

планировочную характеристику, но и раскрыть функциональный, художе-

ственный и общественно - социальный смысл, понять, в чем отличие народ-

ной от официальной монументальной культовой архитектуры. 

Опубликованные материалы не дают полного представления о вариан-

тах композиционного решения мечети, о еѐ связи с жилищем и, в основном, 

касаются архитектурно-декоративного оформления интерьера помещений, 

айванов, колонного ордера. Ведь именно здесь, в горных районах Тад-

жикистана (верховьях рек Зеравшана, Исфарасая, Аштсая и других местах) 
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 мы можем проследить генетическую связь мечети с жилищем [129], понять 

истоки возникновения каркасной разновидности мечетей, впоследствии рас-

пространившейся по всей территории Центрально-Азиатского региона,      

выявить общественный характер этих построек. 

На основе изучения архитектуры раннесредневекового периода города 

Пенджикента В.Л. Воронина пришла к выводу, что «... квартальные мечети 

квадратного плана с деревянным потолком на четырѐх колоннах повторяют 

принцип квадратных залов древнего Пенджикента, общественные функции 

мечети роднят еѐ с алоу-хона, а в первоисточнике восходят к общественным 

центрам домов-кварталов» [130]. 

На функции квартальной мечети как общественного центра села обра-

тил ещѐ в 1883 году внимание Г. Арандаренко, который отмечал, что приход-

ская мечеть каждого селения в Дарвазе и Каратегине служила местом собра-

ний молодежи [131]. Другой исследователь М. Варыгин сообщал, что молит-

венный дом кулябских узбеков исполнял, кроме того, роль клуба и гостини-

цы [132]. 

На общественное назначение мечети указывал и М.С. Андреев, обра-

щая внимание на алоу-хона («дома огня»), где собирались мужчины селения 

утром и вечером, где останавливались на ночлег путники [133]. 

Особо следует отметить и наблюдения Н.А. Кислякова и А.Н. Кондау- 

рова, посвятивших специальные труды кишлачным мечетям как одним из  

пережитков патриархальной домашней общины. Например, Н.А. Кисляков, 

рассматривая сельскую мечеть в селении Вахио-Боло в верховье Ванча, под-

черкивает двухчастность этой постройки, состоящей из помещения для     

молитвы - «хонако» и помещения для собраний. Оба помещения «алоу-хона» 

соединены крытой террасой - «долоном» [134]. Как правило, замечает А.Н. 

Кисляков, «… средоточием общественной жизни кишлака была мечеть, а в 

горных районах - общественные здания «алоу-хона» [135]. 

Почти такую же характеристику даѐт и А.Н. Кондауров, рассматривая 

общинные дома ягнобцев, которые назывались также «мехмонхона», т.е.   

выполняли функции общественных гостиниц [136]. 
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 Исследования, проведѐнные в 1960-1970-х годах подтверждают мно-

гофункциональное назначение мечетей горных таджиков, где часть функции 

алоу-хона выполняли сами мечети.  

Историко-архитектурные исследования мечетей горных районов       

Таджикистана, проведѐнные Р.С. Мукимовым и С.М. Мамаджановой в 1980-

1990-х годах, позволили значительно дополнить этнографическую характе-

ристику мечетей и утвердиться в общественном назначении мечетей [137]. 

Наши совместно с научным руководителем, доктором архитектуры, доцен-

том Сайѐрой Мукимовой [138] и неофициальным научным консультантом  

Саодат Мукимовой дали возможность подтвердить вышеприведенные дово-

ды об общественном назначении квартальных (сельских) мечетей [139].  

 

3.2. Композиционные приемы формирования 

архитектурно-художественного образа мечетей 

 

Как мы отмечали в предыдущих разделах глав, мечети были, плоть от 

плоти таджикского жилища, творения народных мастеров. Они, как и лучшие 

образцы архитектуры жилища, отражают вкусы и потребности народа.       

Поэтому архитектурно-декоративное оформление мечетей Таджикистана      

выполнялось в традициях, практиковавшихся в убранстве жилых домов. 

Например, деревянные колонны гузарных мечетей отличаются от колонн 

жилых домов большими размерами и более нарядным резным убранством. 

Уделяется значительное внимание вопросу оформления фасада, а также 

и интерьера мечети. На этом русле декоративный орнамент выполняется в 

виде узорной кирпичной кладки с резьбой по стуку, а также богатыми узора-

ми, используя приѐмы графических и живописных искусств, а также местами 

и плитками терракоты. Что касается михрабов мечетей, то они украшаются 

затейливой орнаментальной вязью, которая содержит конгломерат компози-

ций, состоящих из геометрических и растительных мотивов, и особенными 

местами с надписями из Священного Корана. 

Общность видна и во внутреннем декоративном оформлении: стены 

мечетей (внутренние и наружные, защищенные кровлей айванов) облицовы-
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 вались ганчем и членились рельефными тягами на прямоугольные панно,  

покрытые резной ганчевой декорацией. Верх стен под потолком, как и в при-

емных помещениях мехмонхона жилых домов оформлялся широкой лентой 

живописного фриза, а оконные проѐмы закрывались ганчевыми, реже дере-

вянными решетками. Обязательная деталь архитектуры мечетей - ниша 

михраба своей формой и приемами декоративного убранства (обрамляющие 

валики, жгуты, заполнение арки сетчатыми и ячеистыми сталактитами) нахо-

дит прямую аналогию в приемах оформления интерьера богатых жилых    

домов. 

В художественном оформлении мечетей Верхнего Зеравшана заметно 

влияние северной Истравшанской (бывшей Ура-Тюбинской) и западной   

Самаркандской школ (оно в основном видно в росписях потолков и резьбе по 

дереву). Здесь обнаруживаются иногда неожиданные особенности в декоре 

интерьеров, айванов, в деталях колонного ордера. Именно здесь, в глухих  

селениях, сохранились архаичные формы колонн, балок, орнаментальных 

мотивов [140]. 

В декорации мечетей долины Исфарысая также можно наблюдать    

порой оригинальные, в чем-то своеобразные мотивы орнаментального узора 

или решения какой-либо части интерьера. Так, в декорации стен четырѐхко-

лонного айвана мечети-намазгох XIX века Мавлоно Юсуфи Чархи привлека-

ет внимание архаичные рельефные панно на глиносаманной штукатурке, 

устроенные посредством послойной резьбы наподобие сграффито. Любопы-

тен облик одного из передних колонн айвана с зигзагообразной насечкой на   

гранях ствола. 

В мечетях Гиссарской долины явно заметно влияние Истравшанской 

художественной школы, например, джума-мечеть в предгорном селении    

Рохати заново выстроена взамен обветшавшей в 1926 году мастерами из   

Истравшана усто Дадабоем, усто Усмоном, усто Ахтамом и усто Рахимом, 

наккошем усто Мирзоджоном со своими учениками. 

Во всех мечетях на территории Таджикистана (Худжанского, Исфарин- 

ского, Канибадамского, Аштского, Пенджикентского, Айнинского и других 
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 районов) особое место в декоративном убранстве сооружения занимают    

потолок зимнего помещения и айвана. Так, в упомянутой выше мечети в    

селении Рохати в хонакох пять резных колонн с архитравными балками на 

потолке образуют 9 квадратных плафона. 8 плафонов как-бы окружают    

центральное углубление с трех сторон.  

В мечетях в верховьях Зеравшана потолок, разделенный деревянными 

балками на прямоугольные и квадратные плафоны, украшен живописной 

росписью, декоративные узоры которой придают мечети теплоту и ориги-

нальность. Угловой плафон айвана часто заглубляется более других и 

оформляется в виде кессона «хаузак» - каркасных куполов, изнутри укра-

шенных живописью. Подобное выделение угловых, а также центральных 

плафонов хонаки является типичным для многих мечетей Северного и Цен-

трального Таджикистана. Этот прием, вероятно, заимствованный из арсенала 

архитектурно-декоративных решений, обычных для городских домов и     

мечетей Самарканда, утвердился здесь в упрощенном варианте [141]. 

Плафоны украшали деревянными шишечками грушевидной формы, 

расставленными в соответствии с рисунком орнамента. Деревянные нагели 

потолков, как отмечают В.Л. Воронина [142], и Р.С. Мукимов [143], в основ-

ном встречаются в архитектуре нижнего и среднего течений реки Зеравшан, а 

также в Ферганской долине. В Центральном Таджикистане (например, в   

Айнинском районе) этот элемент занимает особое место в декоре деревянных 

частей сооружений и встречается наиболее часто. В качестве примера можно 

назвать, резной деревянный михраб мечети в селении Кум украшен такими 

же декоративными шариками, стены айвана мечети в селении Мадм кроме их 

членения ганчевыми бордюрами, декорированы конусовидными шишечками 

из ганча со жгутообразной насечкой. Находки подобных шариков в руинах 

раннесредневекового дворца недалеко от селения Мадм, где они входили в 

состав орнамента декоративного деревянного фриза парадного помещения 

указывает на местные истоки этой своеобразной формы архитектурного     

декора, семантика которой, к сожалению, пока не ясна. 



103 

 

 Из художественно обработанных деталей мечетей Верхнего Зеравшана 

заслуживают внимания деревянные решетки айвана, ограничивающие пло-

щадку по периметру высокого каменного основания здания. Видимо, это  

было связано также отсутствием у большинства мечетей горных и предгор-

ных селений замкнутого двора со специальным входным объемом - дарвоза-

хона. Между наружными колоннами айвана проходит решетчатая ограда и 

калитка с высокими стойками рамы, украшенными резными навершиями. 

Геометрический рисунок ограды привлекает внимание простотой и пропор-

циональностью форм. В нем чѐтко просматривается стилистическое единство 

с элементами декоративных деревянных решеток наддверных проѐмов. 

Сравнительный анализ решеток ограды позволяет выявить единую модуль-

ную систему, на основе которой обеспечивается выполнение их из простей-

ших типовых элементов. Разнообразие компоновок составных элементов   

даѐт возможность мастеру создавать неповторимый художественный образ 

мечетей [144]. 

Следует заметить, что в XVIII-XIX вв. в народном зодчестве Средней 

Азии, в том числе на территории Таджикистана, было распространѐнным   

изготовление не только отдельных архитектурно-конструктивных деталей 

построек (дверей, колонн айванов, подбелок, решеток и т.п.), но и отдельных 

элементов каркаса с последующей реализацией продукции на рынках. Может 

поэтому модульность просматривается как в колонном ордере, решетках и 

других деталях, так и в планах и фасадах сооружения. Например, план      

наиболее распространенного типа планировки мечети (хонако с двухсторон-

ним айваном) почти всегда основан на модульной сетке с укрупнѐнным     

показателем 2,70-3,0 м. 

Любопытная особенность замечена нами в соборной мечети в селении 

Ашт одноименного района, 1904 года строительства. Это наличие решетча-

той перегородки с подвижными ставнями типа «равон» вместо южной стены 

зимнего помещения, позволявшее в летний период увеличивать пространство 

мечети. Обычно подвижные ставни типа равон устраиваются в жилищах 

Худжанда, Исфары, Канибадама для функционального разделения помеще-
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 ний, например, прихожую от жилой части [145]. Другая особенность заклю-

чена в балочном потолке хонакох, где девять колонн в центре образуют 

большой квадратный углубленный плафон с центральной колонной. 

Особо следует остановиться на своеобразном приѐме оформления     

поверхности стен хонака и айвана. Это членение плоскостей стен рельефны-

ми тягами ганчевого бордюра на ряд прямоугольных панно, образующих в 

интерьере и внешнем виде мечети своеобразный рисунок. Деление стен на 

ритмично повторяющиеся панно зависит от числа дверных проѐмов и прямо-

угольных ниш. Главным композиционным акцентом в интерьере хонака и 

айвана является михрабная ниша, художественной форме которой придаѐтся 

большое значение. Во многих мечетях, а также жилых домах Худжанда и в 

его пригородных селениях, Исфаринском, Аштском, Айнинском и других 

районах Согдийской области наблюдается общий принцип обрамления 

михраба и дверных проѐмов с наддверными фрамугами - тобдон в вид «П»-

образной рамы, образованной резными ганчевыми бордюрами. Приѐм такого 

обрамления, как пишет Р.С. Мукимов, имеет местное происхождение [146], 

что подтверждается архитектурными деталями раннесредневековых памят-

ников древнего Пенджикента. Так, обрамление дверного проѐма жилого   

помещения 47 объектов древнего Пенджикента также оформлено «П»-

образной деревянной рамой, охватывающей дверь и зарешеченную световую 

фрамугу. Этот любопытный архитектурный элемент, по мнению В.Л. Воро-

ниной, уже в VII веке предвосхищал устройство дверных и осветительных 

проѐмов в народной архитектуре узбеков и таджиков.  

Далее она подчеркивает, что этот приѐм практиковался не только в  

жилище, но и в мечетях, медресе и т.д. [147]. Дополнительным примером 

может служит великолепный образец резного дерева XI века михраб в селе-

нии Искодар Айнинского района Согдийской области. О нем достаточно 

написано, поэтому мы только отметим его общую композицию. Михраб     

состоит из неглубокой коновой ниши, над которой размешено большое  

квадратное панно (вспомним второй свет дверного проема), трѐхкратное 

«П»-образное обрамление и невысокую общую обвязку основания. Дальней-
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 шую реминисценцию этого приема можно усмотреть в формировании       

портала-пештака - одного из элементов монументальной архитектуры сред-

невековья. К такому выводу приходит С.Г. Хмельницкий, анализируя роль 

жилой архитектуры в формировании и развитии зодчества монументального 

искусства Средней Азии [148]. Более поздний и менее искусный в исполне-

нии деревянный михраб из селения Кум один вариантов двухсветной рамной 

композиции. 

Как мы видим, членения рельефными бордюрами стен мечетей и      

жилищ с выделенным композиционным акцентом в виде михрабной ниши 

являются отдаленными отголосками древних традиций на территории        

Таджикистана. Непрерывный творческий процесс в зодчестве, преемствен-

ность традиций и инновационный процесс, характерный для среднеазиат-

ского зодчества, не изменяя общего композиционного принципа двухсветной 

рамной структуры, внѐс новые оттенки. 

Интерьер мечетей Таджикистана дополняется и такой, казалось бы,   

незначительной деталью как консольный выступ для ламп, устраиваемый на 

стене хонаки у михрабной ниши (они зафиксированы нами в мечетях Исфа-

ры, в селении Чоркух, в верховьях Зеравшана и других местах). Он выполня-

ется часто из ганча и прочно укрепляется на поверхности стены. Еѐ форма 

отличается простотой линии и хорошо вписывается в ганчевый декор стены. 

В ряде крупных мечетей, особенно в городских, лампы выглядят в виде под-

весных канделябр. 

Заслуживает внимания живописный декор потолков. Очень часто мече-

ти со скромно украшенным колонным ордером отличаются разнообразной 

росписью потолка, его балок и фриза, огибающего поверху стены айвана и 

хонаки. Таковы, например, мечети в селениях Дольѐни Боло в Ганчинском 

районе (ныне Деваштич), в селениях Дар-Дар, Ревад и Вашан Айнинского 

района или мечеть в селении Рохати Вахдатского района. 

Балочный потолок хонака и айвана мечети в селении Дар-Дар занимает 

особое место в декоративном оформлении. Разделѐнный деревянными бал-

ками на прямоугольные и квадратные плафоны, потолок вместе с капителями 

и под балками украшен живописной росписью, декоративные узоры которой 
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 придают ему оригинальность. Росписи на деревянных деталях потолка,    

отличающиеся разнообразием узоров, выполнялись произвольно, от руки. 

Как и в большинстве среднеазиатских мечетей, орнаменты на узких плоско-

стях прогонов, подбалок, фриза, а также на квадратных полях - плафонов 

стилизованные растительные, с широким применением мотивов цветов,     

бутонов, листиков, извилистых лент. Для фона, в основном, взята синяя гла-

зурь, для стеблей - желтая, голубая и фиолетовая. Для узких протяженных 

бордюров, окаймляющих плафоны, характерна прорисовка белым цветом, 

исполненная кистью линиями 1,5-2,0 мм. Художник свободно компоновал 

рисунок, подбирая орнаментальные формы, длину и толщину линий в зави-

симости от размера и абриса элементов балочного потолка [149]. 

Система пересекающихся прогонов в интерьере хонака мечети, как от-

мечалось выше, разделяет потолок на ряд прямоугольных отсеков-плафонов, 

образующих рисунок «вертуна», т.е. каждый плафон, называемый «хона», 

покрывают балками отдельно таким образом, что балки опираются на прогон 

только с одной стороны. Это имеет конструктивную целесообразность, а 

также последовательность, которая вносит разнообразие в композицию по-

толка. Такой приѐм довольно широко распространен в композициях потолков 

мечетей Самарканда и Бухары [150]. Видимо, рисунок «вертуна», конструк-

тивно оправданный в решении потолка, был перенесен уже в качестве деко-

ративного элемента в композицию михрабной ниши и орнамента резных    

деревянных дверей и ворот (рис.77). Однако некоторые исследователи 

усматривают в конструктивном приеме «вертуна» религиозную символику, 

содержащую имя Аллаха, или видят в «вертуне» свастикообразную компози-

цию, символические корни которой связываются с возникновением буддизма 

в Индии. Как считает Р.С. Мукимов, с чем мы согласны, нет необходимости 

выискивать какую-либо таинственную символику в конструкции потолка, 

рисунок которой столь убедительно функционален [151]. 

Во всей архитектурной декорации потолка мечети в селении Дальѐни 

Боло поражает разнообразие цветовых сочетаний и рисунка орнамента рас-

тительного и геометрического характера. Внутри ряда потолочных кессонов 

устроены оригинальные расписные граненные сталактитовые куполочки - 
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 хаузак. В орнаментации фриза мечети в селении Ревад применен редкий    

мотив переплетающего меандра. Вашанская мечеть интересна решением    

угловых плафонов потолка, разбитого на квадратные по краям и удлиненные 

в центре кессоны, украшенные позолоченными рельефными изображениями. 

Техника такой живописи, называемая «кундаль», применялась обычно в 

убранстве лучших построек Самарканда и Бухары XV-XVII вв. Здесь же, в 

глухом селении горного Зеравшана, кажется совершенно неожиданной. 

Заслуживает внимания мечеть в селении Равот Канибадамского райо-

на, построенная в начале ХХ века. Она состоит из 4-х колонного хонакох с 

обширным айваном с северной стороны. В центре потолка между 4-мя колон-

нами устроен углубленный плафон с плоским полем, окрашенным в зелѐный 

фон с орнаментальным рисунком «гирех» в центре. На западной стене зимне-

го помещения и айвана устроены михрабные ниши. Плоскости стен оформ-

лены прямоугольными панно с окантовкой из резного ганчевого бордюра. 

Фон панно двухцветный (синий и зеленый). По низу стен проходит панель 

тѐмно-синего цвета. Колонны айвана и хонакох резные со стройными фигур-

ными базами классического образца. На восточном фасаде над айваном 

устроен кайвон, за которым устроен углубленный нарядный плафон - хаузак. 

В цветовой гамме айвана выделяется синий и красный цвета. Над арочной 

нишей михраба устроено поле с арабской графикой. 

Уместно также в качестве дополнения привести и те особенности, 

которые выделила В.Л. Воронина в декоративном убранстве мечетей 

Верхнего Зеравшана. Например, при описании мечети в селении Рарз как 

характерную деталь для Фальгара, она обращает внимание на отделку 

карниза айвана, где промежутки между консолями заполнены набивным 

рельефом в виде фигурных арочек. Очертания арочек повторяют 

профилировку консолей. Ряд особенностей отмечается ей в мечети Коры 

Мир- Хусейна в Зосуне. Например, пол кафедры-мимбар, стоящий отдельно 

у внешней ограды мечети, отделан наподобие мозаики, расчленен на секторы 

алебастровыми ребрами и вымощен галькой, поставленной на ребро. Такое 

решение пола, по мнению В.Л. Ворониной, является одной из местных черт 

архитектуры Верхнего Зеравшана и не встречается в других местах Средней 

Азии [152]. 
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 3.3. Место мечети в системе квартальной застройки 

и еѐ связь с окружающим ландшафтом 

 

Рассмотренные архитектурно-декоративные особенности мечетей    

Таджикистана, хотя и имеют местные черты, тем не менее, они мало, чем  

отличаются от квартальных мечетей в большей части территории Централь-

но-Азиатского региона. Поэтому по-настоящему оценить композиционные 

приѐмы в формировании и развитии архитектурно-художественного образа     

мечетей исследуемого региона удается лишь при анализе связи данной       

постройки с другими сооружениями и с окружающей средой. Вообще,      

рассмотрение народного зодчества горного края в ландшафтном аспекте, где 

природное окружение является объективным, постоянно действующим  

условием формирования каждого архитектурного объѐма, а также его         

составным композиционным элементом его организма позволяет по-новому 

взглянуть на художественный облик мечетей. 

Как мы уже указывали, в первой главе диссертации внешние факторы 

(природа, окружающая среда) постепенно формируют сельского жителя, по-

стоянно воспринимающего ландшафт, объективно-субъективные предпосыл-

ки восприятия художественной формы. Горный ландшафт, соответствующие 

масштабные горные панорамы создают природный фон для архитектурных 

сооружений, воспитывают с детства чувства прекрасного, проявляющиеся в 

художественном творчестве горных жителей. В данном случае таджиков. 

Как отмечает Р.С. Мукимов, восприятие построек народной архитекту-

ры складывается не только из рационального постижения их утилитарно - 

практических качеств как материальной среды, но и из эмоционального воз-

действия их художественных особенностей [153]. Первостепенная роль при 

восприятии архитектурно-пространственной композиции принадлежит при-

родному окружению, которое и является основой организации простран-

ственной структуры произведений народного зодчества. Последнее качество 

нас особенно интересует, так как неповторимость природных ситуаций и  
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 высокоразвитое чувство природы у горных таджиков приводили к тому, что 

каждое селение получало своѐ хорошо запоминающее лицо, свой индивиду-

альный облик. Именно поэтому художественный облик квартальной мечети в 

селениях различного типа в Таджикистане мы оцениваем по условиям      

зрительного восприятия. 

В результате изучения композиционных приѐмов в народном зодчестве 

Таджикистана нами было выявлено, что различные природные условия гор-

ного края наложили определѐнный отпечаток на формирование архитектуры 

мечетей в застройке села. Так, в долинных селениях Худжандского, Каниба-

дамского, Аштского, Пенджикентского районов Согдийской области, Гиссар-

ского, Вахдатского, имени Рудаки и других районах республиканского под-

чинения мечети не выделяются из окружающей застройки, и иногда незна-

комому с селением человеку даже трудно их обнаружить среди узких, криво-

линейных улиц. Мечеть появляется неожиданно, и только здесь раскрывается 

общественное сооружение с пространственным разнообразием айванов,    

живописной пластикой деревянного колонного ордера, декоративностью   

орнаментальных росписей и резьбы на стенах, потолке, в противовес замкну-

тым, плотно застроенным жилым домам. В горных же кишлаках Исфарысая, 

Аштсая, верховьев Зеравшана мечеть можно увидеть издали, еще не войдя в     

селение, она поднята на высокий каменный стилобат и занимает главенству-

ющее положение в застройке горного склона. Мечеть здесь является архитек-

турным доминантам, ориентиром. Сооружения подобного рода в горных    

селениях рассчитаны на длительное восприятие во времени с разных точек 

зрения, чего нельзя сказать в отношении долинных мечетей, где основой    

архитектурного восприятия являются архитектурно-декоративные средства 

оформления здания. 

Для подтверждения сказанного, рассмотрим одну из мечетей Айнин- 

ского района в верховьях Зеравшана - в селении Дар-Дар. Селение располо-

жено в одном из в живописнейшем уголке горного Кухистана (так звучит 

старое название верхней части Зеравшанской долины), где сохранилась одна 
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 из самых крупных мечетей Верхнего Зеравшана, построенная в конце XIX в. 

Местность, где расположено село, представляет собой ущелье вдоль реки  

Зеравшан с редкими озелененными оазисами на сравнительно ровных есте-

ственных террасах. Довольно крутой склон холма предгорья на правом бере-

гу Зеравшана занят жилой застройкой с круто уходящими вверх улочками- 

проходами между высокими каменными подпорными стенами у подножия      

построек. Небольшая ровная площадка на краю верхней террасы, где дорога 

ограничивала с юга застройку села, послужила местом для мечети, ставшей 

общественным центром селение. 

С верхней террасы открывается живописный вид на нижнюю площад-

ку, сплошь покрытую густой зеленью со светлыми вкраплениями кровель 

жилищ, а еще ниже в тесном ущелье яростно бурлит стремительный Зерав- 

шан - главная водная артерия всего района. Далеко внизу, на более пологом 

левом берегу, виднеется узкая полоса небольшого предгорного селения      

Зеробод. 

Постановка здания на краю старой застройки селения Дар-Дар, на 

естественном возвышении, удачна с точки зрения его объѐмного восприятия 

в целом не только из различных мест селения, но и со стороны селения Зеро-

бод, расположенного на нижней левобережной террасе р. Зеравшан, в 4-5 км 

от Дар-Дар. Несмотря на такую отдаленность, отсюда с любой точки чѐтко 

просматривается на фоне зелѐных холмов верхней террасы гармоничный   

силуэт мечети. Именно множество обзорных точек, с которых она каждый 

раз по-новому раскрывает свою архитектуру, позволяет особо почувствовать 

ее своеобразие. Можно полагать, что строители этого сооружения не ставили 

перед собой таких чисто эстетических задач, как создание многоликого архи-

тектурного произведения, но они, несомненно, стремились связать его с 

окружающим ландшафтом. 

Аналогичный подход к расположению зданий мечетей просматривает-

ся также на примере квартальной мечети в предгорном селении Нилкон 

(начало XX века, см. рис. 15), расположенном в районе Рудаки, в 10 км к    
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 востоку от Душанбе, и соборной мечети Сари Осиѐ в городе Душанбе     

(конец XIX века, (см. рис. 18)). Эти пространственные композиционные     

архитектурные объекты характеризуются удивительным сочетанием уста-

ревших архитектурных стереотипов с поиском новых, современных архитек-

турных решений. Здесь происходит как бы внутренняя борьба концепций 

старого и нового творения народных мастеров. 

Примером современной архитектуры мечетей является сданная в экс-

плуатацию в 2007 году квартальная мечеть в селении Туркобод Вахдатского 

района, к востоку от города Душанбе (см. рис. 22). Строительство мечети    

велось с 1985 года по 1992 г. Затем оно прекратилось в связи с известными 

событиями в республике. Строительство возобновилось в 1997 году и      

продолжалось до сдачи мечети в эксплуатацию. 

Территория мечети составляет около 0,4 га, комплекс мечети состоит 

из нескольких одно и двухэтажных зданий, а также масштабных навесов. В 

дни духовных праздников места для молений могут разместить одновремен-

но более 10 тысяч человек. Администрация мечети готовит документы и    

соответствующие соглашения для организации на ее базе филиала медресе 

имени Имама ат-Тирмизи. 

Характерной особенностью мечети является еѐ расположение в системе 

квартальной застройки и еѐ связь с окружающим ландшафтом. 

В частности, минарет, возведѐнный на железобетонном фундаменте и 

имеющий высоту более 30 м, облицован с наружной поверхности изразцо-

вым декоративным орнаментом в сочетании с фигурной кладкой из жженого 

кирпича. На верхнюю крытую площадку-ротонду, с которой муэдзин провоз-

глашает очередной азан - призыв к молитве, ведет металлическая лестница, 

расположенная по наружной стороне сужающегося кверху башни. 

С северной стороны парадной части мечети построена вытянутая в    

северном направлении одноэтажная тахоратхона, снабжѐнная современным 

сантехническим оборудованием. Напротив молельного здания расположен 

двухэтажный корпус общежития на 120 учащихся. 



112 

 

 Другая современная мечеть, которая в данное время на стадии строи-

тельства и идет внутренная отделка -это Большая мечеть в центре города 

Душанбе (рис. 78). 

В данной мечети в течение последних пяти лет (2011-2016 гг.) идут  

работы по строительству Большой мечети, в которой используя галереи и еѐ 

площади, одновременно смогут совершать молитву около 75 тыс. верующих, 

из них 15 тыс. внутри мечети и 60 тыс. во дворе. Ранее сообщалось, что   

единовременно совершать молитву в новой мечети смогут до 110 тыс.        

верующих. 

Мечеть, уже претендующая на то, чтобы стать самой большой и огром-

ной в странах Центрально-Азиатского региона, была спланирована строи-

тельной компанией Аднан Сафарини из Объединенных Арабских Эмиратов 

при финансировании Эмира государства Катар. 

Стоимость проекта составляет $100 млн., из которых 70% финансирует 

Государство Катар, а 30% - Таджикистан. Строительство в Душанбе самой 

крупной мечети в ЦА, было начато в октябре 2011 года. Завершение основ-

ных строительных работ Большой мечети в г. Душанбе запланировано до 

конца 2016 года, после чего начинаются отделочные работы, а также благо-

устройство территории. 

Национальная мечеть Таджикистана расположена в центре Душанбе, ря-

дом с Таджикским национальным университетом, на площади в 12 гектаров. 

Мечеть имеет два молитвенных зала для пятикратного намаза, которые 

расположены на первом и втором этажах. Плюс к этому имеется также ещѐ 

один большой зал, который предназначен для праздничных молитв. Здесь, 

рядом, также будут расположены такие обслуживающие помещения, как 

библиотека, музей, а также актовые залы для принятия гостей и проведения 

различных встреч. Минареты будут построены с четырѐх сторон основного 

здания, высота которых составляет 78 метров, купол высотой 47 метров и 

множественные водоѐмы и фонтаны, свидетельствующие о том, что Таджи-

кистан является страной чистых вод, а также другие культурно-расписанные 
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 элементы. Рядом с мечетью будет сооружено здание Исламского универси-

тета Таджикистана. 

В основу методики проектирования Большой мечети положен принцип 

экспериментального проектирования, заключающийся как в решении градо-

строительной композиции, так и в поиске перспективных типов, решения   

новых планировочных структур. 

В современной мечети, строящейся долгие годы, в максимальной сте-

пени следует предугадать, а также и учитывать основные перспективные   

потребности и развивающиеся черты демократического и светского образа 

жизни. 

В соответствии с вышеизложенным, требуется разработать следующие 

рекомендации к проектированию мечетей в условиях Таджикистана: 

1. Область применения 

При проектировании современных мечетей следует учитывать пер-

спективную потребность в мечетях в условиях развития черт демократиче-

ского и светского образа жизни в Таджикистане. 

Классификация композиционных приѐмов в формировании облика   

мечетей не является строго обязательной для всех мечетей на территории Та-

джикистана. Наличие разнообразных природных элементов ландшафта в 

пределах даже одного селения позволяет обнаружить различные индивиду-

альные решения в организации как жилой застройки, так и общественного 

сооружения. Именно это разнообразие, нарушающее любые классификаци-

онные схемы, должно заинтересовать современных зодчих, работающих  

сейчас над такой крупной социальной проблемой, как возрождение             

заброшенных ранее горных кишлаков. 

2. Основные положения 

2.1. Соборные и квартальные мечети должны быть расположены ближе 

к магистральной дороге городов и сел с удобным подъездными путями. 

2.2. Участок предусмотреть площадью до 0,3-0,5 га. 

2.3. На участке запроектировать небольшую автостоянку на 10-15 

автомобилей (200 - 400 м кв.). 
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 2.4. Участок предельно озеленить и обводнить открытой арычной 

сетью. 

2.5. В качестве генерального плана принять группу жилых домов (пер-

вичный градостроительный элемент застройки). Ситуационный план предла-

гается выбрать для IV климатического района, характеризующийся жарким 

сухим климатом (соответствует природно-климатическим условиям Респуб-

лики Таджикистан). Жилая группа может быть скомпонована из домов      

одного типа или различных по типологическим признакам и этажности. 

2.6. Разработать один из типов моленного зала группы или фрагмент, 

если композиция еѐ представляет собою неделимое образование. Разрабаты-

ваемый проект может быть одной или переменной этажности. Возможно 

увеличение этажности здания до трех этажей за счет проектирования молит-

венного зала в каждом уровня. 

2.7. Состав молитвенных залов принимается с учѐтом молящихся. Кон-

структивное решение должно быть ориентировано на индустриальные мето-

ды при свободном выборе конструктивной схемы, технологии производства 

изделий и возведения зданий. 

2.8. Из назначаемого автором курсового и дипломного проекта состава 

залов детально разработать не менее трех типов.  

2.9. Для удобства эксплуатации мечетей рекомендуется первую группу 

помещений отделить от второй и третьей групп. 

2.10. Вторую группу помещений целесообразно разместить в районе 

входа в мечеть. 

2.11. При затененности участка /реальная подоснова/ строения второй и 

третьей групп помещений можно принять двухэтажными.  

2.12. В основу конструктивного решения здания мечети можно предус-

мотреть современные конструкции и материалы (металлические и железо-

бетонные балки, бетонные фундаменты, арки, своды, купола и т.п.). 

2.13. При проектировании тахоратхона предусмотреть устройство 

душбида, ножных ванн или водоѐма с проточной водой, как это 

предписывается ритуалом. 
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 2.14.  Особо обратить внимание на декоративное оформление михраба 

молитвенного зала, где обязательно применение традиционных форм декора 

с использованием арабской графики. 

2.15. При необходимости в структуру мечети можно включить минарет 

соответствующего окружающей застройке масштаба. 

2.16.  В здании мечети и во вспомогательных помещениях необходимо 

предусмотреть все средства электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

канализации и др. 

3. Перечень основных частей здания соборной мечети 

3.1. Главный (основной) молельный зал. 

3.2. Этаж мезонин как молельня, только для мужчин (в некоторых    

моделях). 

3.3. Михраб-ниша в мечети и минбар 

3.4. Ежедневный зал молитв (только для соборной мечети) 

3.5. Молельня для женщин 

3.6. Галерея и место подготовки главных входов 

3.7. Внутренний двор мечети. 

3.8. Сектор служб: 

3.8.1. Место омовения (место омовения и сан. узлы) 

3.8.2. Библиотека 

3.9. Щитовая (электрическая) 

3.10. Двор обслуживания (резервуар воды и насосы) 

3.11. Минарет: 

- комната имама (в некоторых моделях) 

- комната муаззина 

- комната имама в пределах объема михраба размером 6-9 м
2 

(только 

для соборных мечетей) 

4. Перечень основных частей здания мечети  «фарз»  

4.1. Основной молельный зал. 

4.2. Михраб-ниша в мечети 

4.3. Молельня для женщин 
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 4.4. Галереи и места подготовки главных входов 

4.5. Внутренний двор мечети. 

5. Общие требования к объѐмно–планировочным решениям 

5.1. Один молящийся человек по длине занимает площадь в пределах 

0,8 - 1м
2
. Малая длина его стороны составляет приблизительно 70 см, а длина 

большой стороны составляет приблизительно 120 см. Это и есть общее чис-

ло, что занимает один человек в сидящем виде, дополнительно к этому, есть 

и другие потребности молельни внутри зала молитв: места для стеллажей 

книг, входов, колон и др. 

5.2. Для таких потребностей прибавляется 20% (от площади предназна-

ченной для молящегося), в случае, если мечеть - «фарз» и от 30% до 40% (от 

площади предназначенной для молящегося) в случае, если мечеть - соборная 

и это является потребностью для стен, колонн, сан. узлов, складов, комнаты 

имама, и других служб мечети как библиотека, класс и др. 

Эти расчѐты определены для мечетей, которые полностью покрыты, то 

есть, мечети, которые не имеют открытого двора. Если мечеть имеет откры-

тий двор, к общему числу площади покрытия прибавляется половина площа-

ди открытого двора.  

 5.3. Минимальные стандарты жилищ, прилегающие к мечети, опреде-

ляются по табл. 3.1. 

                       Таблица 3.1 

Минимальные стандарты жилищ, прилегающие к мечети 

 

№п\п Тип мечети Жильѐ имама муаззина Комнаты 

 

1. 

соборная      

мечеть 

2 комнаты и еще 

ком.совещания 
2-комната Комната охраны и 

видеонаблюдения 

 площадь м
2
 90 40 25 

 

2. 

 

мечеть фарз 
1 комната и еще 

ком.совещания 
1-комната Комната охраны и 

видеонаблюдения 

 площадь м
2
 40 20 25 

 

В вышеприведенной таблице указаны минимальные стандарты жилищ, прилегающие к мечетям. 



117 

 

 5.4. Минимальная площадь помещения мечети можно определить по 

табл. 3.2.  

         Таблица 3.2 
 

№  площадь  

 Описание комнат соборная мечеть мечеть фарз примечание 

1 Основная спальня 18 18 с отд. ванной 

2 Вторая спальня 16 - совмещ. ванна 

3 Комната совещаний 24 20  

4 Кухня 12 10  

5 Сан.узел 10 6 с ванной и      

раковиной 
  

5.5. При проектировании минарета соблюдать и сохранять стиль и    

характер подлинного наследия, вытекающего из местных экологических 

условий. 

5.6. «Михраб» должен быть полукруглой формы с диаметром не менее 

200 см. Высота михраба с внутренней стороны не менее 3/2 высоты молель-

ного зала. 

5.7. Михрабы соборных мечетей с задней части имеют вход для имама. 

5.8. Соборные мечети обеспечиваются кафедрой, проект которой за-

вершается с проектом михраба и строительными элементами зала молитв. 

Высота пола кафедры составляет 75 см от отметки пола молитвенного зала. 

Кафедра оснащается витковыми деревянными перилами на высоте 100 см от 

отметки основания кафедры. В нижней части кафедры имеется ниша разме-

ром 60 x 80 см, которая используется как кладовка для устройств громкого-

ворителя. 

5.9. 10-15%- парковки машин от общего количества людей, а так же 

можно использовать в качестве автостоянки подземную часть здания мечети. 

5.10. Количество этажей не более 3-х 

6. Строительные элементы молитвенного зала 

6.1. Консультативно-проектной конторе необходимо соблюдать следу-

ющие нормы при проектировании модели мечети. 
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 6.2. В прилагаемой модели уточнить способы расширения мечети и его 

пристройки в будущем. 

6.3. Применить нормы устойчивости проектирования для того, чтобы 

направить способность и деятельность на уменьшение затрат относительно 

ремонтных работ, строить больше зеленых массивов, экономических выгод-

ных строений с наилучшей эффективностью. 

6.4. Соблюдать строительные предписания и систему строительства, 

требования по освещению, вентиляции, мед. пунктов, аспекты безопасности 

и противопожарной защиты. 

6.5. Предпочтительнее, если молельный зал будет иметь удлинѐнный 

вид и продолговатая сторона мечети направлена в сторону «кибла», а соот-

ношение длины зала по отношению к ширине составит около 1:2. 

6.6. При определении линии «намаза» от передней стены молельни   

отпускается расстояние не менее 35 см и 60 см от задней стены. Ряды «нама-

за» между колоннами не допускается. 

6.7. Главный молельный зал соединяется с женской молельной через 

продолговатое отверстие высотой 60 см соразмерной с внутренним проектом 

зала молитв. Проѐм закрывается деревянной решеткой. Посадка проѐма      

составляет 190 см от уровня пола главного молельного зала. 

6.8. Если мечеть одноэтажная, высота молельного зала должна быть не 

менее 450 см от отметки плит. Абсолютная высота между этажами составит 

не менее 350 см. 

6.9. Подвесной потолок не использовать (как и при использовании 

устройств кондиционирования и вывода воздуха) если в этом нет необходи-

мости. При покрытии балок и швов потолка молельных залов, ограничи-    

ваться гипсовыми рамами без орнамента. 

6.10. Между ежедневным молельным и главным молельным залами 

должно быть больше зрительного контакта  

6.11. Обеспечить молельные залы стеллажами для книг, углублѐнные в 

наружных стенах, глубиною не менее 22 см, которые соответствуют с    

внутреннему проекту зала.  
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 6.12. Осуществить установку главных и второстепенных панелей элек-

тровыключателей мечети, в отдельной комнате по электричеству. Запре-

щается их установка в молитвенном зале, под лестницами, внутри комнат. 

6.13. Механизмы наружного кондиционирования, резервуаров воды, 

центральных обогревателей и их пристроек, труб водоснабжения, отвод   

дождевых вод и канализации прятать на поверхность мечети. 

7. Обеспечение безопасности молящихся  

7.1. Главные входы молельного зала распределяются с учетом обеспе-

чения потока движения молящихся. 

7.2. Главный молитвенный зал должен состоять минимум из двух глав-

ных входов, ширина которых должна составить не менее 180 см. 

7.3. Все входные двери должны располагаться в задней части молель-

ного зала, открываться наружу в сторону галереи (балкона) или в сторону  

козырька, которая защищает двери от атмосферных явлений. В молельном 

зале не допускается открытие (установка) боковых дверей. 

7.4. Установка боковых дверей в главном молельном зале предполага-

ется только в задней части боковой стены. Учитывается защита дверей от  

атмосферных явлений и сквозняков. 

7.5. Уклоны должны быть не более чем 1:15, шириною не менее 120 см 

для специальных нужд у главных входов для мужчин и женщин. 

7.6. Предпочтительнее считается, когда мечети имеют форму открытой 

тарелки, которая является частью мечети для совершения молитв при необ-

ходимости, а также для приема и распределения молящихся при выходе из 

молельного зала. Общий размер двора (в виде тарелки) должен быть не менее 

2\1 объема мечети «фарз» или 3/1 объема соборной мечети. 

7.7. Принимать во внимание, чтобы главные входы молитвенных залов 

открывались в сторону галереи или веранд и служили разъединителем между 

двором и молельным залом. 

8. Естественное освещение и инсоляция помещения 

8.1. Площадь проѐмов окон должна быть 15% от площади молельного 

зала, шириною не менее 80 см. Открывающая часть окон, не менее 50% от 
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 площади окна, с двойными петлями, направленными в сторону открытия 

или скольжением. Предпочтительнее, если посадка окна составить 100 см от 

отметки плит. 

 8.2.Установка окон у западных стен молельного зала не приветствуется. 

8.3. Все окна женского молельного зала и окон мест омовения (тахо-

ратгох) должны быть темнымы и не из грубого стекла. Посадка окон должна 

составить 185 см от отметки наружных плит.  

8.4. Защита от солнца и перегрева может быть обеспечена объѐмно-

планировочным решением здания, наружной солнцезащитой, техническими 

приспособлениями (устройствами) на проемах и окнах. 

9. Проектные элементы женской молельни 

9.1. Принять конкретное, специальное, необходимое строительное    

решение, касательно входов женской молельни, относительно их отдаленно-

сти от главных входов мечети.  

9.2. Наилучшей приемлемой площадью для женской молельни является 

две боковые, или задняя часть цокольного этажа мечети, соответствующая с 

объѐмом главного зала молитвы. Внутренняя часть женской молельни долж-

на быть закрыта от постороннего глаза, и с наружи мечети и со стороны 

мужской молельни. Сообщение осуществляется только через продолговатый 

проѐм размером не менее 2.0x0.6 м, который закрывается деревянной        

решеткой. 

9.3. Женская молельня имеет своѐ место совершения омовения и      

туалеты. 

9.4. Женская молельня ограничивается только раковинами для мытья 

рук, без необходимости в традиционном месте омовения с сидениями, дре-

нажными канавами. 

9.5. При проектировании прихожей женской молельни необходимо 

учесть приемлемое место полок для обуви. 

9.6. Женская молельня обеспечивается питьевой водой автономно. 

10. Сектор обслуживания 
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 10.1. Выбор места омовения осуществляется с особой тщательностью. 

Во время определения еѐ места принимается во внимание направление ветра, 

возможность его проникновения снаружи, возможность проникновения с  

места омовения во внутрь мечети через второстепенные двери, направление 

«киблы», вероятность расширения мечети в будущем. 

10.2. Место совершения омовения состоит из туалетов (уборные), места 

омовения и кладовки для чистящихся средств.  

10.3. Место совершения омовения состоит из одного туалета (уборной) 

и 2 кранов для совершения омовения 50 молящихся, женского и мужского 

пола в мечетях «фарз». При этом учитывается соотношение площади сектора 

служб, с площадью молящегося. 

10.4. В соборных мечетях учитывается количество туалетов, вмести-

мость места омовения с учѐтом соответствия площади сектора служб с пло-

щадью мечети, указанное в разделе 1.4 данной инструкции. 

10.5. Необходимость обеспечения одного туалета всеми необходимыми 

принадлежностями и в мужских и в женских местах совершения омовения. 

10.6. В местах омовения используются антикоррозийные металличе-

ские трубы, установленные над кранами горизонтально. 

10.7. Кладовка для хранения моющих средств должна быть в пределах 

от 3 до 4 м
2
 в мечетях «фарз» и от 4 до 6м

2
 в соборных мечетях. 

10.8. У стен в направлении «кибла» не должно быть места совершения 

омовения. Предпочтительнее считается конец мечети. Туалеты устанавлива-

ются вертикально направлению Киблы. Параллельно по направлению киблы  

не устанавливать. 

10.9. Места омовения и туалеты должны быть удобными, комфортны-

ми. При установке окон и дверей принимать во внимание тот фактор, чтобы 

внутренняя часть этих сооружений не была видна снаружи. 

10.10. Место омовения и туалеты должны иметь хорошее природное 

освещение и вентиляцию. 

10.11. При проектировании места омовения учитывается комфортность, 

безопасность пользователей, охрана природы, установка вентилей, высота 
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 сидений места омовения, отметка установки смесителей и раковин для    

мытья рук. 

10.12. Только место омовения обеспечивается системой очистки и     

переработки использованной воды для омовения и дальнейшее ее использо-

вание для полива и чистоты. 

10.13. Необходимо учесть, чтобы уровень основания места омовения и 

туалетов было ниже уровня прохода, ведущего к месту омовения в пределах 

2 см. Переходы не рекомендуются. 

11. Другие комнаты и вспомогательные помещения 

Библиотека: 

11.1. Библиотека как обычно является необходимой частью мечети, а 

для соборных мечетей особенно. То есть, важность ее роли в деле повышения 

уровня культуры населения. 

11.2. Площадь религиозных библиотек для соборных мечетей составля-

ет не менее 30м
2
. Размер мечети определяет максимальный размер религиоз-

ной библиотеки. Библиотека имеет сообщение с классом (аудиторией). 

Комната имама: 

11.3. Комната имама прилагается только к соборным мечетям, проек-

тирование которой завершается с проектом михраба в пределах выделенного 

размера, с учетом того, чтобы подход к ней осуществлялся непосредственно 

с наружной части мечети, имеющий вход в мечеть изнутри. 

11.4. Минимальный размер комнаты имама не менее 6 м
2
, и не должен 

превышать 9 м
2
. 

Склад: 

11.5. Для мечети планируются склады различного вида, с учетом работ, 

касающихся расширения мечети в будущем и исключения их препятствия 

этим работам, а также возможность изменения их месторасположения отно-

сительно различным моделям мечетей и возможность расширения мечети в 

будущем. 

11.6. Площадь склада принадлежностей и инструментов, составляет не 

менее 6м
2 
(2x3 м) и не более 16 м

2
. 
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 11.7. Площадь прилагаемого склада к библиотеке составляет не менее  

4 м
2
 и не более 6 м

2
. 

11.8. Площадь склада туалетных принадлежностей составляет не менее 

3 м
2
 и не более 6 м

2
, имеющий постоянное сообщение с местом совершения 

омовения. 

11.9.  Относительно складов уделять внимание на: 

- предложенная площадь склада определяется на основе полной       

эксплуатации площади склада вертикально и горизонтально. 

- двери должны открываться только наружу.  

- необходимо, чтобы склады проветривались хорошо. 

Двор резервуаров: 

11.10. Состоит из не перекрытой площади, приспособленной для       

резервуаров и насосов, металлических лестниц (если есть), ведущих к кровле 

мечети. 

11.11. Проект двора резервуаров завершается генеральным проектом 

мечети и его пристройки, охватывая в себе часть сектора служб. 

11.12. Двор резервуара используется как независимая площадь, выде-

ленная только для водопроводных работ, снабжения мечети и пристроек    

водой. 

11.13. Металлическая лестница, используемая для сообщения между 

поверхностями различного уровня, покрыта эпоксидной смолой. При эксплу-

атации не задевать фасады зданий. 

11.14. Мечеть обеспечивается бассейном для питьевой воды. Место 

бассейна определяется тщательно и его проект завершается с проектом мече-

ти. Покрывается мрамором или гранитом. Устройство для охлаждения воды 

устанавливается скрытно рядом с бассейном.  

Минарет: 

11.15. При проектировании минарета соблюдать и сохранять стиль и 

характер подлинного наследия, вытекающего из местных экологических    

условий. 

11.16. Минимальная высота минарета трехкратно превышает самую   

высокую часть строений мечети. 
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 11.17. Используется спиралеобразная металлическая лестница, покры-

тая эпоксидной смолой. Использование вертикальных лестниц, не рекомен-

дуется. 

11.18. Установка позолоченного полумесяца, изготовленного из анти-

коррозийной металла на высоте не менее 250 см, устойчива к погодным     

явлениям.  

Энергетические примечания: 

11.19. Проектирование осуществляется на основе последней редакции 

законов и систем управления гражданской обороны. 

11.20. Комната электроэнергии определяется в пределе сектора служб 

мечети и не является частью жилища имама или муаззина. 

11.21. Не использовать распределительный щит 

11.22. Установка люстр круглой формы (формы печати) соответствует  

внутренним проектам молитвенного зала.  

 Механические примечания: 

11.23. Система центрального кондиционирования в главном молитвен-

ном зале соборных мечетей осуществляется двумя или более системами. 

Устанавливается в задней и передней части главной молельни. Женская    

молельня имеет свою отдельную систему кондиционирования. 

11.24. Смесители устанавливаются в местах совершения омовения 

большой площади, а раковины для мытья рук - на более чем одного нагре-

вателя. 

11.25. Механическое воздухоснабжение используется в местах совер-

шения омовения большой площади, где мало окон для естественного      

(природного) выветривания. 

11.26. В соборных мечетях устанавливается несколько резервуаров   

воды, мощностью более 2000 галлонов.  

11.27. Установить бассейн питьевой воды и исключить установки  

охладителей воды в местах совершения омовения. 

11.28. Для потребления воды используются вентили, краны и имеющие-

ся санитарные принадлежности.  
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 11.29. Установка достаточных отводов в местах совершения омовения. 

11.30. Для отвода вод системы кондиционирования используется       

система типа «split unit», установленная непосредственно сзади установки. 

11.31. Установка водонагревателей на кухнях и в ваннах жилья имама и 

муаззина. 

11.32. Использование всасывающей ямы приемлемого размера soak 

away, для отвода воды системы кондиционирования. 

11.33. Сбор дождевых вод в резервуары для вторичного использования.  

Следует отметить, то что отмечено выше, т.е. классификация компози-

ционных приѐмов в формировании облика мечетей не является строго обяза-

тельной для всех мечетей на территории Таджикистана. Наличие разнообраз-

ных природных элементов ландшафта в пределах даже одного селения     

позволяет обнаружить различные индивидуальные решения в организации, 

как жилой застройки, так и общественного сооружения. Именно это разнооб-

разие, нарушающее любые классификационные схемы, должно заинтересо-

вать современных зодчих, работающих сейчас над такой крупной социальной 

проблемой, как возрождение заброшенных ранее горных кишлаков [154]. 

 

3.4. Прогрессивные черты в архитектуре мечетей Таджикистана 

 

Выявление прогрессивных особенностей народного зодчества, в том 

числе мечетей Таджикистана, способствует познанию самых общих прин-

ципов 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.   

Особенно остро встаѐт проблема градостроительства в горных регионах  

Центральной Азии, в частности в Республике Таджикистан, что было под-

черкнуто многими исследователями в области архитектуры на Международ-
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 ной конференции «Горные регионы Центральной Азии: проблемы устойчи-

вого развития», проведѐнной в городе Душанбе в 1999 году [155]. 

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 полез-

ным для выработки основных положений по взаимодействию архитектуры и 

природного ландшафта. Опыт народных мастеров позволил им не только 

гармонично связать постройки с окружающей природной средой, но и выра-

ботать ряд композиционных приѐмов взаимодействия архитектуры с ланд-

шафтом, благодаря чему каждое селение получало своѐ особое, хорошо запо-

минающееся лицо. Именно об этом искусстве зодчих шел разговор в преды-

дущем разделе третьей главы диссертации на примере рассмотрения мечетей. 

Другим положительным явлением является приѐм визуальной про-

странственной связи сооружений с природной средой. Возводя постройки, 

особенно, мечети, непосредственно среди ландшафта, обладающего высо-

кими 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. 

Эстетические качества сооружений народного зодчества Таджикистана, 

в том числе квартальных мечетей, определяли и строительные материалы, в 

которых формировалась архитектурная форма. Применение естественного 

камня в основании мечетей, высоко поднятых на стилобаты, их сочетание с 

деревянными деталями колонного ордера (колоннами, архитравами, фризом, 

красочным потолком), стенами, покрытые ганчевой штукатуркой и украшен-

ные резными вставками и тягами создают, несомненно, неповторимый деко-

ративный эффект. Орнаментальная пластика фасадов, основанная на фактуре 

и нюансном цветовом колорите каменной кладки, на глубоких и затененных 
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 швах, подчеркивающих живописную фактуру камней различных тонов, 

несомненно, должна стать живым родником нового формообразования. 

Для архитектуры мусульманского мира характерно использование    

отрывков из текста Корана в качестве декора и орнамента, которые выполне-

ны художественными средствами путѐм применения разноцветной керамики, 

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

одновременно выполняет роль фриза, охватывающего периметру внутренних 

помещений. 

Орнамент действительно сыграл важную роль в зодчестве мусульман 

Востока. В исламе существует запрет на изображение живого существа, а  

орнамент в определенной степени это важное средство выражения образа и 

художественного содержания. В арабском орнаменте первоначально преоб-

ладали элементы, изображенные на основе растительных узоров, что опреде-

ляется как заимствование из классической архитектурной традиции. А в    

последующем, всемерное распространение получили линейные элементы в 

виде линейно-геометрического орнамента в образе сложного сочетания, как 

многоугольников, так и многоконечных звезд. В связи с этим, появился один 

из новых типов орнаментальной композиции, под названием «арабеска»,    

который приукрасил и культовые, а также и светские постройки. В разработ-

ке и развитии арабески больших успехов достигли зодчие Ближнего Востока. 

Множество композиционных приѐмов и комплексов, которые изображены во 

внешних стенах и внутренних помещениях мусульманских построек являют-

ся свидетелями того, что при проявлении и создании очередного арабесково-

го орнамента, мастера руководствовались, как логически-строгим, так и     

математически выверенным своим узором и полетом фантазии, которые не 

являются ограниченными с точки зрения исламских канонов. 

Другой тип орнамента, использованный в исламских странах, является 

«эпиграфический», который основан на арабской каллиграфии, являющийся 

приоритетным видом искусства в исламском мире. Как орнамент, так и над-

писи, а также и сталактитовые карнизы в комплексе формируют такие изящ-

ные динамические композиции, которые свидетельствуют об утончѐнной 
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 указке роскоши. При этом следует отметить, что практически каждый деци-

метр поверхности украшен резьбой, узором растительного стиля или различ-

ного геометрического мотива. 

Комплекс форм декорации в сочетании с особым значением орнамента 

придавали мусульманским культовым зданиям и сооружениям особый 

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

ковра покрывал порталы, стены, а также и своды арок. В зодчестве исламско-

го мира широкое применение получили «сталактиты», которыми обычно      

заполняли своды или нишы. Их появление связывают с конструктивным при-

ѐмом, используемый архитекторами при переходе от прямых углов к кругу (к 

примеру, установка купола на прямоугольное основание). Так поступали и 

Византийские зодчие в случае перехода применением «паруса», а архитекто-

ры исламского мира, в основном, стали использовать сталактиты. 

Следующей, заслуживающего внимания, положительной чертой в    

архитектуре мечетей является умение зодчих создавать активный цветовой   

колорит на айванах, ориентированных на открытые пространства. Именно 

поэтому эти ярко выделяемые среди горной панорамы живописные детали 

деревянного колонного ордера с расписным потолком, фризом и капителями 

колонн в совокупности с внешним окружением способствуют формированию 

у зрителей эстетического восприятия художественной формы, воспитывают у 

него вкус. Колоритность и яркость палитры народных художников является    

непреходящим источником для преемственности для современных мастеров 

архитектуры и изобразительного искусства Таджикистана. 

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. В связи с 

этим художникам-монументалистам и архитекторам-проектировщикам необ-

ходимо умело вводить в архитектуру фасадов и интерьеров общественных 

зданий цвет, учитывая национальные пристрастия, симпатию народа к   

определенным цветовым гаммам. Декоративность (цвет, культура детали, 
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 пластика объѐмов) всегда была одной из отличительных черт архитектуры и 

изобразительного искусства таджикского народа, и нет оснований не видеть 

за ней будущего. Таким образом, все это даѐт основание перекинуть мост от 

прошлого к современности с целью решения задач гармонизации элементов 

предметно-пространственной среды для формирования и развития в ней  

гармоничной личности - гражданина демократического и светского общества 

Республики Таджикистан. 

 

3.5. Выводы к третьей главе 

 

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 строитель-

ные материалы - кирпич-сырец, дерево и естественный камень, позволяю-

щие 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, Исфарысая и 

Аштсая); 

- принцип разнообразной ритмической композиции повторяющихся 

прямоугольных панно с обрамлением из резного ганчевого бордюра на 

поверхности стен ханаки и айвана (горные и предгорные районы Северного и 

Центрального Таджикистана); 
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 - «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 хонака 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, Аштсая 

и Исфарысая). 

- геометрический и растительний узор, выполненный в различной 

технике (например, роспись, мозаика, резьба по дереву и камню, гипсовая 

лепка); 

- декорирование сталактитами (михрабные ниши, подкупольные про-

странства); 

- эпиграфический декор (в михрабных нишах, барабанах куполов, на 

плоскости стен и т.д.). 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, мы в трѐх главах диссертации подробно рассмотрели 

архитектуру одного из самых распространѐнных типов зданий исламского 

мира в сочетании с особенными сооружениями - мечетями. Исключительная 

многофункциональность использования мечетей позволила нам выйти далеко 

за пределы типологических особенностей этого здания. И это при всѐм том, 

что мечеть, по сути дела, тип культового сооружения, где должны               

совершаться «земные поклоны», т.е. молитвенный ритуал мусульман. 

Однако, как показали наши исследования и других учѐных, мечеть на 

мусульманском Востоке играла и играет до сих пор огромную роль в          

духовной и общественной жизни населения городов и селений. Особенно эта 

многофункциональность заметна на примере Таджикистана, где глубокая 

традиционность позволила мечети вплоть до XXI века сохранить многие  

общественные формы еѐ использования. Мы уже в первой главе писали о 

том, что в квартальных мечетях население городов и селений не только     

молились, но и проводили большую часть общественной жизни - обмени-     

вались новостями, принимали приезжих гостей, проводили поминальные   

церемонии, бракосочетание, давали имя новорожденному, а то и просто     

отдыхали в тени обширных айванов в перерывах между молитвами. 

Можно сказать, что именно здесь, в мечетях, как центрах духовной 

жизни населения, проводилось и проводится до сих пор воспитание будуще-

го поколения, то есть молодежи, в духе следования аятам Ислама: не          

воровать, не сквернословить, почитать старших, помогать неимущим и мно-

гое другое. Всѐ это делает мечеть значимым и в нашей жизни, полной до сих 

пор многими противоречиями урбанизированной среды и традиционной 

жизни таджиков. Сейчас уже не стоит вопрос - нужна ли мечеть в современ-

ном городе или поселке городского типа. Она нужна, причѐм не только на 

уровне обеспечения населения местом для отправления нужд исламского 

культа, но и на уровне общественно-социальных центров кварталов. Кроме 
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 всего прочего, архитектура мечетей всѐ более активно включается в форми-

рование градостроительных узлов городов и сел Таджикистана. Привычными 

становятся вертикальные ориентиры - минареты, отмечающие крупные      

соборные (джума) мечети в структуре городской застройки. Такими же   

композиционными акцентами становятся высокие купола и входные порталы 

мечетей и мадраса, как, например, в Худжанде, Истравшане, Душанбе,     

Исфаре и других городах. 

Правда, как справедливо отмечают С.М. Мамаджанова и Р.С. Мукимов, 

пока ещѐ мечети в городах и селах строятся с многими нарушениями как   

исламского права, так и градостроительной организации жилых районов и 

микрорайонов. Причин этому явлению много, и основная из них - отсутствие 

внимания городских и районных Хукуматов к стихийному строительству  

мечетей. 

В республике совершенно отсутствует система архитектурно-

художественной критики в средствах массовой информации, т.е. на телеви-

дении, радио и печати. На наш взгляд, здесь до сих пор над искусствоведами,        

историками, архитекторами и другими учѐными и специалистами довлеет  

негласный запрет на информацию о культуре Ислама, который имел место до 

принятия законов Республики Таджикистана о свободе совести, вероиспове-

дания, печати в 1991-1992 гг. 

Видимо, настало время обратить внимание на мечети как объект        

современного городского и сельского строительства, снабдив еѐ соответст-

вующими строительными нормами и правилами, планировочными нормати-

вами, справочниками и другой нормативной документацией. Также необхо-

димо районным и городским архитекторам Хукуматов упорядочить выде-

ление участков под строительство зданий мечетей, уяснить вопросы согласо-

вания проектно-сметной документации и обязательной еѐ экспертизы не 

только в плане конструктивно-прочностных, но и архитектурно-образных, 

планировочных характеристик, градостроительной постановки мечети в     

городских или сельских территориях. Причѐм, при этом предварительно 
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 необходимо разработать критерии оценки архитектуры мечетей, согласо-

ванные с требованиями исламского права. А это значит, что в экспертную      

комиссию необходимо включить дополнительно специалиста по исламскому 

праву и представителя духовного управления Казиата Таджикистана. 

Все, что говорилось выше - это чисто организационные мероприятия. 

Наше исследование в основном относится к формированию нового отно-

шения как к Исламу, так и в отношении архитектуры мечети. Мы на основе 

привлечения новых, ранее недоступных для широкого круга читателей, 

научных материалов сделали попытку осветить архитектурно-

планировочные особенности мечетей на территории Таджикистана, при 

необходимости выходя за пределы территориальных и хронологических  

границ исследования. Подобные нашим исследованиям трудов пока мало. 

Поэтому одной из задач настоящей работы было обратить внимание на      

архитектуру мечети, на еѐ многообразие форм и еѐ значимость в жизни      

современного общества. 

Мечети, несомненно, должны найти достойное место в кругу            

градообразующих факторов, как это было в блистательном средневековом 

периоде нашей истории - IX-XV вв. Завершая наше исследование об архи-

тектуре мечети, отметим, что современное национальное зодчество Таджи-

кистана формируется не отдельными сооружениями, имеющими характерные       

элементы традиционной архитектуры - арки, купола, минареты, решетки -

панджара. Национальное в архитектуре появится лишь тогда, когда у архи- 

текторов, искусствоведов, строителей мастеров архитектурно-художест-

венного декора сформируется особое мировоззрение и мировосприятие в   

результате глубокого проникновения в культурные пласты своего народа, где 

до сих пор можно черпать новые идеи и концепции. Без прошлого нет      

будущего - именно эту глубокую мудрость наших предков надо нам уяснить 

и осмыслить. Первые ростки такого понимания культуры и искусства         

таджикского народа уже появились на рубеже нового тысячелетия. Надо 

только всѐ это новое, оригинальное сохранить и развить с учѐтом новых   

требований таджикского демократического общества. 
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 Наше исследование об архитектуре мечетей Таджикистана было бы 

неполным, если не укажем на некоторые удачные постройки современности, 

отмеченные Фондом Ага Хана по архитектуре. Все эти мечети в целом     

следуют традициям как во внешнем облике, так и в решении обязательных 

атрибутов - михраба, минбара, молельного зала др. В этом плане следует 

назвать мечеть в Саудовской Аравии, завершѐнную в 1986 году по проекту 

архитектора Абдувохида эль-Вакила; Большую мечеть в Аммане (Иордания), 

построенную в 1992 году по проекту архитектора Разема Радрана; мечеть  

Великого национального собрания Турции в Анкаре, завершенную в 1989  

году по проекту архитекторов Бехруза и Кена Чиничи; современную мечеть в 

Дубаях (Объединенные Арабские Эмираты), запроектированную греческим 

архитектором Александросом Томбазисом в 1987 году и завершенную в 1980 

году и многие другие. Есть мечети, которые идут в разрез традициям      

культовых сооружений Ислама. Так, мечеть в Бейруте (Ливан), завершенная 

в 1984 году по проекту ливанского архитектора Наббиля Таббара, имеет    

модернистские формы и принципы. В частности, молельный зал этой мечети 

на полную высоту стен заполнен стеклянным витражом, что позволяет    

полностью просматривать интерьер снаружи здания. 

Обо всех премьерах в области строительства и архитектуры в исламском 

мире мы можем узнать благодаря Премии Ага Хана в области архитектуры, 

основанной в 1977 году Его Величеством Ага Ханом, 49-м наследным    

Имамом мусульман - шиитов-исмаилитов. Эта Премия была создана для 

оценки исламской культуры и правильного понимания архитектуры, создан-

ной на огромной территории распространения Ислама. Помимо этого,     

Премия Ага Хана стремится к поиску и определению наилучших примеров 

архитектурного творчества, охватывающих такие разнообразные темы, как 

современный дизайн, социальное жилье, улучшение условий жизни и       

развитие общин, реставрация, реабилитация и сохранение существующей  

застройки, благоустройство территории и вопросы сохранения окружающей 

среды. Деятельность Премии Ага Хана в области Архитектуры направлена на 

выявление и поощрение строительных концепций, успешно отвечающих 
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 нуждам и стремлениям обществ, в которых мусульмане занимают значи-

тельное место. 

В целом, за прошедший период Премия Ага Хана в области               

Архитектуры провела более десяти циклов по выявлению лучших произве-

дений архитектуры (проекты, осуществленные строительством, публикации 

по исламской архитектуре и культуре). По традиции Премия действует по  

принципу трехлетнего цикла и управляется Комитетом под председа-

тельством Его Высочества Ага Хана. Общая сумма наград составляет 500  

тысяч долларов США за каждый цикл. В целом, за период с 1980 по 2010   

годы Жюри Премии определило около 100 проектов на награждение       

Премией. Из этого огромного количества Премий отметим в заключение 

настоящей главы только те, которые связаны с тематикой нашего иссле-

дования, а именно мечети: 

1983 год:  

1. Великая мечеть в Нионо, Мали 

2. Белая мечеть Шерафудина в Високо, Босния-Герцоговина  

1986 год: 

3. Реставрация мечети Аль-Акса в Аль-Харам ал-Шариф в Иерусалиме, 

Израиль 

4. Мечеть Джама в Тахуа, Нигерия 

5. Мечеть Бхонг в Бхонге, Рахим-Яр Хан, Пакистан 

6. Мечеть Саид Наум в Джакарте, Индонезия 

1989 год: 

7. Великая Омари мечеть в Мидане, Ливан 

8. Корник-Мечеть в Джидде, Саудовская Аравия 

9. Большая мечеть и регенерация Центра Старого города в Эль-Риаде, 

Саудовская Аравия 

10. Мечеть Национальной Ассамблеи в Анкаре, Турция
4
.  

                                                 
4
 Премия Ага Хана в области Архитектуры. 1999-2001. Восьмой цикл Премии. – Логотип Премии. –Женева, 

2001. –60 с., на англ., русск. и арабском языках. 
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 Заключая научное исследование, заметим, что в целом архитектура 

мечетей на территории Таджикистана, несмотря на местные истоки самого 

раннего формирования мечети как молитвенного здания мусульман, несѐт в 

себе черты традиций зодчества, характерного только для данного региона. 

Арабы при включении в состав Халифата новых стран и народов внедряли 

саму идею исламской мечети, оставляя местным зодчим право самим 

определять архитектурный облик, конструкции, строительные материалы 

здания. Конечно, в течение многих веков непременным оставались основные 

структурные элементы мечети - ориентация на Киблу, молитвенный зал, 

михраб, минареты и др. Эта же традиция преемственности сохранилась до 

наших дней, хотя среди современных архитекторов-проектировщиков 

указанные структурные элементы не являются догмой и с каждым годом в 

исламском мире появляются новые мечети с оригинальным решением как 

объѐмно-пространственной структуры, так и внутреннего пространства. 

Наглядным примером сказанному является упомянутая выше мечеть в 

Бейруте с остеклением витражей вместо стен молельного зала. Это говорит о 

том, что Ислам в соответствии со временем также интенсивно обновляется, 

развивается, иногда «ломая» устоявшиеся за много веков положения и 

правила исламского права. Это является одним из положительных качеств 

Ислама - никогда не замыкаться в себя, постоянно искать и находить новые 

выражения своих идей и веры. 
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 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Суммируя общий итог проведенного исследования архитектуры мече-

тей 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 явился 

объективным, постоянно действующим условием формирования местных 

архитектурно-планировочных, строительных и художественно-компози-

ционных 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 архитектурно-

планировочного формирования, основанные на положениях мусульманского 

права.  

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

различным категориям: одни из них (намазгох, идгох, мусалла) предназнача-

лись для массовых молений целой округи в дни крупных праздников - Рама-

зан 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). 

4. 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. Однокамерные 
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 мечети сформировались в виде фасадных (открытые с 1-2-3 сторон) и       

портально-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.  

5. 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, 

Исфарысая, Аштсая, 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.  

6. 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. 

7. 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, 
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 способствующей формированию индивидуального лица города или селения 

с использованием природного ландшафта. А гузарные мечети являются 

специфической разновидностью народного жилища. 

8. К основным приѐмам архитектурно-декоративного убранства 

мечетей Таджикистана относятся: 

- устройство деревянной наборной решетки ограждения айвана с 

акцентированной калиткой (верховья долин бассейнов рек Зеравшана, 

Исфарысая и Аштсая); 

- принцип разнообразной ритмической композиции повторяющихся 

прямоугольных панно с обрамлением из резного ганчевого бордюра на 

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, скрывающей концы балок перекрытий 

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

- геометрического и растительного узора, выполненного в различной 

технике (например, роспись, мозаика, резьба по дереву и камню, гипсовая 

лепка); 

- декорированное сталактитами (михрабные ниши, подкупольные     

пространства); 

- эпиграфический декор (в михрабных нишах, барабанах куполов, на 

плоскости стен и т.д.). 

 



140 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕКСТУ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Байхаки Абу-л-Фазл. История Маъсуд. Перев., предисл. и коммент. 

А.К.Арендса. Изд. 2-е. – М.: Наука, 1969, с. 290; Носири Хисрав. Сафар-

Наме. Перев., вступ. статья Е.С.Бертельса. – М.-Л.: АН СССР, 1933, - С. 32; 

Воизи Балхи. Фазоили Балх. (Пространство Балха). – Тегеран, 1931, на фарси 

яз., - С.36; Ибн Батута. Сафарномаи Ибн Батуто. (Путешествие Ибн Баттуты). 

– Тегеран, 1348 х., на фарси яз.; Саъди Муслихиддин. Избранное. – 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954, - С.51 и др.  

2. Бартольд В.В. Ислам.// В кн.: Бартольд В.В. Соч., т.VI. -М.: Наука, 

1966,с.79-139; Бартольд В.В. Ориентировка первых мусульманских мечетей. 

– Соч., т. I. – М.: Наука, 1963; Бартольд В.В. Ислам после пророка. 

Отделение церкви от государства. Сунны пророка. – Соч., т.VI. – М.: Наука, 

1966; Бартольд В.В. Ученые мусульманского Ренессанса. – Соч., т. IV. – М.: 

АН СССР, 1979 и др.  

3. Галеркина О.И. Материальная культура Средней Азии и Хорасана 

ХV-ХVI вв. по данным миниатюр ленинградских собраний. - Дисс…. канд. 

истор. наук. - М. - Л., 1951. -340 с., ил.; Галеркина О.И. Среднеазиатско-

китайские связи в миниатюрах XVI-XVII вв. // В кн.: Культура и искусство 

народов Средней Азии в древности и средневековье. – М.: Наука, 1979, с. 

105-112; Пугаченкова Г.А. Восточная миниатюра как источник по истории 

архитектуры XV-XVI вв.; Ашрафи М.М. Бехзад и развитие Бухарской школы 

миниатюры XVI в. – Душанбе: Изд. «Дониш», 1967. – 240 с., ил.; 

Рахматуллаева С.Д. Средневековое зодчество в миниатюрах Мавераннахра 

XV-XVI вв. – Душанбе: Дониш, 1997. – 158 с., ил.  и др.  

4. Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Бухарские записки. – Ташкент: 

Издат. Литер. и искусства, 1981. – 301 с., ил.  

5. Исмаилов Ш.Ш. Из истории народного просвещения в Туркестане 

конца XIX в. // ОНУ, 1974. – Ташкент, № 11, с.52; 59, с. 170-178; Бендриков 

К.Е. Очерки по истории образования в Туркестане. – М.: АН СССР, 1960; 

ЦГА Узб. ССР. Ф.47, оп. 1, д. 199, л. 18;  ЦГА  Узб. ССР. Ф. 47, оп. 1, д. 876, 

л. 39 и др.  

6. Мирбабаев А.К. К археологическому изучению медресе Рустамбека в 

Ура-Тюбе. // АРТ., вып. XIII (1973 год). – Душанбе: Дониш, 1977, с. 271-276. 

7. Негматов Н.Н., Авзалов Р.З., Мамаджанова С.М. Храм и мечеть 

Бунджиката на Калаи Кахкаха I. // МКТ, вып. 4. – Душанбе: Дониш, 1987, с. 

177-210. Благодаря археологическим раскопкам названной экспедиции в 

районе средневекового Бунджиката вскрыт ансамбль каменных построек 

Чильдухтарон, в составе которого были малый и большой мечети. См.: 

С.Хмельницкий Обидаи Чильдухтарон. // Мероси ниѐгон,  1995. – Душанбе, 

вып. 2, - С. 68-69. 



141 

 

 8. Мукимова Саодат, Хаитова Савлатби. Архитектура мечетей 

Ближнего и Среднего Востока (вопросы традиций и современности). Под 

редак. профессора С.М.Мамаджановой и доцента  З.В.Кобулиева. – Душанбе: 

ТаджикНИИПАГ, 2003. – 176 с., ил.   

9. Марков Е.Л. Россия в Средней Азии. Очерки путешествий по 

Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской 

областям, Каспийскому морю и Волге. – СПб, Т.1, 1901; Семенов А.А. 

Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратыгина и Дарваза. – М., 

1903; Путешествие в Бухару лейтенанта Остиндской компанейской службы 

Александра Борнса. – М.: АН СССР, 1950 и др. 

10. Умняков И.И. Архитектурные памятники Средней Азии. 

Исследования. Ремонт. Реставрация. 1920-1928 гг. – Ташкент, 1929; Шишкин 

В.А. Архитектурные памятники Бухары. – Ташкент: ФАН Узб. ССР, 1936; 

Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. – М.: АН СССР, 1948 и др. 

 11. МИА СССР, № 15 (Тр. СТАЭ, т.1). – М.-Л.: АН СССР, 1950; МИА 

СССР, № 37 (Тр. ТАЭ, т.II). – М.-Л.: АН СССР, 1953; МИА СССР, т. 66 (Тр. 

ТАЭ, т. III). – М.-Л.: АН СССР, 1958; МИА СССР, т. 124 (Тр. ТАЭ, т. IV). – 

М.-Л.: АН СССР, 1964. 

12. Воронина В.Л. Сырцовые минареты верховьев Зеравшана. // Тр. АН 

Тадж. ССР, т. 120. – Сталинабад, 1960, с. 56-61; Она же.  Архитектурные 

памятники Средней Азии. Бухара, Самарканд. - Л: Аврора, 1969.-37с., ил.; 

Она же. Народная архитектура Северного Таджикистана. – М.: 

Госстройиздат, 1959,. – 100 с., ил.; ВИА, в 12 - ти томах, т. 8. - М.: 

Стройиздат, 1969, - 491с., главы II, III,  IV и др. 

13. Негматов Н.Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в 

IX-X вв.). -  Душанбе: Дониш, 1977. – 279 с., ил.  

14. Мухторов А. История Ура-Тюбе (конец XV- начало XX вв.). – М., 

1998. – 278 с.; Мухторов, А. Хисор (охири асри XV - аввали асри XX) [Гиссар 

(конец XV - начало ХХ вв.) / А. Мухторов. – Душанбе: Адиб, 1995. – С. 304., 

на тадж. яз.; Мухторов А. Гузары Ура-Тюбе. – Ташкент: Чулпон, 1995. – 144 

с. и др. Археолог, профессор А.К.Мирбабаев посвятил часть своих трудов 

мечетям Северного Таджикистана, в частности Худжанда См.: Худжанд. 

Энциклопедия. – Душанбе: Гл. науч. редак. ТНЭ, 1999. – 928 с., ил. 

15. Худжанд. Энциклопедия. – Душанбе: Гл. науч. редак. ТНЭ, 1999. – 

928 с., ил.   

16. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. - Л.: АН 

СССР, 1927. - 256 с.; Бартольд В.В. Ориентировка первых мусульманских 

мечетей. – Соч., т. I. – М.: Наука, 1963; Бартольд В.В. Ислам после пророка. 

Отделение церкви от государства. Сунны пророка. – Соч., т.VI. – М.: Наука, 

1966; Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней 

Азии IX-XV вв. - М.: Наука, 1978. -361 с., ил.; Веймарн Б.В. Искусство 



142 

 

 арабских стран и Ирана (VII-XVII вв.). – М.: Искусство, 1974; Воронина 

В.Л. Ислам и архитектура (на примере Средней Азии). // АН, № 32. -  М., 

1984, с.157 - 163, ил.; Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран. – 

М.: ВНИИТАГ, 1991; Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества 

Средней Азии (IX-XX вв.). – Ташкент: Фан, 1980. – 100 с., ил.; Мец Адам. 

Мусульманский Ренессанс. – М.: Наука, 1966; Пугаченкова Г.А., Ремпель 

Л.И. Очерки искусства Средней Азии. - М: Искусство, 1982. -288 с. ил.; 

Хмельницкий С.Г. Между Саманидами и монголами. т. 2.- Берлин-Рига, 

1997.-229 с., ил.  Diez E. Churasanische Baudenkmaler. Bd. 1. – Berlin, 1918. 

Grabar O. The formation of Islamic Аrt. – New Haver. – London, 1973 и др.  

17.  Мамаджанова С., Мукимов Р. Архитектурное наследие Душанбе. - 

Душанбе: Мерос, 1993 - 172с., ил.; Мамаджанова С.М., Мукимов Р.С. 

Энциклопедия памятников средневекового зодчества Таджикистана. - 

Душанбе: Мерос, 1993. – 244 с.; Мамаджанова С.М., Мукимов Р.С. Мечети 

Таджикистана. – Душанбе: Мерос, 1994. – 99 с.; Мукимов Р. Зодчествo 

Северного Таджикистана V- начала XX вв. (генезис, эволюция, 

взаимовлияния и типологические особенности). – Дисс…. докт. архит. – М., 

1991. – 477 с.; Мукимов Р.С. История и теория таджикского зодчества. - 

Душанбе: ТНИИПАГ,  2002. - 480, ил.; Мукимов Р.С., Мамаджанова С. 

Памятники архитектуры и культуры Таджикистана. - Душанбе, 1984. - 15с.; 

Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М. Зодчество Таджикистана. - Душанбе, 

1990. -175  с.; Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М. Архитектурное наследие 

Худжанда. - Душанбе: Мерос, 1993. -251 с., ил.; Атаханов Т.М., 

Мамадназаров М.Х. Обследование памятников архитектуры Гиссарской 

долины в 1984-1985 гг. // АРТ, вып. XXV (1985 год). – Душанбе: Дониш, 

1994, с. 262-288 и др. 

18. Пугаченкова Г.А.  Зодчество  Центральной  Азии. XV век. - Ташкент: 

Изд. литер. и искусство, 1976.- С. 53-90.  

19. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии 

(IX-начало XX вв.) – Ташкент: Фан, 1990. – 182 с., ил.  

20. Аршавская З.А., Ртвеладзе Э.В., Хакимов З.А. Средневековые 

памятники Сурхандарьи. – Ташкент: Изд. Литер. и искус., 1982; Булатова В., 

Маньковская Л. Памятники зодчества Ташкента. XIV-XIX вв. – Ташкент: 

Изд. Литер. и искус., 1983.- 142 с., ил.; Памятники архитектуры 

Туркменистана. – Л.: Стройиздат, 1974. – 343 с., ил.; Памятники искусства 

Советского Союза. Средняя Азия. Справочник-путеводитель. Состав. 

Г.А.Пугаченкова. – М.: Искусство, 1983. – 425 с., ил.; Ртвеладзе Л., Ртвеладзе 

Э. Мусульманские святыни Узбекистана. – Ташкент: Гл. ред. энциклопедий, 

1996. – 103 с., ил.; Средняя Азия. Архитектурные памятники. IX-XIX вв. 

Фотоальбом. Состав. И.Бородина. – М.: Искусство, 1985; Бухара. 

Жемчужины  Востока. Фотоальбом. - Ташкент: Изд. Литер. и искус., 1997. – 



143 

 

 250 с., ил.; Глаудинов Б. История архитектуры Казахстана. Учебник. – 

Алма-Ата, 1999. – 340 с., ил. и др. 

21. Халпахчьян О.Х. Гражданское зодчество Армении. – М.: Стройиздат, 

1971; Хан-Магомедов С.О. Медресе комплекса Джума-мечети в Дербенте. // 

АН, 1967. – М., вып. 17; Джандиери М.И., Лежава Г.И.  Архитектура горных 

районов Грузии. – М.: Стройиздат, 1940 и др.  

22. Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. – М.: Наука, 

1979., Пугаченкова Г.А. Архитектура Средней Азии и Ирана в связях и 

взаимодействиях. // ОНУ, 1972. – Ташкент, № 10, с. 33-36; Пугаченкова Г.А.  

Искусство Афганистана. - М.: Искусство, 1963.- 248с., ил., Прибыткова А.М. 

Связи с Ираном и местные черты в архитектуре Средней Азии. // АН, 1982. – 

М., вып. 30, с. 140-146, ил., Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран. 

– М.: Стройиздат, 1972., Карцев В.Н. Зодчество Афганистана. - М.: 

Стройиздат, 1986. - 244 с., ил., Раллев А.Б. История архитектуры 

развивающихся стран- Киев: Вища школа, 1986., Короцкая А.А. Архитектура 

Индии. // В кн.: ВИА, в 12-ти томах, т. 1,8. – М.: Стройиздат, 1969/1970 и др.  

23. Кресвелл К.А.  Раннемусульманская архитектура. – Лондон, 1958, на 

англ. яз.  

24. Ле Стренже. Страны восточного Халифата. – Кембридж, 1905, на 

англ. яз. 

25. Прохацко Б. Основы исламской архитектуры. – Цюрих, 1988, на 

англ. яз.  

26. Годар А. Происхождение 4-х айванной мадраса, мечети и караван-

сарая. XV-XVI вв. – Париж, 1951, на франц. яз.; Годар А. Искусство Ирана. – 

Париж, 1962, на франц. яз. 

27. Херцфельд Э. Дамаск: исследование в архитектуре. Часть II. // В кн.: 

Искусство ислама, т. Х. – Лондон, 1943, на англ. яз.,  - С. 13-30.  

28. Мукимова Саодат Р. Историко-архитектурные аспекты развития 

мадраса в условиях исламского мира (истоки, развитие, типологические 

особенности, взаимодействие и преемственность традиций). – Дисс. канд. 

архит. – Душанбе, 2000. – 251 с., ил.;  

29. Фавваз Аль-Дахир. Культовая архитектура арабских стран Ближнего 

Востока и Центральной Азии (генезис, эволюция, историко-архитектурные 

сопоставления). – Дисс. канд. архит. – Бишкек, 2001. – 140 с., ил.;  

30. Буров А.К. Об архитектуре. - М.: Стройиздат, 1960, - С.17.  

31. Полуй Б.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате 

(экологические аспекты). – Л.: Стройиздат, 1989, - С. 15. 

32. Н.Н.Негматов. Таджикский феномен: теория и история. – Душанбе: 

Оли Сомон, 1997, - С. 21.  

33. В.Л.Воронина. К истокам строительной техники. // Проблемы 

истории архитектуры народов СССР. Сб. науч. Трудов, № 2. – М.: 

ЦНИИПГрадо, 1975,- С. 43.  



144 

 

 34. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. – 

М.: Искусство, 1982, - С. 3.  

35. Масов Р.  История топорного разделения. – Душанбе: Ирфон,  1991, 

с. 6-19.  

36. Википедия. http://www.stat.tj/russian_database/socio-demographic_ 

sector/administrative-area_units.xls; О численность населения Таджикистана на 

2016 года; Факты и цифры. Статистический обзор. – Душанбе: Гос. Стат. 

Агентство РТ, 1998, с. 11; Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. 

1999. – Душанбе: ПРООН, 1999. – 94 с., ил.  

37. Мамадназаров М.Х. Таджикское народное жилище (вопросы 

классификации). // Архитектура и строительство Узбекистана, № 11. – 

Ташкент, 1990, - С. 15-17.  

38. Таджикистан – геоисторический нерв планеты. Беседа с 

последователем русской военной школы востоковедения Шиловским С. // 

Вечерний Душанбе. – 22 апреля 1994 г.  

39. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая 

история. – М.: Наука, 1972; История таджикского народа. Под редак. Б.А. 

Литвинского, В.А. Ранова. – Том 1. – Душанбе: АН РТ, 1998; Негаматов Н.Н. 

Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан. – Гиссар, 

1992; Негматов Н.Н. Таджикский феномен: теория и практика. – Душанбе: 

Оли Сомон, 1997. и др.  

40. Поляков С.П. К вопросу об этнических компонентах таджикской 

культуры // В кн.: Проблемы истории культуры таджикского народа. – 

Душанбе, 1993. – С.72-78. 

41. Гафуров Б.Г. Таджики. Указ.соч. – С.75-81.; Ганиев, Д.С. Синтез ис-

кусств в архитектуре Таджикистана (проблемы развития, взаимодействия и 

преемственности) // Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - М., 2003. - 23 с., ил.    

42. Мукимов Р., Мамаджанова С. Зодчество Таджикистана. – Душанбе: 

Изд. Маориф, 1990. - С. 5-6.  

43. Мамаджанова С.М. История национального зодчества. – Душанбе: 

Изд. Мерос, 1993. – С.51-57, рис.5,6,7,80,81 и др.  

44. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. – 

М.: Искусство, 1982. – С. 235.  

45. Бируни Абурайхан. Памятники минувших поколений. – Т.1. – 

Ташкент: АН Узб. ССР, 1957. – С.48.  

46. Мукимов Р., Мамаджанова С. Зодчество Таджикистана. – Душанбе: 

Маориф, 1990. – С.7-8, 55-67.; С. Мамаджанова, Р. Мукимов, Д. Ганиев.  

Синтез искусств и архитектуры Таджикистана. (проблемы развития, взаимо-

действия и преемствености). – Душанбе: ТаджикНИИПАГ 2006. - С. 66.  

47. Мукимов Р.С. Архитектурная типология позднесредневековых 

городов Северного Таджикистана // Позднефеодальный город Средней Азии. 

http://www.stat.tj/russian_database/socio-demographic_%20sector/administrative-area_units.xls
http://www.stat.tj/russian_database/socio-demographic_%20sector/administrative-area_units.xls
http://www.stat.tj/ru/img/c5f6ba54defcfc7da86a8b9343132223_1459405562.pdf
http://www.stat.tj/ru/img/c5f6ba54defcfc7da86a8b9343132223_1459405562.pdf


145 

 

 /Актуальные проблемы исторической науки. – Ташкент: Изд. «Фан», 1990. - 

С. 65-70.   

48. Мукимов Р., Мамаджанова С. Зодчество Таджикистана. – Душанбе: 

Маориф, 1990. – С. 9. 

49. Мукимова Саодат Р., Хаитова С. Р. Архитектура мечетей Ближнего и 

Среднего Востока, указ. соч., - С. 6-27.  

50. Джордж Тардже. Мир паломничества. Книга из серии «Атлас чудес 

света» – М.: БММ АО,  1998. – 192 с. 

51. Джордж Тардже. Мир паломничества, указ. соч., - С. 136-137. 

52. Джордж Тардже. Мир паломничества, указ. соч., - С. 134-135. 

53. Джордж Тардже. Мир паломничества, указ. соч., - С. 138-139. 

54. В.Л.Воронина. Архитектура арабских стран. // В кн.: ВИА, в 12-ти 

томах, т.8. – М.: Стройиздат, 1969, - С. 22-24. 

55. В.Л.Воронина. Архитектура Египта. // В кн.: ВИА, в 12-ти томах, т.8. 

–М.: Стройиздат, 1969, с. 53.
  

56. В.Л.Воронина. Архитектура Ближнего Востока. // В кн.: ВИА, в 12-ти 

томах, т.8. –М.: Стройиздат, 1969, - С. 22.  

57. Джордж Тардже. Мир паломничества, указ. соч., с. 26-27.  

58. Мукимова Саодат Р., Хаитова С. Р. Архитектура мечетей Ближнего и 

Среднего Востока, указ. соч., - С. 9-12.  

59. Воронина В.Л. Ислам и архитектура (на примере Средней Азии). // 

АН, 1984. – М., вып. 32, - С. 158. 

60. Аль-Хабиб М. Арабская вязь на стенах. Единство каллиграфии и 

архитектуры. // Курьер ЮНЕСКО, 1973. - № 1, - С. 41. 

61. Бартольд В.В. Ислам после пророка. Отделение церкви от 

государства. Сунны пророка, указ. соч., - С. 111. 

62. Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии, указ. соч., с. 53. 

63. Воронина В.Л. Ислам и архитектура (на примере Средней Азии). // 

АН, 1984. – М., вып. 32, - С. 160. 

64. Негматов Н.Н., Авзалов Р.З., Мамаджанова С.М. Храм и мечеть 

Бунджиката на Калаи Кахкаха I. // МКТ, вып. 4. – Душанбе, 1984, с. 177-214.  

65.А.М.Наршахи. История Бухары, указ. соч., - С. 63.  

66. А.М.Прибыткова. Архитектура Средней Азии X-XII вв. // В кн.: 

ВИА, в 12-ти томах. Т. 8. – М.: Стройиздат, 1969, - С. 209, рис.9-2., рис. 9-1.
  
  

67. Большаков О.Г. Масджид. // В кн.: Ислам. Энциклопедический 

справочник. – М.: Наука, 1991, - С. 160. 

68. Прибыткова А.М. Связи с Ираном и местные черты в архитектуре 

Средней Азии. // АН, 1982. – М., вып. 30. – С. 140-146. 

69. Прибыткова А.М. Архитектурные школы Средней Азии. // АН, 1982. 

– М., вып. 30, - С. 107-108.  



146 

 

 70. Воронина В.Л. Мавзолей Саманидов и его зарубежные аналоги. // 

Известия АН СССР. – М., 1985. - Вып. 33, - С. 195. 

71. Прибыткова А.М. Архитектурные школы Средней Азии. // АН, 1982. 

– М., вып. 30, - С. 104-106. 

72. Фавваз Аль-Дахир Культовая архитектура арабских стран Ближнего 

Востока и Центральной Азии (генезис, эволюция, истрико-архитектурные 

сопоставления). – Дисс.... канд. архит. – Бишкек, 2001, - С. 43. 

73. Воронина В.Л. Архитектура древнего Пенджикента. // МИА СССР, 

№ 124. – М - Л., 1964, - С.78-87.  

74. Воронина В.Л. Конструкции и художественный образ в архитектуре 

Востока. – М.: Стройиздат, 1977, - С. 156. 
 
75. Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран. – М.: 

ВНИИТАГ, 1991, с. 65. 

76. Воронина В.Л. Тектоника в зодчестве Средней Азии. // АН, 1982. – 

М., вып.30, - С. 155.  

77. Якубов Ю. Работы Зеравшанского отряда в 1975 году. // АРТ., вып. 

XV (1975 год). – Душанбе, 1980, - С. 168.  

78. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней 

Азии…, указ. соч., - С. 112-113.  

79. Фавваз Аль-Дахир. Культовая архитектура арабских стран Ближнего 

Востока и Центральной Азии, указ. соч., - С. 43.  

80. Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран, указ. соч., с. 

65-66. 

81. Воронина В.Л. Резное дерево Зеравшанской долины. // МИА СССР, 

№ 15 (Тр. СТАЭ, т. 1). – М.-Л.: АН СССР, 1950. – С. 152-167. 

82. Резьба по дереву в долине Зеравшана. Альбом средневековых 

орнаментов. - М.: Наука, 1966, - С. 10-11, рис. 29.  

83. Проект Ага Хана «Человековедение» для Центральной Азии. – 

Душанбе: Дизайн-студия «Мир полиграфии», 2001, с. 202. 

84. А.И. Маняхина. Мавзолей Чоркух. // Мероси ниѐгон, 1999. – 

Душанбе, вып. 4, - С. 102-105.  

85. Diez E. Minbar. – Enzyklopaedie des Islam, 1-4. – Leiden-Leipzig. 

(1908), 1913-1934, c. 575-577; Большаков О.Г. Минбар. // В кн.: Ислам. 

Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991, - С. 165. 

86. Большаков О.Г. Манара. // В кн.: Ислам. Энциклопедический 

словарь. – М.:Наука, 1991, - С. 157.  

87. Pedersen J., Kern R.A., Diez E. Masdjid. – Encyclopaedia of Islam, 1-4. – 

Leyde-London (1908), 1913-1931, 3, р. 318-389. 

88. Большаков О.Г. Манара, указ. соч., - С. 158. 



147 

 

 89. Архитектура в непрерывности. Исламские публикации. – Нью-Йорк, 

1985 (Издание Фонда Ага Хана по архитектуре. Раздел: Мечеть в 

средневековом исламском мире. Автор. Роберт Хиленбранд), на англ. яз. 

90. Рената Холод, Хасануддин Хан. Мечеть в современном мире. – 

Лондон: Издат. «Темза и Гудзон», 1997, на анг. яз. 

91. Архитектура в непрерывности. Исламский мир сегодня.– Нью-Йорк: 

Исламские публикации, 1983, на анг. яз.  

92. Мусульманское право. Структура и основные институты. – М.: 

Наука, 1985. 

93. В.Л. Воронина. Ислам и архитектура, указ. соч., - С. 158. 

94. Г.А. Пугаченкова. Хоросанские мавзолеи. // В кн.: Художественная 

культура Средней Азии IX-XIII вв. – Ташкент: Издат. литер. и искусства, 

1983, - С. 14-29.  

95. В.Л. Воронина. Архитектура средневекового Ирана. // В кн.: ВИА, в 

12-ти томах, т.8. – М.: Стройиздат, 1969, с. 151, рис. 5. 

96. З.Алиева, Р.Мукимов, П.Самойлик. Мечеть Сангин. // В кн.: 

Хисорский заповедник и его архитектурные памятники. – Душанбе: ХИКЗ, 

1993, - С. 40-52, рис. 1-3. 

97. К.С. Крюков. Реконструкция Среднего Узгенского мавзолея. // АН, 

1967. – М., вып. 16, - С. 166.  

98. Фавваз Аль-Дахир. Культовая архитектура арабских стран Ближнего 

Востока и Центральной Азии (генезис, эволюция, историко-архитектурные 

сопоставления). – Автореф. дисс…. канд. архит. – Бишкек, 2001, - С. 16. 

99. Л.Ю.Маньковская.  Типологические основы зодчества Средней Азии, 

указ. соч., - С. 84-106. 

100. К.С.Крюков. Модуль  в памятниках средневекового зодчества. // 

АН, 1964. – М, вып. 17, с. 155-176. 

101. Р.С.Мукимов. Народная архитектура Верхнего Зеравшана (XIX-

начало ХХ вв.). – Дис. ... канд. архит. – М., 1980, - С. 115-121, табл. 26. 

102. С.Г.Хмельницкий. Метрическая сетка в памятниках зодчества 

Таджикистана. // В кн.: Строительство и архитектура. – Душанбе: Дониш, 

1977, - С. 102-112, рис. 

103. Л.Ю.Маньковская. Типологические основы зодчества, указ. соч., с. 

109. 

104. В.Булатова, Л.Маньковская.  Памятники зодчества Ташкента. XIV-

XIX вв. – Ташкент: Изд. лит. и  искус., 1983. Каталог, - С.76-131;  

105. Р.Мукимов, С.Мамаджанова. Кирополь – Истравшан - Ура-Тюбе, 

указ. соч.,  - С. 97-98, рис. 77.  

106. Г.А.Пугаченкова. Пути развития архитектуры Южного 

Туркменистана поры рабовладения и феодализма. // Тр. ЮТАКЭ, т.VI. –М.: 

АН СССР, 1958. – 491 с. ил. 



148 

 

 107. Л.Ю.Маньковская. Типологические основы зодчества, указ. соч. - 

С.114. 

108. Н.Негматов, Р.Авзалов, С.Мамаджанова. Храм и мечеть 

Бунджиката на Калаи Кахкаха I. // В кн.: МКТ, вып. 4. – Душанбе: Дониш, 

1987, - С. 177-210, ил.  

109. С.Мамаджанова, Р.Мукимов. Энциклопедия памятников 

средневекового зодчества Таджикистана. – Душанбе: Мерос, 1993, - С. 90, 

рис 122-123. 

110. Материалы по истории туркмен и Туркмении, указ. соч., - С. 174, 

421. 

111. Г.А.Пугаченкова. Пути развития архитектуры Южного 

Туркменистана поры рабовладения и феодализма, указ. соч., - С. 341; 

С.Г.Хмельницкий. Роль народной жилой архитектуры в развитии 

монументального зодчества Средней Азии эпохи феодализма. – Автореф. 

дисс. канд. искусств., 1963, с. 12-15; Саодат Мукимовой. Историко-архитек-

турные аспекты развития мадраса с условиях исламского мира (истоки, 

развитие, типологические особенности, взаимодействие и преемственность 

традиций). – Автореф. дисс. канд. архит. – Душанбе, 2000; Б.А.Литвинский, 

Т.И.Зеймаль. Аджина-Тепа. – М.: Искусство, 1971, - С. 50-56 и др.  

112. С.Мамаджанова, Р.Мукимов. Архитектурное наследие Душанбе. – 

Душанбе: Мерос, 1993, с. с.95-98; Они же. Энциклопедия памятников 

средневекового зодчества Таджикистана. – Душанбе: Мерос, 1993, - С. 80.  

113. Мукимов Р., Мамаджанова С. Кирополь – Истравшан - Ура-Тюбе. – 

Душанбе: Мерос, 1993, - С. 114-116. 

114. Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников 

средневекового зодчества Таджикистана, указ. соч., - С.74-75. 

115. Кушакевич А.А. Очерки Ходжентского уезда. // ТВ, 1972, № 14,  - 

С. 52.  

116. Каххори А. Конибодом. // Хучанд, вып. 11-Худжанд, 2004,- С.31-44.  

117. Мирбабаев А.К. Мадраса Канибадама и Исфары как памятники 

архитектуры, указ. соч. 212.  

118. Мукимов Р.С. Народная архитектура Верхнего Зеравшана XIX –

начала XX вв. – Дисс. канд. Архитектуры, 1980, с.19-20 приложения; 

Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 2. – Душанбе: Дониш, 1970, - С.107-

108. 

119. Мамадназаров М.Х. Тектонические особенности памирского 

жилого дома. // «Архитектура». Сбор. Науч. Трудов ЛИСИ, вып. 109. – Л., 

1976, - С. 25 и др.  

120. Захидов П.Ш. Самаркандская школа зодчих. (XIX-начало XX вв.). // 

ИЗУ, 1969. – Ташкент, вып. 4; Крюков К.С., Лукинская Н.М. Гузарные 



149 

 

 мечети Бухары. // АН, 1972. – М., вып. 19; Назилов Д.А. Зодчество горных 

районов Средней Азии. – Ташкент: ТГТУ, 1999, - С. 101-120 и др.  

121. Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана. – 

М.: Госстройиздат, 1959, - С. 28-34.  

122. Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников 

средневекового зодчества, указ. соч., - С.79-83. 

123. Воронина В.Л. Резьба по дереву в долине Зеравшана. // АН, 1969. – 

М., вып. 18; Рузиев М. Резное дерево Чорку. – Душанбе: Дониш, 1975; 

Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников средневекового 

зодчества, указ. соч., с. 104-105; Маняхина А.И. Мавзолей Чорку. // Мероси 

ниѐгон, 1999. – Душанбе, вып. 4, - С. 102-105 и др.  

124. Мамаджанова С., Мукимов Р. Энциклопедия памятников 

средневекового зодчества, указ. соч., - С.78. 

125. Воронина В.Л. Народная архитектура юга Таджикистана. // АН, 

1973. – М., вып. 21, - С.150-164.   

126. Андреев М.С. Краткие сведения об этнографической экспедиции, 

предпринятой летом 1924 года к горным таджикам Матчи, Каратегина, 

Гиссарского края и Ягноба. Научная хроника. // Изв. ТОРГО, т.XVII. – 

Ташкент, 1924.  

127. Атаханов Т.М., Мамадназаров М.Х. Обследование памятников 

архитектуры Гиссарской долины, указ. соч., - С. 274-286. 

128. Мамаджанова С., Мукимов Р. Архитектурное наследие Душанбе. –

Душанбе: Мерос, 1993, - С. 99-107. 

129. Например, специальная литература по истории зодчества Средней 

Азии свидетельствует, что тема квадратного помещения, перекрытие 

которого покоится на стенах и четырех стойках (как во многих мечетях 

каркасного варианта), традиционна и была издавна распространена в 

архитектуре древнего Востока. Например, Г.А.Пугаченкова считает, что до 

парфянского времени были характерны многочисленные четырехколонные 

комнаты переспольского ансамбля («гарем», таджары, сокровищница), хотя 

они здесь и представляли помещения второстепенного значения. Но уже в 

квадратном зале Нисы (Южный Туркменистан) эта композиция становится 

центральным компонентом ансамбля. Она ведет своѐ начало от архитектуры 

народного жилища – отголоски еѐ доныне можно видеть в сооружениях 

народов Кавказа, Ферганы, Памира и т.д. (см. Пугаченкова Г.А. Пути 

развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и 

феодализма. // Тр. ЮТАКЭ, т. VI. – Ташкент, 1958, - С. 111. 

130. Воронина В.Л. Проблемы раннесредневекового города Средней 

Азии. – Дисс…докт. истор. наук. – М., 1960, - С. 509.  

131. Арандаренко Г.  Дарваз - Каратегин. //  Военный сборник. – СПб., 

1883, - С. 310.  



150 

 

 132. Варыгин М. Опыт описания Кулябского бекства. // Изв. РГО, № 11, 

вып. 10. – СПб, 1916, - С. 76. 

133. Адрееев М.С. По этнографии таджиков. // В кн. «Таджикистан». – 

Ташкент, 1925.  - С. 164-165.  

134. Кисляков Н.А. Следы первобытного коммунизма у горных 

таджиков Вахио-Боло. – М. -Л.: АН СССР, 1936, - С. 26.  

135. Кисляков Н.А.Патриархально-феодальные отношения у оседлого 

населения Бухарского ханства. // Доклады делегации СССР на XXV 

Международном конгрессе востоковедов. – М., 1968, - С. 8. 

136. Кондауров А.Н. Патриархально-домашняя община и общинные 

дома у ягнобцев. – М.-Л.: АН СССР, 1940, - С. 22, 26. 

137. Мамаджанова С.М., Мукимов Р.С. Своеобразие архитектурно-

пространственной композиции мечетей XIX века в горных селениях 

Северного Таджикистана (на примере Верхнего Зеравшана). // Справочно-

информационный фонд ТаджикНИИНТИ, вып. 1. – Душанбе, 1983.  

138. Мукимова, Сайѐра Р. Принципы формирования архитектуры 

соборных и квартальных мечетей [Текст] / С.Р. Мукимова, С.Р. Хаитова // 

Методическое пособие. - Душанбе: ТТУ им. М.С.Осими, 2017. - 69 - С., ил. 

139. Мукимова Саодат Р., Хаитова С.Р. Происхождение и развитие ме-

четей на средневековом Востоке. // Архитектура и градостроительство стран 

Востока: традиции и современные проблемы. Международный сборник тру-

дов, выпуск третий. – Душанбе, 2002. – С. 53 – 58. Они же. Архитектура ме-

четей Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе: ТаджикНИИПАГ, 2003; 

Хаитова С.Р. Архитектурно-планировочные особенности мечетей в истори-

ческих городах Таджикистана. // Архитектура и градостроительство стран 

Востока: традиции и современные проблемы. Междун. сбор. науч. трудов, 

вып. 3. – Душанбе: Мерос, 2002, - С. 62-65; Она же. Историческая оценка ар-

хитектурно-строительной культуры мечети Таджикистана [Текст] / С.Р. 

Хаитова // Культура, образование: XXI век. Материалы республиканской 

научно–практической конференции Российско–Таджикский (славянский) 

Университет. – Душанбе, 10–12 апреля 2002 г. – С. 174 – 177; Она же. Исто-

рия формирования архитектурно–планировочного решения мечетей [Текст] / 

С.Р. Хаитова // Междун. симпозиум «Архитектурная среда: современность и 

перспективы» (сборник тезисов) 3–4 мая Таджикский технический универси-

тет имени акад. М.С.Осими – Душанбе, 2012. - С. 166 - 169. и др.  

140. Мукимов Р.С. Архитектура мечетей Верхнего Зеравшана. // 

Архитектура СССР. № 9. – М., 1978. 

141. Захидов П.Ш. Самаркандская школа зодчих …, указ. соч., - С. 21. 

142. Воронина В.Л. Заметки по народному зодчеству таджиков бассейна 

Зеравшана // СЭ. - № 3. – М., 1953. – С. 186.  



151 

 

 143. Мукимов Р.С. Народная архитектура Верхнего Зеравшана, указ. 

соч., - С. 97.  

144. Мукимов Р.С. Мечеть в селении Дар-Дар, указ. соч., - С. 134-135, 

рис. 1, 4, 5. 

145. Мамаджанова С., Усманов К. Строительная культура Северного 

Таджикистана XIX-XX вв. – Душанбе: Мерос, 2001, - С. 45, рис. 36.  

146. Мукимов Р.С. Народная архитектура Верхнего Зеравшана, указ. 

соч., с. 98. 

147. Воронина В.Л. Архитектурный орнамент древнего Пенджикента. // 

В кн.: Скульптура и живопись древнего Пенджикента. – М.: АН СССР, 1959, 

- С. 124-125, рис. 24. 

148. Хмельницкий С.Г. Роль народной жилой архитектуры в развитии 

монументального зодчества Средней Азии эпохи феодализма. – Автореф. 

дис. … канд. искусств., М., 1963, - С. 15.  

149. Мукимов Р.С. Мечеть в селении Дар-Дар, указ. соч., - С. 133-139. 

150. Воронина, В.Л. //Архитектурные памятники Средней Азии. Бухара, 

Самарканда. – Л: Аврора, 1969.  

151. Мукимов Р.С. Мечеть в селении Дар-Дар, указ. соч., 136-137. 

152. Воронина В.Л. Заметки по народному зодчеству…, указ. соч., - С. 

186.  

153. Мукимов Р.С. Народная архитектура Верхнего  Зеравшана,  указ. 

соч., - С. 101. 

154. Мукимова, Сайѐра Р. Принципы формирования архитектуры собор-

ных и квартальных мечетей [Текст] / С.Р. Мукимова, С.Р. Хаитова // Методи-

ческое пособие. - Душанбе: ТТУ им. М.С.Осими, 2017. – С. 29-40.; СНиП 31-

01-2005, Здания жилые многоквартирные, Душанбе 2013. – 52 с.; СНиП 31-

02-2007, Общественные здания и сооружения, Душанбе 2007.- 90 с.; СНиП 

21-01-2007 (МСН 2.02-01-97) Пожарная безопасность зданий и сооружений, 

Душанбе 2007. – 51 с.; СНиП 30-01-2007, Градостроительство. Планировка и 

застройка населенных пунктов. Душанбе 2009. - 154 с. 

155. Шерматов М.Ш. Градостроительство горного Таджикистана: 

современные проблемы освоения территорий. // «Горные регионы 

Центральной Азии: проблемы устойчивого развития». Тезисы докладов на 

междун. Конференции, 28 - 30 сентября  1999 г., г. Душанбе. – Душанбе: 

ТТУ, 1999, - С. 92; Мамаджанова С.М. Мукимов Р.С. Архитектура горного 

Таджикистана: вопросы рационального использования территорий. // Там же, 

с.58-59; Исмаилов М.И. Экологические проблемы архитектуры в условиях 

горных регионов Республики Таджикистан. // Там же, - С. 44-45. 

 



152 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЛИТЕРАТУРА 

 (Систематизированный перечень 

цитированной и использованной литературы) 
 

1. Абубакр, Мухаммад Наршахи. Таърихи Бухоро (История Бухары, пе-

ревод Н. Лыкошина) [Текст] / М.Н. Абубакр - Ташкент, 1897.  - 124 с. 

2. Алиева, З. Мечеть Сангин [Текст] / З. Алиева, Р. Мукимов, П. 

Самойлик // Сборник статей «Хисорский заповедник и его архитектурные 

памятники» – Душанбе: ХИКЗ, 1993. – С. 40-52, рис 1-3. 

3. Аль-Хабиб, М. Арабская вязь на стенах. Единство каллиграфии и 

архитектуры [Текст] / М. Аль-Хабиб. – Курьер ЮНЕСКО, 1973. - № 1.– С. 41. 

4. Андреев, М.С. По этнографии таджиков [Текст] / М.С. Андреев //  В 

кн. «Таджикистан». – Ташкент, 1925. – С. 164-165. 

5. Арандаренко, Г. Дарваз–Каратегин [Текст] / Г. Арандаренко // 

Военный сборник. – СПб, 1883. – С. 310. 

6. Архитектура в непрерывности. Исламские публикации [Текст]: 

Издание Фонда Ага Хана по архитектуре. Раздел: Мечеть в средневековом 

исламском мире / Автор Роберт Хиленбранд. – Нью-Йорк, 1985. – 231 с., на 

англ. яз. 

7. Атаханов, Т.М. Обследование памятников архитектуры Гиссарской 

долины в 1984-1985 гг. [Текст] / Т.М. Атаханов, М.Х. Мамадназаров // Архи-

тектура Республики Таджикистан (АРТ). - Душанбе: Дониш, 1985. - вып. 

XXV. – С. 280-288. 

8. Бартольд, В.В. Ислам [Текст] / В.В. Бартольд. // соч. Т.VI. –М.: Наука, 

1966. – С. 79-139. 

9. Бартольд, В.В. Ислам после пророка [Текст] / В.В. Бартольд // 

Отделение церкви от государства. Сунны пророка. – М.: Наука, 1966.– Соч.     

- Т. VI. – С. 111. 

10. Бартольд, В.В. Ориентировка первых мусульманских мечетей [Текст] 

/ В.В. Бартольд // Соч. Т. I. –М.: Наука, 1963. – 152 с. 

11. Бируни, Абурайхан. Памятники минувших поколений [Текст] / 

Абурайхан Бируни // Т.1. – Ташкент: АН Узб. ССР, 1957. – С. 48. 

12. Большаков О.Г. Манара. // В кн.: Ислам. Энциклопедический 

словарь. – М.:Наука, 1991, - С. 180. 



153 

 

 13. Большаков О.Г. Масджид. // В кн.: Ислам. Энциклопедический 

справочник. – М.: Наука, 1991, - С. 160. 

14. В.Булатова, Л.Маньковская.  Памятники зодчества Ташкента. XIV-

XIX вв. –Ташкент: Изд. лит. и  искус., 1983. Каталог, - С.76-131; 

15. Буров, А.К. Об архитектуре [Текст] /А.К. Буров. –М.: Стройиздат, 

1960. – 147 с., ил. 

16. Бухара. Жемчужины Востока / Фотоальбом. -  Ташкент: Изд. Литер. 

и искусс. 1997. – 250 с., ил. 

17. Варыгин, М. Опыт описания Кулябского бекства [Текст] / М. Вары-

гин // Известия РГО. – СПб, 1916. - № 11. - Вып. 10. – С. 76.  

18. ВИА, в 12 - ти томах. - Т.8. - М.: Стройиздат, 1969. – 491 с.  

19. В.Л.Воронина. Архитектура Ближнего Востока. // В кн.: ВИА, в 12-ти 

томах, т.8. – М.: Стройиздат, 1969, - С. 22. 

20. Воронина, В.Л. Архитектура древнего Пенджикента [Текст] / В.Л. 

Воронина // МИА СССР. – М. - Л., 1964. - №124. – С. 78-87. 

21. В.Л.Воронина. Архитектура Египта. // В кн.: ВИА, в 12-ти томах, т.8. 

– М.: Стройиздат, 1969, - С. 53.
  

22. Воронина В.Л. Архитектурный орнамент древнего Пенджикента. // В 

кн.: Скульптура и живопись древнего Пенджикента. – М.: АН СССР, 1959, - 

С. 124-125, рис. 24. 

23. Воронина, В.Л. //Архитектурные памятники Средней Азии. Бухара, 

Самарканда. – Л: Аврора, 1969. – 37 с., ил. 

24. Воронина. Архитектура средневекового Ирана. // В кн.: ВИА, в 12-ти 

томах, т.8. – М.: Стройиздат, 1969, - С. 151, рис. 5. 

25. Воронина В.Л. Заметки по народному зодчеству таджиков бассейна 

Зеравшана // СЭ. - № 3. – М., 1953. – С. 186.  

26. Воронина, В.Л. Тектоника в зодчестве Средней Азии [Текст] / В.Л. 

Воронина // АН, 1982. – М., вып.30, - С. 155. 

27. Воронина, В.Л. Ислам и архитектура (на примере Средней Азии) 

[Текст] / В.Л. Воронина // Известия АН СССР. –М., 1984. -№32. – С. 157-163. 

28. Воронина, В.Л. К истокам строительной техники [Текст] / В.Л. Во-

ронина // Сб. науч. трудов «Проблемы истории архитектуры народов СССР», 

№2. – М.: ЦНИИТИА, 1975. – С. 43. 

29. Воронина, В.Л. Конструкции и художественный образ в архитектуре 

Востока [Текст] / В.Л. Воронина. – М.: Стройиздат, 1977. – 160 с., ил. 

30. Воронина, В.Л. Мавзолей Саманидов и его зарубежные аналоги 

[Текст] / В.Л. Воронина // Известия АН СССР. – М., 1985. - Вып. 33. – С. 195. 



154 

 

 31. Воронина, В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана 

[Текст] / В.Л. Воронина. – М.:  Госстройиздат, 1959. - 100 с., ил. 

32. Воронина В.Л. Народная архитектура юга Таджикистана. // АН, 1973. 

– М., вып. 21, - С.150-164.   

33. Воронина, В.Л. Проблемы раннесредневекового города Средней 

Азии [Текст] / В.Л. Воронина // Дис. … докт.  истор. наук. – М., 1960. – 558 с. 

34. Воронина, В.Л. Резное дерево Зеравшанской долины [Текст] / В.Л. 

Воронина // МИА СССР, АН СССР (Тр. СТАЭ, т. 1). – М.-Л.: АН СССР, 

1950. - №15. –С. 152-167. 

35. Воронина, В.Л. Средневековый город арабских стран [Текст] / Л.В. 

Воронина. – М.: ВНИИТАГ, 1991. – С. 65.  

36. Воронина, В.Л. Сырцовые минареты верховьев Зеравшана [Текст] / 

В.Л. Воронина // Тр. АН Тадж. ССР. – Сталинабад, 1960. - Т.120. – С. 56-61. 

37. Галеркина, О.И. Среднеазиатско-китайские связи в миниатюрах XVI-

XVII вв. [Текст] / О.И. Галеркина // В кн.: Культура и искусство народов 

Средней Азии в древности и средневековье. – М.: Наука, 1979, - С. 105-112. 

38. Ганиев, Д.С. Синтез искусств в архитектуре Таджикистана (пробле-

мы развития, взаимодействия и преемственности) [Текст] Д.С. Ганиев, // 

Автореф. дис. ... канд. архитектуры. - М., 2003. – 24 с., ил.    

39. Гафуров, Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая 

история [Текст] / Б.Г. Гафуров. – М.: Наука, 1972. – 658 с., ил. 

40. Джордж, Тардже. Мир паломничества [Текст] / Т. Джордж // Книга 

из серии «Атлас чудес света». – М.: БММ АО, 1998. – 192 с. 

41. Захидов, П.Ш. Самаркандская школа зодчих. XIX - начало XX вв. 

[Текст] / Ш.П. Захидов. – Ташкент: Фан, 1965. – 175 с., ил. 

42. Каххори А. Конибодом. // Хучанд, вып. 11 - Худжанд, 2004, -С.31-44. 

43. Кисляков, Н.А. Следы первобытного коммунизма у горных таджи-

ков Вахио-Боло [Текст] / Н. А. Кисляков. – М.-Л.: АН СССР, 1936. – С. 26. 

44. Кисляков, Н.А. Патриархально-феодальные отношения у оседлого 

населения Бухарского ханства [Текст] / Н.А. Кисляков // Доклады делегации 

СССР на XXV Международном конгрессе востоковедов. – М., 1968. – С. 8. 

45. Кондауров, А.Н. Патриархально-домашняя община и общинные дома 

у ягнобцев [Текст] / А.Н. Кондауров. - М.-Л.: АН СССР, 1940. - С. 22- 26. 

46. К.С.Крюков. Модуль в памятниках средневекового зодчества. // АН, 

1964. – М, вып. 17, - С. 155-176. 

47. Крюков, К.С. Реконструкция Среднего Узгенского мавзолея. Вып. 16 

[Текст] / К.С. Крюков. – М.: АН СССР, 1967. – С. 166. 



155 

 

 48. Крюков, К.С. Гузарные мечети Бухары [Текст] / К.С. Крюков, Н.М. 

Лукинская. – М.: Вып. 19. АН, 1972. – С. 18-20. 

49. Кушакевич А.А. Очерки Ходжентского уезда. // ТВ, 1972, № 14, с.52. 

50. Мамаджанова, С.М. Синтез искусств и архитектуры Таджикистана 

(проблемы развития, взаимодействия и преемствености) [Текст] / С.М. 

Мамаджанова, Р.С. Мукимов, Д.С. Ганиев. – Душанбе: ТаджикНИИПАГ 

2006. – 162 с., 42 иил. 

51. Мамаджанова, С.М. История национального зодчества [Текст] / С.М. 

Мамаджанова. – Душанбе: Мерос, 1993. – 151 с., ил. 

52. Мамаджанова, С. Мечети Таджикистана [Текст] / С. Мамаджанова, 

Р.С. Мукимов. – Душанбе: Мерос, 1994. – 99 с. 

53. Мамаджанова, С. Своеобразие архитектурно-пространственной 

композиции мечетей XIX века в горных селениях Северного Таджикистана 

(на примере Верхнего Зеравшана) [Текст] / С. Мамаджанова, Р.С. Мукимов // 

Справочно-информационный фонд ТаджикНИИНТИ, Вып. 1. – Душанбе, 

1983. – 8 с. 

54. Мамаджанова, С. Энциклопедия памятников средневекового 

зодчества Таджикистана [Текст] / С. Мамаджанова, Р.С. Мукимов. – 

Душанбе: Мерос, 1993. – 244 с., ил. 

55. Мамаджанова, С. Строительная культура Северного Таджикистана 

XIX-XX вв. [Текст] / С. Мамаджанова, К. Усманов. – Душанбе: Мерос, 2001. 

– 100 с. 

56. Мамадназаров, М.Х. Таджикское народное жилище (вопросы 

классификации) [Текст] / М.Х. Мамадназаров // Архитектура и строительство 

Узбекистана. – Ташкент, 1990.  - № 11. – С. 15-17. 

57. Мамадназаров, М.Х. Тектонические особенности памирского жилого 

дома [Текст] / М.Х. Мамадназаров // Сбор. науч. трудов ЛИСИ, 

«Архитектура». Вып. 109. – Л., 1976. – С. 25. 

58. Маньковская, Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии 

(IX-XX вв.) [Текст] / Л.Ю. Маньковская. – Ташкент: Фан, 1980. – 182 с., ил. 

59. Маняхина, А.И. Мавзолей Чорку [Текст] / А.И. Маняхина // Мероси 

ниѐгон. – Душанбе, 1999. - Вып. 4. – С. 102-105. 

60. Масов, Р. История топорного разделения [Текст] / Р. Масов. – 

Душанбе: Ирфон, 1991. – 192 с. 

61. Материалы по истории туркмен и Туркмении [Текст] // МИТТ, Т. 1 – 

М., 1939. – 612 с. 



156 

 

 62. Мирбабаев, А.К. К археологическому изучению медресе Рустам-

бека в Ура-Тюбе [Текст] / А.К. Мирбобоев // Архитектура Республики Та-

джикистан (АРТ). вып. ХIII (1973 год) / А.К. Мирбабаев. – Душанбе: Дониш, 

1977. – С. 271-276. 

63. Мирбабаев, А.К. Мадраса Канибадама и Исфары как памятники 

архитектуры [Текст] / А.К. Мирбобоев // Архитектура Республики Таджики-

стан (АРТ). – Душанбе: Дониш, 1979. - Вып. XIV.   

64. Мукимов, Р.С. Архитектурное наследие Худжанда [Текст] / Р.С. 

Мукимов, С. Мамаджанова. –Душанбе: Мерос, 1993. – 251 с. 

65. Мукимов, Р.С. Архитектура мечетей Верхнего Зеравшана [Текст] / 

Р.С. Мукимов // Архитектура СССР. – М., 1978. - №9. – С. 138-144. 

66. Мукимов, Р.С. История и теория таджикского зодчества [Текст] / 

Р.С. Мукимов. – Душанбе: ТНИИПАГ, 2002. – 480 с., ил.  

67. Мукимов, Р.С. Мечеть в селении Дар-Дар [Текст] / Р.С. Мукимов // 

Известия АН СССР. – М., 1982. - Вып. 30. – С. 134-135. 

68. Мукимов, Р.С. Народная архитектура Верхнего Зеравшана (XIX-

начало ХХ вв.) [Текст] / Р.С. Мукимов // Дис. … канд. архит. – М., 1980.          

– С. 115-121, табл. 26. 

69. Мукимов, Р.С. Зодчество Таджикистана [Текст] / Р.С. Мукимов, С. 

Мамаджанова. – Душанбе: Маориф, 1990. – 175 с. 

70. Мукимов, Р.С. Кирополь - Истравшан - Ура-Тюбе [Текст] / Р.С. 

Мукимов, С. Мамаджанова. – Душанбе: Мерос, 1993. – 144 с., ил. 

71. Мукимова, Сайѐра Р. Принципы формирования архитектуры 

соборных и квартальных мечетей [Текст] / С.Р. Мукимова, С.Р. Хаитова // 

Методическое пособие. - Душанбе: ТТУ им. М.С.Осими, 2017. - 76 с., ил. 

72. Мукимова, Саодат Р. Историко-архитектурные аспекты развития 

мадраса в условиях исламского мира (истоки, развитие, типологические 

особенности, взаимодействие и преемственность традиций) [Текст] /С.Р. Му-

кимова // Дис. … канд. архит. – Душанбе, 2000. – 251 с., ил. 

73. Мукимова, Саодат Р. Соборные и квартальные мечети [Текст] / С.Р. 

Мукимова, С.Р. Хаитова // Методические указания и программа-задание к 

выполнению курсового проекта. – Душанбе: ТТУ, 2002. – 24 с., ил.   

74. Мукимова Саодат Р., Хаитова С.Р. Происхождение и развитие 

мечетей на средневековом Востоке. // Архитектура и градостроительство 

стран Востока: традиции и современные проблемы. Международный сборник 

трудов, выпуск третий. – Душанбе, 2002.– С. 53 – 58. 



157 

 

 75. Мукимова, Саодат. Архитектура мечетей Ближнего и Среднего 

Востока (вопросы традиций и современности) [Текст] / С. Мукимова, С. 

Хаитова. // Монография – Душанбе: ТаджикНИИПАГ, 2003. 176 с., ил. 

76. Мусульманское право. Структура и основные институты [Текст].– 

М.: Наука, 1985. – 321 с. 

77. Мухторов А. Гузары Ура-Тюбе. – Ташкент: Чулпон, 1995. – 144 с. 

78. Мухторов, А. История Ура-Тюбе (конец XV - начало XX вв.) [Текст] 

/ А. Мухторов. – М., 1998. – 278 с.  

79. Мухторов, А. Хисор (охири асри XV - аввали асри XX) [Гиссар (ко-

нец XV - начало ХХ вв.) [Текст] / А. Мухторов. – Душанбе: Адиб, 1995. – С. 

304., на тадж. яз. 

80. Назилов, Д.А. Некоторые черты архитектуры старого Ашта [Текст] / 

Д.А. Назилов // АСУ. – Ташкент, 1985. - №5. – С. 65-72. 

81. Назилов, Д.А. Зодчество горных районов Средней Азии [Текст] / 

Д.А. Назилов. – Ташкент: ТГТУ, 1999. – 232 с., ил. 

82. Негматов, Н.Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в 

IX-X вв.) [Текст] / Н.Н. Негматов. – Душанбе: Дониш, 1977. – 279 с., ил. 

83. Негматов, Н.Н. Таджикский феномен теория и практика [Текст] / 

Н.Н. Негматов. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – 406 с. 

84. Негматов, Н.Н. Храм и мечеть Бунджиката на Калаи Кахкаха I. 

[Текст] / Н.Н. Негматов, Р.З. Авзалов, С.М. Мамаджанова // В кн.: МКТ. – 

Душанбе: Дониш, 1987. - Вып. 4. – С. 177-214. 

85. Полуй Б.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате 

(экологические аспекты). – Л.: Стройиздат, 1989, с. 15. 

86. Поляков С.П. К вопросу об этнических компонентах таджикской 

культуры // В кн.: Проблемы истории культуры таджикского народа. – 

Душанбе, 1993. – С. 72-78. 

87. А.М.Прибыткова. Архитектура Средней Азии X-XII вв. // В кн.: 

ВИА, в 12-ти томах. Т. 8. – М.: Стройиздат, 1969, - С. 209.
  
  

90. Прибыткова, А.М. Архитектурные школы Средней Азии [Текст] / 

А.М. Прибытка // Известия АН СССР. - М., 1982. - Вып. 30. – С. 107-108. 

91. Прибыткова, А.М. Связи с Ираном и местные черты в архитектуре 

Средней Азии [Текст] / А.М. Прибытка // Известия АН СССР. - М., 1982. - 

Вып. 30. – С. 140-146., ил. 

92. Проект Ага Хана «Человековедение» для Центральной Азии [Текст]. 

- Душанбе: Дизайн-студия «Мир полиграфии», 2001. - 202 с. 



158 

 

 93. Пугаченкова, Г.А. Зодчество Центральной Азии. XV век [Текст] / 

Г.А. Пугаченкова. -Ташкент: Изд. литер. и искусство, 1976. - 115 с., ил. 

94. Пугаченкова, Г.А. Пути развития архитектуры Южного Туркмени-

стана поры рабовладения и феодализма [Текст] / Г.А. Пугаченкова // Тр. 

ЮТАКЭ. - М.: АН СССР, 1958. -  491 с., ил. 

95. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. – 

М.: Искусство, 1982, - С. 3.  

96. Пугаченкова, Г.А. Хоросанские мавзолеи [Текст] / Г.А. Пугаченкова 

// В кн.: Художественная культура Средней Азии IX-XIII вв. - Ташкент: Из-

дат. литер. и искусство, 1983. – С. 14-29. 

97. Резьба по дереву в долине Зеравшана [Текст] // Альбом средневеко-

вых орнаментов. - М.: Наука, 1966. – 173 с. 

98. Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Бухарские записки. – Ташкент: Из-

дат. Литер. и искусства, 1981. – 301 с., ил. 

99. Рената, Холод. Мечеть в современном мире [Текст] / Холод Рената, 

Хасануддин Хан. - Лондон: Изд. «Темза и Гудзон», 1997. – 327 с., на анг. яз. 

100. Рузиев, М. Резное дерево Чорку [Текст] / М. Рузиев. - Душанбе: 

Изд. «Ирфон», 1975. – 108 с., ил. 

101. Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 2. – Душанбе: Дониш, 1970, - 

С. 107-108. 

102. Таджикистан - геоисторический нерв планеты. Беседа с исследова-

телем русской военной школы востоковедения Шиловским С. [Текст] // Ве-

черний Душанбе, 22 апреля 1994 г. 

103. Таджикистан [Текст] // Факты и цифры. Статистический обзор. - 

Душанбе: Гос. стат. агентство РТ, 1998. – С. 11. 

104. Таджикистан [Текст] // Отчет по человеческому развитию. 1999. - 

Душанбе: ПРООН, 1999. – 94 с., ил. 

105. Фавваз, Аль-Дахир. Культовая архитектура арабских стран Ближне-

го Востока и Центральной Азии (генезис, эволюция, историкоархитектурные 

сопоставления) [Текст] / А-Д. Фавваз // Дис. ... канд. архит. / - Бишкек, 2001. 

– 140 с., ил.  

106. Хаитова, С.Р. Архитектурно-планировочные особенности мечетей в 

исторических городах Таджикистана [Текст] / С.Р. Хаитова // Междун. сбор. 

науч. трудов «Архитектура и градостроительство стран Востока: традиции и 

современные проблемы», Вып. 3. - Душанбе: Мерос, 2002. – С. 62 – 65. 



159 

 

 107. Хаитова, С.Р. Историческая оценка архитектурно-строительной 

культуры мечети Таджикистана [Текст] / С.Р. Хаитова // Культура, образова-

ние: XXI век. Материалы республиканской научно–практической кон-

ференции Российско–Таджикский (славянский) Университет. – Душанбе, 10–

12 апреля 2002 г. – С. 174 – 177. 

108. Хаитова, С.Р. История формирования архитектурно–

планировочного решения мечетей [Текст] / С.Р. Хаитова // Междун. симпо-

зиум «Архитектурная среда: современность и перспективы» (сборник тези-

сов) 3–4 мая Таджикский технический университет имени акад. М.С.Осими – 

Душанбе, 2012. - С. 166 – 169. 

109. Херцфельд, Э. Дамаск: исследование в архитектуре. Часть II [Текст] 

/ Э. Херцфельд // В кн.: Искусство ислама, т. Х. - Лондон, 1943. – С. 13-30, на 

англ. яз. 

110. Хмельницкий, С.Г. Роль народной жилой архитектуры в развитии 

монументального зодчества Средней Азии эпохи феодализма [Текст] С.Г. 

Хмельницкий // Автореф. дис. ... канд. искусств. - М., 1963. – 24 с.    

111. С.Г.Хмельницкий. Метрическая сетка в памятниках зодчества Та-

джикистана. // В кн.: Строительство и архитектура. – Душанбе: Дониш, 1977, 

- С. 102-112, рис. 

112. Хмельницкий, С. Обидаи Чильдухтарон [Текст] / С. Хмельницкий // 

Меросиниѐгон. - Душанбе, 1995. - Вып. 2. – С. 68-69. 

113. Якубов, Ю. Работы Зеравшанского отряда в 1975 году [Текст] / Ю. 

Якубов // Архитектура Республики Таджикистан (АРТ). - Душанбе, 1980. 

Вып. XV. – С. 168. 

114. Denike, B. Quelques monuments de bois Sculptesan Turkestan Occi- 

dentale [Text] / B. Denike // ArsIslamica, vol. II, pt. 1, 1935, p. 70, fig. 1-5. 

115. Diez, E. Minbar [Text] / E. Diez // Enzyklopaedie des Islam, 1-4. - Lei- 

den-Leipzig. (1908), 1913-1934, p. 575-577. 

116. Grabar, O. The formation of Islamic Ай. [Text] / O. Grabar // New Ha-

ver. - London, 1973. – 231 р. 

117. Le Recueildes Traditions mohametanes par AbouAbdailah Mohammed 

ibn Islam al-Bokhari [Text]: Publ. Par. M. Rudolf Kreht. 1-4. Leyde, 1862-1908.  

118. Pedersen, J. Masdjid [Text]: Encyclopaediaof Islam, 1-4 / J. Pedersen, 

A.R. Kern, E. Diez. – Leyde-London (1908), 1913-1931, 3, p. 372-449. 

 



160 

 

 Приложение 2  
 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

АББАСИДЫ - династия арабских халифов в 750-1258 гг., происходит 

от Аббаса, дяди Пророка Мухаммада (с).  

АВЕСТА - собрание религиозных текстов зороастрийцев, существовала 

при Ахеменидах в VI веке до н.э.  

АДАМ - по Корану, первый человек, созданный Аллахом, который за-

ставил ангелов поклониться его творению.  

АС-САЛАТ (араб.) - молитва. 

АЗАН (от араб.: азана - извещать, объявлять) - призыв мусульман к  

молитве. Состоит из семи формул, которые с наступлением времени каждой 

из пяти молитв, предписанных исламом, возвещает муэдзин с минарета мече-

ти. К пяти обязательным молитвам в день относятся: - салат ас-субх (молитва 

на рассвете); - салат аз-зухр (молитва в полдень); - салат ал-аср (предвечер-

няя молитва); - салат ал-магриб (молитва на закате); - салат ал-иша (молитва 

с наступлением ночи).   

АЛЛАХ (от араб. «аллах», т.е. «божество») - единый, единственный и 

всемогущий бог религии ислам. Согласно представлениям мусульман, Аллах 

создал мир, землю, растения, животных и человека. Аллах - единственный 

бог, у него не может быть ни сыновей, ни каких-либо соправителей или сото-

варищей. Аллах не имеет конкретного образа и не может быть изображен. 

Ему покланяются в мечетях, произнося молитвы и падая ниц, выражая тем 

самым покорность. Главным место поклонения Аллах является Кааба             

в Мекке. 

АРИИ (арийцы) - название народов, принадлежащих к индоевропей-

ской (прежде всего, индоарийской) языковой общности. Наименование 

«арии» зафиксировано в Авесте. 

АРКА (итал.) - 1. криволинейная конструкция (в отличие от свода и  

купола, расположенные в одной плоскости), образующая выпуклость в 

направлении, противоположном направлению действия основной нагрузки; 

2. архитектурная форма в виде проема с криволинейным очертанием верхней 

части. Арки различаются: по конструкции (сложная, клинчатая); по форме 

(полуциркульная, двуцентровая, многоцентровая, коробковая и др.); по 

назначению (для мостов, ворот, дверных и оконных проемов и т.д.); несущая; 

разгрузочная; подпружная и т.п.  

АСХАБ (сахаба, асхабы) - сподвижники Пророка Мухаммада (с), те, 

кто принял Ислам и участвовал в создании мусульманского государства в  

период жизни Пророка (с).  

БАГДАД - город. Основан в 762 г. Столица Арабского Халифата в    

IX-X вв., крупный научный и культурный центр Ближнего Востока. Ныне     

столица Ирака.  
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 БАЛХИ (перс.) - тип сводчатой конструкции, возводимой на прямо-

угольном основании. Кладка ведется наклонными отрезками от четырех     

углов. Назван по наименованию местности Балх в Северном Афганистане, 

где и возник этот тип конструкции.   

БАРАБАН - цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, 

на которой сооружен купол, с проемами для освещения внутреннего         

пространства здания. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК - в историко-культурном плане и географически 

обозначает территории на западе Азии и северо-востоке Африки, где распо-

ложены современные арабские государства, Израиль, Ирак, Кипр, Турция.  

ВЕРАНДА (англ.) - открытое или застекленное помещение, пристроен-

ное или встроенное в здание. В Центральной Азии известен под названием 

айван.  

ВОСТОК - историко-культурное и географическое понятие, объединя-

ющее территории от Среднеземного и Мраморного морей на западе до      

Тихоокеанского побережья Китая. Термин впервые введен в обиход древни-

ми римлянами. Иногда под понятием В. подразумевают Ближний, Средний и 

Дальний Восток. 

ГЕРАТ - вторая столица Тимуридского государства (XV в.) в Г. сохра-

нились монументальные памятники, в т.ч. мадраса, мечети, ханака. 

ДЖАБРАИЛ (библ. Гавриил) - ангел.  

ДЖУМА (от араб.: йаум ал джумъа - «день собрания») - пятница, празд-

ничный, но не обязательно нерабочий день недели у мусульман. В этот день 

все мусульмане должны собираться в мечети для совместной полуденной 

молитвы и слушании специальной пятничной проповеди (хутба).  

ДИККА (араб.) - специальный помост около минбара для провозглаше-

ния о начале молитвы.  

ДОМ ОГНЯ, «алоу - хона» - один из священных мест зороастрийской 

религии, Храм с подставкой для огня, где проводился ритуальный церемони-

ал преверженцев зороастрийской веры. В нем в раннем средневековые нахо-

дилась начальная школы. В древней Средней Азии - гостеприимный дом, 

своеобразный мужской клуб.  

ЗИЁРАТХОНА - происходит от араб. «зийара», т.е. комната поминове-

ния. Часто устраивается в погребальных сооружениях рядом с усыпальницей.  

ЗИККУРАТ - ступенчатая пирамида с культовым сооружением на 

верхней площадке в архитектуре Древнего Востока.  

ИД АЛЬ-АДХА (ид аль-кабир, иди курбон, курбон байрам) (араб.: 

праздник жертвенных животных) - главный праздник мусульман, который 

начинается 10-го числа месяца зу-ль-хиджжа и длится три - четыре дня. 

ИД АЛЬ-ФИТР (араб.: праздник разговения) - второй по значению 

праздник мусульман в честь завершения поста рамазан, отмечается 1-го и    

2-го числа месяца шаваль. 
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 ИСЛАМ (араб.: предание себя богу, покорность) - одна из мировых 

религий. Это социально-идеологическое явление, совокупность пяти основ-

ных религиозных правил: вера в то, что Аллах - единственное божество, а       

Мухаммад (с) - его посланник; молитва - салат; пост - саум; паломничество в 

Мекку - хаджж; обязательный налог на имущество и доходы - закят. 

ИСМАИЛИТЫ - последователи одной из крупнейших сект шиитского 

ислама. В Средней Азии исмаилиты подвергались гонениям последователями 

шиизма, поэтому мечетей в районах распространения последователей исмаи-

литов (например, в Бадахшане) нет.  

ИСО (библ. Иисус) - Пророк христианства.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТАДЖИКИСТАН - этнокультурная территория    

исторического расселения таджикского народа в прошлом. Его пределы 

очерчиваются в границах историко-географических зон Хоросано-

Гиндукушских, Памиро-Алайских и Тянь-шаньских горных систем, орогра-

фические и культурно-исторически объединенных бассейнами Сырдарьи,  

Зеравшана, Амударьи, Хоросанского Мургаба и Герируда. Понятие впервые 

введено академиком Н. Н. Негматовым.  

КААБА (араб.: «куб») - главная святыня ислама, здание в центре двора 

мекканской мечети аль-Масджид аль-Харам. В восточном углу здания в 

кладку вмурован «черный камень», посланный Аллахам с неба. Мусульмане 

всего мира при молитве обращаются лицом в стороны Каабы. Кааба является 

главным объектом хаджа. Паломники семь раз обходят вокруг Каабы и      

целуют «черный камень». До ислама Кааба была главной святыней жителей 

Мекки, вокруг неѐ установлены идолы большинства аравийских божеств, что 

делала еѐ общеаравийской святыней. 

КАДИ, казий (араб.) - религиозный судья в мусульманской общине. 

КИБЛА (араб.) - направление, а котором обращает своѐ лицо мусуль-

манин во время молитвы. Во всех мечетях кибла обозначается специальной 

нишей - михрабом. 

КОРАН (араб.) - священная книга мусульман, представляющая собой 

собрание «божественных откровений», которые были ниспосланы Пророку 

Мухаммеду (с). Слова Коран означает «то, что читают, произносят» (т.е. то, 

что было сказано Пророку Мухаммеду (с) и что он повторил). Коран делится 

на 114 глав, именуемых сурами. В свою очередь, каждая сура делятся на 

аяты. Аят - это фраза или фрагмент фразы.  

КУЛЬТ (лат.) - «почитание». Религиозное служение божеству и связан-

ные с этим обряды; преклонение перед кем - чем-нибудь, почитание кого - 

чего - нибудь. 

КУПОЛ (итал.) - пространственная конструкция двоякой кривизны (в 

виде перевернутой чаши), служащая для перекрытия обширного помещения, 

бывает ложный, клинчатый, сферический, сфероконический К. и др.  
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 КУФИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ - вид арабского письменности, создано в 

городе Куфа.  

ЛОДЖИЯ (итал.) - помещение, открытое с одной или с нескольких 

сторон.  

МАВЕРАННАХР (от араб. «Заречье») - историко-культурная страна. 

Термин возник в VIII в.   

МАДРАСА, медресе (араб.) - высшая школа Востока. Бывает светская, 

теологическая, с медицинским и другими уклонами.  

МАККА, Мекка - главный священный город мусульман в Хиджасе 

(Аравии). В этом городе родился, жил и начал свою проповедь основатель 

ислама Мухаммад (с).   

МАНИХЕЙСТВО - мировая религия, возникло в III в. в Иране при   

Сасанидах. Представляло собой синтез зороастризма, христианства и буд-

дизма. Основатель религии Мани, художник. 

МАСДЖИД, мечеть (араб.) - религиозно-культовое здание, в котором 

молятся мусульмане. Необходимым атрибутом М. являются: михраб, минбар, 

книгохранилище, помещение для ритуальных омовений. При масджид почти 

всегда бывает минарет - башня, с которой муэдзин провозглашает призыв на 

молитву - азан. 

АЛЬ-МАСДЖИД АЛЬ-ХАРАМ (араб.: Заповедная мечеть) - мечеть в 

Мекке, главная мусульманская святыня, является объектом паломничества. В 

центре двора этой мечети находится Кааба и священный источник – Зам-зам.  

МЕДИНА (араб.: Город, сокращенное название от Мадинат ан Наби) - 

Город Пророка Мухаммада (с). 

МИНАРЕТ (от араб. «манара») - башнеобразное сооружение при мече-

ти или мадраса, с которого муэдзин провозглашает азан - призыв к молитве. 

 МИХРАБ (араб.) - ниша со стрельчатым завершением в стене мечети, 

указывает направление на Каабу. Около михрабной ниши ставится минбар. 

МУСАЛЛА, муссаля (араб.) - место моления, по - перс. «намазгох» - 

первоначальный синоним «масджид», затем - открытое место за городом, где 

проводится общая молитва в мусульманские праздники разговения и жертво-

приношения. 

МУСО (библ. Моисей) - Пророк; доисламский Пророк. 

МУСЛИМ (от араб.: «предавший себя Аллаху») - мусульманин, после-

дователь Ислама (муслимин). 

МУЭЗЗИН, муэдзин (араб.) - служитель мечети, в обязанности которо-

го входит пят раз в день провозглашать с минарета азан - призыв на молитву. 

НАМАЗГОХ - архитектурный тип мечети - айвана для проведения 

праздничных молитв, собравших народ со всей округи. Устраивались, как 

правило, за городом на площади.  
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 ОМЕЙЯДЫ - династия халифов, правившая с 661 до 750 гг., когда   

Муавия перенес столицу в Дамаск и создал Омейядский халифат.  

ПОРТАЛ (латин.) - архитектурно обработанный вход в общественное 

здание, во дворец, в церковь, мадраса и т.п.  

ПОРТИК (латин.) - галерея, у которой хотя бы одна из продольных 

сторон представляет собой открытую колоннаду.  

РАБАТ (араб.) - укрепление, где обитают борцы за веру; название фор-

тов, крепостей VII - X вв. Средней Азии. С XI в. Стал обителям дервишей, 

т.е. ханака, караван-сарай. 

РАМАЗАН - девятый месяц мусульманского лунного календаря, один 

из четырех священных месяцев. 

РЕСТАВРАЦИЯ (латин.) - восстановление памятника архитектуры в 

его первоначальных формах.  

САЛЯМ (араб.) - пожелание мира и благополучия, происходящее из 

мусульманского приветствия ас - саляму алейкум (мир вам), на которое    

следует ответ ва-алейкум ас-аслям (и вам мир).  

САРДОБА (тадж.) - полуподземное круглое помещение с куполом; 

служит для накопления и хранения воды. 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАДЖИКИСТАН - имеется в виду территория пери-

ода обретения Таджикистаном своей государственности в начале ХХ века, 

когда таджики сложились в современную нацию.  

СРЕДНИЙ ВОСТОК - историко-культурное и географическое понятие, 

обозначающее территории Средней Азии, Ирана и Афганистана, которые 

вместе с ближневосточными странами входят в регион Юго-Западной Азии. 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ - часть азиатской территории бывшего СССР, где 

располагались бывшие союзные республики Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан и Киргизия. Это понятие впервые было введено после присо-

единения этой территории, вместе с Казахстаном, к русским владениям в   

60-х годах XIX века.  

СУДЖУД, сачда (араб.) - положение при молитве, когда стоя на коле-

нях, человек лбом касается земли.  

СУННА (араб.: путь, пример, образец) - поступки и высказывания 

Пророка Мухаммада (с), один из источников правил общественной жизни и 

толкования Корана, религиозного культа и права. От термина С. происходит 

название одного из направлений Ислама - суннизм. 

ТАХАРА, тахора (араб.: очищение, чистота) - принцип ритуальной   

чистоты, имеющий большое культовое значение в Исламе и выражающийся, 

в частности в системе ритуальных омовений, обязательных перед молитвой. 

Тахара производится в специальном помещении - тахоратхона.  

ХАДИС (араб.) - предание о словах и действиях Пророка Мухаммада 

(с), источник права. 
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 ХАЛИФ (араб.) – означает преемник, заместитель. Глава мусульман-

ской общины, заменяющий в некоторых функциях умершего Пророка      

Мухаммада (с). Первым Х. был Абу Бакр, следующим – Омар, Осман, Али.  

ХАЛИФАТ (от араб. «халифа») - название государства, возглавляемого 

халифом. Арабский Халифат просуществовал с VII по XIII вв. 

ХАНАКОХ, ханака (араб.) - обитель, временное пристанище дервиш-

ских орденов, паломников. В его состав входили общежития (завия) с 

худжрами, помещение главы ордена, трапезная, гостиная, зал для молитв, 

помещение для ритуальных омовений, зал для общих собраний, баня, иногда 

гробница покровителя ордена.  

ХАФИЗ (перс.) - чтец Корана; народный певец и сказатель. 

ХИДЖРА (араб. переселение, уход) - переселение Пророка Мухаммада 

(с) из Мекки в Медину в 622 году. С середины VII века эта дата принята в  

качестве начальной точки мусульманского летоисчисления, ведущего и по 

сей день по лунному календарю. 

ХОРОСАН - историко-культурная область, охватывавшая северо-

восточную часть Ирана, юг Туркменистана, северо-запад Афганистана в      

X-XII вв. Название Х. известно со времен Сасанидов. 

ХРИСТИАНСТВО - одно из мировых религий, сложился в I в. н. э. в 

провинциях Римской империи. В Средней Азии получило распространение 

уже в Кушанскую эпоху в связи с установлением Великого Шелкового пути 

и гонениями христиан византийскими, а затем Сасанидскими правителями    

в I-II вв. 

ХУДЖРА (араб.) - жилое помещение для учащихся и преподавателей 

мадраса и мечетях.  

ХУТБА (араб.) - проповедь, которая произносится во время пятничной 

молитвы, праздников жертвоприношения и в особых случаях. Хутба произ-

носит хатыб. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - географически включает всю огромную цен-

тральную зону азиатского материка. В историко-культурном значении ЦА - 

это регион историко-культурной общности народов, населявших современ-

ные области Монголии, Синь-Цзяна, среднеазиатских постсоветских         

государств, Казахстана, Восточного Ирана, Афганистана, Пакистана, Северо-

Западной Индии.  

ЯСРИБ (Ятриб) - город - оазис в Хиджасе, куда в 662 году переселился 

из Мекки основатель ислама Мухаммад (с), после чего город получил назва-

ние Медина (араб. город, сокращенный от Мадинат ан Наби – Город Пророка 

Мухаммада (с)). 
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 Приложение 3 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

Различные организации. 

АА СССР - Академия Архитектуры СССР, М. (сейчас Российская  

Академия архитектуры и строительных наук)  

АМК - Академия материальной культуры, М. 

АН СССР - Академия Наук СССР, М. (сейчас Российская АН)  

АН Тадж. ССР - Академия Наук Таджикской ССР, Душанбе (сейчас 

АН Республики Таджикистан)  

АН Узб. ССР - Академия Наук Узбекской ССР, Ташкент (сейчас АН 

Республики Узбекистан)  

ВНИИТАГ - Всесоюзный Научно - Исследовательский институт теории 

архитектуры и градостроительства, М. (сейчас Российский НИИТАГ)  

ГИИИДТ - Государственный институт изобразительного искусства и 

дизайна Таджикистана 

ГИКЗ - Гиссарский Историко-культурный заповедник, Гиссар  

ГМИНВ - Государственный Музей истории народов Востока, М.  

ГНИМА - Государственный научно-исследовательский музей архитек-

туры имени А.Щусева, М.  

ИВЛ - Издательство восточной литературы, М.  

ИИА Узб. ССР - Институт истории и археологии АН Узб. ССР, Таш-

кент (сейчас ИИА РУ)  

ИИАиЭ АН Тадж. ССР - Институт истории, археологии и этнографии    

имени Ахмада Дониша АН Тадж. ССР, Душанбе (сейчас ИИАиЭ АН РТ)  

КазГАСА - Казахская Государственная архитектурно-строительная 

академия, Алматы 

КГУСТА - Кыргыский Государственный Университет Строительства, 

Транспорта и Архитектуры, Бишкек 

ЛГПИ - Ленинабадский Государственный педагогический институт 

имени С.М.Кирова, Ленинабад (сейчас Худжандский Государственный уни-

верситет имени Б.Г.Гафурова, Худжанд)  

ЛИСИ - Ленинградский инженерно-строительный институт, Л. (сейчас 

Санкт-Петербурская инженерно-строительная академия, Санкт-Петербург) 

МАИКЦА - Международная ассоциация по изучению культур Цен-

тральной Азии, Париж-Москва 

МАрхИ - Московский Архитектурный институт, М. (сейчас Москов-

ская Архитектурная Академия)  

МГУ - Московский Государственный Университет имени М. Ломоносова, М . 
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 РАИМК - Русская академия материальной культуры, М. 

РАО - Российское археологическое общество, М. 

САГУ - Среднеазиатский Государственный университет, Ташкент 

(сейчас Ташкентский Госуниверситет) 

СамГАСИ - Самаркандский Государственный архитектурно-строитель-

ный институт, Самарканд 

СА РТ - Союз Архитекторов Республики Таджикистан, г. Душанбе 

СД РТ - Союз Дизайнеров Республики Таджикистан, г. Душанбе 

СНРПМ - Специальные научно-реставрационные производственные 

мастерские Министерства культуры Таджикистана, Душанбе  

СТАКЭ - Северо-Таджикистанская археологическая комплексная экс-

педиция АН Таджикистана, Душанбе  

СТАЭ - Согдийско-Таджикская археологическая экспедиция, М.  

ТаджикНИИПАГ - Таджикский Научно-исследовательский институт 

проблем архитектуры и градостроительства, Душанбе  

ТаджикГУОП - Таджикское Главное управление по охране и реставра-

ции памятников истории и культуры при Минкультуры Таджикистана, Ду-

шанбе (сейчас Управление по охране, реставрации и использованию памят-

ников истории и культуры Минкультуры РТ)  

ТаджикНИИНТИ - Таджикский Научно-исследовательский институт 

научно-технической информации, Душанбе (сейчас Национально-патентный 

центр)  

ТАКЭ - Термезская археологическая комплексная экспедиция, Ташкент 

ТашЗНИИЭП - Ташкентский зональный научно - исследовательский 

институт экспериментального проектирования, Ташкент (сейчас УзНИИЭП)  

ТАЭ - Таджикская археологическая экспедиция, М.  

ТГУ - Таджикский Государственный университет имени В.И.Ленина,      

Душанбе (сейчас Таджикский Национальный Госуниверситет)  

ТГПУ - Таджикский Государственный педагогический университет 

имени Кандила Джураева  

ТГТУ - Ташкентский Государственный технический университет   

имени А.Бируни, Ташкент  

ТОРГО - Туркестанское Отделение Русского географического обще-

ства, Ташкент  

ТПИ - Таджикский политехнический институт, Душанбе (сейчас ТТУ -

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими)  

ТФ АН СССР - Таджикский Филиал АН СССР, Душанбе (сейчас       

АН РТ)  
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 УФ АН СССР - Узбекский Филиал АН СССР, Ташкент (сейчас АН РУ) 

ХАЭЭ - Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, Ташкент 

ЦГА Тадж. ССР - Центральный Государственный архив Тадж. ССР,        

Душанбе (сейчас ЦГА РТ)  

ЦНИИПГрада - Центральный научно-исследовательский институт про-

ектирования городов, М.  

ЦНИИТИА - Центральный научно-исследовательский институт теории 

и истории архитектуры, М. (сейчас РНИИПАГ)  

ЦНТИ - Центр научно-технической информации, Москва 

ЮНЕСКО - Международная организация по делам культуры, науки и 

образования, Париж  

ЮТАКЭ - Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экс-

педиция, М.  
 

Периодические издания и труды научных учреждений. 

АН - Архитектурное наследство, М.  

АНУ - Архитектурное наследие Узбекистана, Ташкент  

АО - Археологические открытия, М.  

АРТ - Археологические работы в Таджикистане, Душанбе. 

АСУ - Архитектура и строительство Узбекистана, до 1990 г. (Строи-

тельство и архитектура Узбекистана), Ташкент. 

ВДИ - Вопросы древней истории, М.  

ВИ - Вестник истории, М. 

ВИА - Всеобщая история архитектуры, в 12-ти томах, М.  

ВФ - Вопросы философии, М. 

ИЗУ - Искусство зодчих Узбекистана, Ташкент  

Изв. АН Тадж. ССР. ООН - Известия Академии наук Тадж. ССР. Отде-

ление Общественных наук, Душанбе  

Изв. АН Тадж. ССР. Серия: ВИФ - Известия АН Тадж. ССР. Серия: Во-

стоковедение. История. Философия, Душанбе  

ИРГО - Известия Русского географического общества, М. 

ИАМК - Известия Академии материальной культуры, М.  

ИАН СССР - Известия АН СССР, М.  

ИРГО - Известия Русского географического общества, СПб.  

ЖС - Жилищное строительство, М.  

ЗВОРАО - Записки Восточного отделения Русского археологического        

отделения, М.  
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 КСИА - Краткие Сообщения Института Археологии АН СССР, М.  

КСИИМК - Краткие Сообщения Института материальной культуры АН 

СССР, М.  

КСИЭ - Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, М.  

МИ - Молодой инженер, ТПИ, Душанбе  

МКТ - Материальная культура Таджикистана, Душанбе  

МСН - Межгосударственные строительные нормы  

МСТК - Материалы для статистики Туркестанского края, Ташкент  

МИА СССР - Материалы и исследования по археологии СССР, М.  

МИТТ - Материалы по истории туркмени и Туркмении, М.-Л., 1939  

ОНУ - Общественные науки в Узбекистане, Ташкент  

ПТКЛА - Протоколы Туркестанского кружка любителей археологии,      

Ташкент.  

РГО - Русское Географическое общество, СПб. 

СА - Советская археология, М.  

СКСО - Справочная книжка Самаркандской области, Самарканд.  

СЭ - Советская этнография, М.  

СЭС - Среднеазиатский этнографический сборник, М.  

ТВ - Туркестанские ведомости, Ташкент.  

ТНЭ - Таджикская национальная энциклопедия, Душанбе.  

ТОВЭ - Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа, Л.  

ТСЭ - Таджикская Советская энциклопедия, Душанбе.  

УзГУ - Узбекский Государственный университет им. А.Навои, Таш-

кент.  

SBE - The Sackred Books of the East. F.Muller.- Oxford.  
 

Географические названия. 
 

ГБАО - Горно-Бадахшанская автономная область Республики Таджи-

кистан  

КР - Кыргызская Республика (с 1991 г.) 

Л. - Ленинград  

М. - Москва  

РТ - Республика Таджикистан (с 1991 г.)  

РУ - Республика Узбекистан (с 1991 г.)  

СПб - Санкт-Петербург  

ЦА - Центральная Азия 

 

 

 


