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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Взаимодействие пластических искусств и
архитектуры

представляет

собой

необходимым

разделом

теоретических

исследований синтезе искусства в условиях Таджикистана. Признавая однообразие
создаваемой в прошлом советской архитектурной средой и её несоответствие
многогранности и сложной структуры духовной культуры таджикского народа,
необходимо искать пути художественного взаимодействия и развития в
архитектуре

Таджикистана.

Эти

условия

требуют

более

широкого

сопоставительного анализа в историческом плане, целостности взгляда на них на
основе изучения этапов развития древней культуры в целях использования их в
современной архитектуре. [См., напр., подборку статей в газете «Коммунист
Таджикистана» под рубрикой «Какой быть архитектуре Таджикистана?» в
1978-1979 гг.]. Вопросы взаимодействия зодчества и других видов искусств,
участвующих в формировании

архитектурной среды должны, и могут быть

решены на основе изучения их составляющих, установления закономерностей их
взаимовлияния. Они требуют более широкого сопоставительного анализа в
историческом плане, целостности взгляда на них на основных этапах развития
древней культуры таджикского народа.
В настоящее время в период становления и развития молодого независимого
и в то же время древнего таджикского государства появилась необходимость
усиления идейно-художественной роли национального зодчества, возрастания
значимости социально-культурной и художественной роли всех пластических
искусств [под пластические искусства подразумеваются виды искусства,
произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь
во времени и воспринимаются зрением (монументальная живопись, скульптура,
графика,

декоративно-прикладные

виды

искусства,

художественное

конструирование - дизайн архитектурной среды и др.).], их активного участия в
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формировании целостной среды окружения, совершенствовании человеческой
личности.
Актуальность

вопросов

формирования,

развития

и

взаимодействия

пластических искусств и архитектуры Таджикистана вызвана также задачами
комплексного решения градостроительного преобразования городов и сел
республики. Этот вопрос также актуален для поиска новых творческих решений в
органической взаимосвязи пластических видов искусств, которые должны отвечать
основным направлениям развития современного архитектурного преобразования
Республики Таджикистан.
Обращение к традициям исторического наследия, сформированным в
течение небольшого в историческом плане отрезка времени - на протяжении второй
половины ХIХ - начала XXI вв. объясняется актуальностью задач сегодняшнего
времени. Доктором архитектуры, профессором Мамаджановой С.М. отмечено, что
«…на этом пути заметными вехами стали не только каждое десятилетие, но и
каждый год. У ровесницы советского строя - современной архитектуры
Таджикистана - история столь богатая и разнообразная по творческой
насыщенности, по наполненности событиями и явлениями, что можно несколько
десятков лет уравнять с иными веками» [91]. За почти столетие развития
современная таджикская культура (включая архитектуру, градостроительство,
искусство) получила возможность познакомиться с опытом мировой культуры, и в
частности европейской. Архитектурная наука и критика в Таджикистане
сформировались во второй половине ХХ века (1970-1980-е годы), когда начался
процесс осмысления эстетических ценностей архитектуры прошлого и настоящего,
социально-экономического и культурного развития таджикского общества. К
примеру, в практике строительства советского периода микрорайонов с типовыми
жилыми зданиями, отдельных типов общественных, социально-бытовых и иных
типов сооружений со стандартным набором пластических видов искусства).
Осмысление и профессиональная архитектурно-художественная оценка всех
этих явлений вошли в круг научных интересов данной диссертационной работы.
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Таким образом, актуальность научного исследования формулируется
следующими положениями:
- необходимостью широкого сопоставительного анализа взаимовлияния
пластического искусства и архитектуры в социально-историческом плане и
целостного взгляда на их совместное развитие на протяжении всей истории
древней культуры таджикского народа;
- усилением идейно-художественной роли национального зодчества,
возрастанием социально-культурного значения всех пластических искусств, их
активного участия в формировании целостной архитектурной среды,

в

совершенствовании человеческой личности;
-

постановкой

задач

комплексного

решения

градостроительного

преобразования городов и сел республики, формирования новой архитектурной
среды с учетом местной специфики и колорита;
- необходимостью оценки опыта взаимодействия и преемственности в
архитектурно-декоративном и монументальном искусстве, для поиска новых
творческих решений в органической взаимосвязи пластических видов искусств,
отвечающих задачам современного архитектурного преобразования Республики
Таджикистан;
- поиском новых решений, способствующих архитектурно-художественным
открытиям, помогающих при сравнении прошлого и настоящего понять суть
национальных традиций и самобытность народного искусства.
Связь темы диссертации с основными научно-исследовательскими
работами. Данная тема соответствует целям государственной научно-технической
программы, которая определяет государственную политику в области изучения,
охраны и реставрации памятников культурного наследия, «Концепция развития
культуры Республики Таджикистан»1, а также Государственной программы
охраны историко-культурного наследия на 2012-2020 гг., где указано на

1

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2005 года, №501
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реставрацию, консервацию и восстановление 43 памятников археологии и
архитектуры, формирование модернизированной технической базы реставрации,
обеспечение квалифицированными специалистами и др. [3].
Тема диссертационной работы связана с темой государственного бюджета
научно-исследовательской

работы

кафедры

«Архитектуры

и

дизайна»

Таджикского технического университета (ТТУ) им. акад. М.С. Осими, которая
разрабатывается автором диссертации с 2005 года.
Работа в целом построена таким образом, чтобы охватывать не только
архитектурные проблемы, но и социальные дисциплины исторического и
культурного характера. В связи с этим мы проанализировали историкоархитектурные и прочие как литературные, так и архивные источники для
получения достоверного понимания изобразительного искусства и архитектуры
Таджикистана.
Таким образом, анализ актуальности проведенных исследований показывает,
что вопросы взаимовлияния монументального искусства и архитектуры не
достаточно изучены, систематизированы и решены для практического применения.
Настоящая диссертационная работа посвящена решению этой проблемы и
охватывает последние исторические периоды развития - вторую половину ХIХ в.
(позднефеодальный),

ХХ

век

(социалистический)

и

период

обретения

Государственной независимости Республики Таджикистан (начало ХХI в).
Предметом

данного

диссертационного

исследования

является

формирование и развитие вопросов влияния монументального искусства и
архитектуры в городах Таджикистана во второй половине ХIХ - начале XXI вв. и
установление тенденций, связанных с созданием эстетически облагороженной
архитектурно-художественной

среды

в

условиях

поиска

национального

своеобразия и колорита в современной архитектуре.
Объект исследования включает в себя как памятники недалекого прошлого
(жилища,

мечети,

дворцы,

крепости,

мемориальные

постройки),

так

и

архитектурно-художественные комплексы, ансамбли, отдельные монументальные
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произведения скульптуры, живописи, резьбы по дереву, ганчу в зданиях и
сооружениях периода советской государственности Таджикистана (1924-1991 гг.);
проекты

и

произведения

осуществлённые
и

ансамбли

архитектурно-художественные
монументального

комплексы;

искусства;

творчество

индивидуальных зодчих архитектуры и искусства периода Независимости
Республики Таджикистан (1991-2018 гг.).
Границы исследования заданы со стороны объектов исследований.
Географически

это

современные

государственные

границы

Республики

Таджикистан, установленные в 1924 году. По мере углубления в историю эти
границы расширяются до прилегающих территорий исторических и культурных
регионов и стран, таких как Уструшан, Худжанда, Тохаристана, Ферганы,
Мавераннахра, Ферганская Гиссарская и Вахшская долины.
Хронологические границы исследования определяются периодом Нового
времени,

советской

государственности

и

государственной

независимости

Республики Таджикистан. При рассмотрении историко-культурного развития
первых государственных образований - Бактрии, Согда, Маргианы, Ферганы,
Хорезма - в работе привлечены и другие материалы (археологические,
архитектурные и художественные), начиная с V-IV вв. до н.э.
Цель исследований заключается в выявлении архитектурно-художественных традиций Таджикистана, взаимосвязь монументального искусства и
архитектуры в контексте историко-культурного развития, критическом анализе
опыта формирования и развития архитектурно-художественного образа в
новостроенных и зодческих городах Таджикистана, осмыслении творческих
подходов к решению вопроса взаимодействия традиций в изобразительном
искусстве.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:
1. Изучить развитие зодчества и монументального искусства на территории
Таджикистана с древних времен до современности.
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2. Рассмотреть и критически проанализировать особенности взаимовлияния
монументального искусства и архитектуры в различные исторические периоды их
формирования и развития.
3. Провести анализ основных этапов развития современной архитектуры и
монументального искусства с учётом преемственности в исторических городах
Таджикистана с их критической оценкой.
4.

Выявить

доминирующие

тенденции

творческого

взаимодействия

монументального искусства и архитектуры в исторических и современных городах
Таджикистана.
5. Провести апробацию основных результатов исследований в научнопрактической и учебно-методической деятельности (проектной деятельности,
конкурсных

предложениях,

дипломном

проектировании,

лекционных,

лабораторных и практических занятиях и т.п.) для реального осуществления
выявленных принципов взаимовлияния монументального искусства и архитектуры
с применением позитивных элементов исторически традиционной архитектуры.
Теоретической базой исследования послужила теоретическая концепция о
преемственном
традиций

развития

и

монументального

взаимодействия
искусства

и

архитектурно-художественных

архитектуры

исторического

и

современного Таджикистана. Концепция содержит теоретические обоснования,
практические разработки и методологическую систему реализации.
Методы

исследования

исследовании обстоятельств

и

материалы

формирования

основаны

на

комплексном

монументального искусства и

архитектуры Таджикистана с древнейших периодов вплоть до нашего времени;
исследование архивных и литературных источников; обобщении проектных и
исполнительских практик проектных организаций и отдельных мастеров
архитектуры и искусства при создании архитектурно-художественной среды с
помощью

пластических

художественных

форм;

натурном

обследовании

памятников архитектуры прошлого и отдельных произведений монументального
искусства современности; непосредственном участии автора в проектировании
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объектов дизайна архитектурной среды и монументального искусства в ряде
городов Таджикистана; руководстве курсовым и дипломным проектированием
объектов монументального искусства.
Исследования

были

направлены

на

использование

позитивных

традиционных историко-архитектурных методов и способов с учётом явлений,
происходящих в процессе их эволюции. В целом метод исследования имеет
комплексный характер, проводимый в два этапа, включающие в себя натурные
исследования

(фотографирование,

обмеры,

ознакомление

с

архивными

проектными и другими документами и др.) и процесс обобщения материалов.
В процессе диссертационного исследования автор использовал широкий
спектр информации: данные фототеки ЦГА Республики Таджикистан, архивов
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, Союза
архитекторов и дизайнеров РТ, ведущих проектных организаций, личные натурные
и проектные материалы.
Научная новизна исследований заключается в следующем:
1. Представлена анализом архитектурно-художественного наследия в виде
уникального явления традиционного значения в общности историко-культурного
наследия Таджикистана.
2. Выявлен преемственный путь развития различных форм взаимодействия
пластического

искусства

в

архитектуре

исторического

и

современного

Таджикистана.
3. Обобщён опыт становления и развития монументального искусства во
взаимодействии с архитектурой Таджикистана на протяжении второй половине
XIX - начале XXI вв.
4. Определена концепция формирования современного взаимодействия
архитектуры с пластическими видами искусства на основе тенденции освоения
традиционного историко-архитектурного прошлого.
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5. Проанализирована архитектурная и художественная практика городов
Таджикистана с выявлением творческих методов в монументальном искусстве и
архитектурно-художественной городской среде.
Практическая ценность работы включает следующие позиции:
1. Анализ и синтез архитектурно-художественной теории и практики в
произведениях пластических видов искусства и архитектуры в условиях
выявления национальной самобытности и колорита в архитектуре.
2. Определение сущности и основного направления реализации теорических
и практических принципов архитектурно-строительной науки при их применении
в области современного проектирования и строительства в Республике
Таджикистан.
3. Разработаны учебные пособия, проектные работы и предложения
использованы в педагогической деятельности на факультете «Строительство и
архитектура» ТТУ имени акад. М.С. Осими.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

Формирование

монументального

самостоятельной

искусства

и

архитектуры

системы
в

взаимовлияния

историческом

прошлом

Таджикистана как особое явление в общей культуре народов Центральной Азии.
2. Преемственное развитие архитектурно-художественного творчества
таджикского

народа

во

взаимосвязи

и

взаимовлиянии

с

архитектурно-

художественными традициями сопредельных народов Центральной Азии.
3.
искусства

Выявленные
и

устойчивые

архитектуры

с

черты

учётом

взаимовлияния

основных

монументального

параметров

социально-

географической среды Таджикистана.
4. Подходы к поиску, выявлению и реализации новых модернизированных
форм взаимодействия архитектуры с пластическими видами искусств в Республике
Таджикистан.
Достоверность исследования подтверждается натурным изучением более
60 объектов исследования в Гиссарской долине (экстерьеры и интерьеры жилых
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домов, дворцов, крепостей, мечетей, мавзолеев в гг. Душанбе, Вахдат, Гиссар,
Турсун-Заде и их округах), а также в городах и посёлках Хатлонской и Согдийской
областей Республики Таджикистан, освещенных в опубликованных статьях и
методических пособиях.
Личный вклад соискателя. Личный вклад автора диссертации заключается
в:

постановке

цели

исследования,

формулировке

задач,

разработке

и

совершенствовании методики исследования; участии в разработке методических
рекомендаций по архитектурному проектированию в условиях Таджикистана с
использованием историко-архитектурных традиций; в натурном обследовании
более 60 объектов синтеза архитектуры и пластических видов искусства в городах
и поселках Республики Таджикистан.
Автор

диссертации

являлся

исполнителем

научно-исследовательских

разделов по госбюджетной теме кафедры архитектуры и дизайна ТТУ имени акад.
М.С. Осими в 2011-2015 (г/бюджетная тема кафедры «АиД» «Архитектура и
монументальное искусство Таджикистана (традиции и современные проблемы)»,
раздел 9: «Синтез монументального искусства и архитектуры Таджикистана в XXначале XXI вв.») и 2016-2020 гг. (г/бюджетная тема кафедры «АиД» «Современные
проблемы развития градостроительства и планировки малых населенных мест
Таджикистана», раздел 6: “Малые архитектурные формы и благоустройства
территории в структуре малых городов и поселков Таджикистана”. Ей
осуществлялось руководство по курсовому проектированию касательно поиска
новых форм взаимодействия архитектуры и пластических видов искусства в
Республике Таджикистан на 3-м курсе, а также руководство дипломными
проектами архитектурного направления по этой теме на факультете СиА ТТУ им.
акад. М.С. Осими. Все соответствующие исследования, а также подготовка отчётов
и публикаций материалов проводились при непосредственном личном участии
автора в качестве исполнителя или соисполнителя госбюджетной НИР.
Апробация и внедрение. Ключевые положения исследования отображены в
заключительных и ежегодных отчетах госбюджетной НИР кафедры «АиД» ТТУ
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им. акад. М.С. Осими по темам «Архитектура и монументальное искусство
Таджикистана (традиции и современные проблемы)», раздел 9 за 2011-2015 гг.,
«Современные проблемы развития градостроительства и планировки малых
населенных мест Таджикистана», раздел 6 за 2016-2020 гг.
Результаты

диссертационной

работы

апробированы

и

внедрению. Имеются соответствующие справки, протоколы и акты

приняты

к

внедрения

в учебном процессе.
Внедрение

основных

результатов

диссертационного

исследования

осуществлено в учебном процессе кафедры «АиД» факультета СиА ТТУ им. акад.
М.С. Осими в виде учебных пособий и текстов лекций по взаимодействию
пластических искусств и архитектуры, мировой истории архитектуры и дизайна, а
также

в

дипломном

проектировании

монументального искусства

с

по

темам

использованием

создания

произведений

художественного наследия

прошлого Таджикистана. Выработаны рекомендации для современной практики
проектирования и строительства общественных зданий в городах Душанбе и
Худжанде.
Полнота

отражения

результатов

диссертации

в

публикациях.

Результаты диссертационного исследования в полной мере отражены в учебный
процесс 690101 – «Архитектура» и 6901-09 «Дизайн архитектурной среды»
специальности в качестве дополнительного учебного материала. В частности, в
период с 2016 по 2019 гг. изданы и используются в учебном процессе и 10 статьях,
в том числе 4 опубликованных в периодических изданиях, сборниках научных
трудов и материалах конференций различного уровня, в 2 зарегистрированных в
РИНЦ-е, 4 в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК при Президенте
Республике Таджикистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из одного тома на
141 стр., включающего текстовую часть - введение, три главы с выводами,
заключение, заключительные выводы и библиографического списка из 227
наименований. Иллюстрированная часть вместе с другими вспомогательными
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материалами внесена в приложении. Графическая подготовка таблиц выполнена
лично автором.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ
ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА
1.1. Природно-географические и климатические условия,
влияющие на пластические искусства и архитектуру Таджикистана
Республика Таджикистан - суверенное национальное государство –
провозгласило независимость 9 сентября 1991 года. До этого историко-политического акта оно было частью государства Советского Союза - СССР,
образованного в результате победы Октябрьской революции 1917 года и
национально-государственного разграничения, проведенного в Средней Азии
более 90 лет назад, т.е. в 1924 году.
Современный

(нынешний,

сегодняшний)

Таджикистан,

после

провозглашения независимости, полностью сохранил свою бывшую территорию,
расположенную между З6040/ и 41005/ северной широты и 67031/ и 75°14/ восточной
долготы, которая расположена приблизительно на широтах Греции, юга Италии и
Испании, во внутренней части обширного континентального массива Евразии.
Территория республики распространена с запада на восток на 700 км и с
севера на юг на 350 км. Она имеет сложную схему границ, отражающую
исторические и географические особенности расселения таджикского народа в
Центральной Азии. На севере она вклинивается в Узбекистан и, частично, в
Кыргызстан, занимая западную часть Ферганской долины. Республика граничит с
этими государствами на западе, северо-западе и северо-востоке. На юге и юговостоке она граничит с такими государствами, как Исламская Республика
Афганистан

(ИРА)

и

Китайская

Народная

Республика

(КНР).

Общая

протяженность государственных границ Республики Таджикистан составляет
около 3000 км. Из них 430 км приходится на границу с Китаем, а 1460 км - с
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Афганистаном. На западе пустынные и полупустынные участки Туранской
низменности вклиниваются в границы страны, которые постепенно переходят в
холмы и предгорья. На востоке к ее территории примыкают крупнейшие горные
хребты и плоскогорья центральной части Азии. Площадь Республики Таджикистан
составляет 143,1 тыс. м2. Население Таджикистана на 1 января 2015 года составило
8352,0 тысячи человек, из них городское - 2215,5 тысячи, сельское - 6136,5 тысячи
человек. В соответствии со сведениями Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан (Статистический сборник «Численность населения
Республики Таджикистан на 1 января 2015 года») в ГБАО проживают 214,3 тыс.
человек, Согдийской области - 2455,5 тыс. человек, Хатлонской - 2971,5 тыс.,
районах республиканского подчинения - 1922,0 тыс. человек [128]. Всего в
Таджикистане 18 городов, 57 поселков городского типа, 370 сельских джамоатов.
Более 85% населения Таджикистана проживает в пространственном уровне
до 1500-1600 м над уровнем моря (н.у.м.), а 1/3 часть населения проживает в
Северном Таджикистане, занимающий 1/6 часть территории республики, 30%
населения проживает в Гиссарской долине (12% территории республики), в том
числе 51,2% городского населения республики, 4/5 сельского населения
Таджикистана проживает в Вахшской долине [200] (СНОСКИ не подлежат
изменению!). Коренное население Таджикистана составляют таджики (85%),
узбеки - 14,0% и другие - 1%.
Таджикистан - страна горная с абсолютными высотами от 300 до 7495 метров.
Горы Таджикистана, относящиеся к высочайшим горным системам планеты,
занимают 93% его территории. На севере страны расположена Ферганская долина,
на северо-западе и в центральной части - Туркестанский, Зерафшанский,
Гиссарский и Алайский хребты, на юго-востоке - Памир с одной из самых высоких
точек земного шара - пиком Сомони - 7495 метров.
Около половины территории Таджикистана расположена на высоте
3000 м. Громады гор повсеместно изрезаны густой сетью ущелий и

более

каньонов, по

дну которых бушуют ручьи горных рек. Горные дороги, соединяющие речные
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долины в теплое время года, покрыты снегом на 6-8 месяцев в году. Равнинные
пространства представляют собой преимущественно расширенные участки речных
долин или обширные межгорные впадины. Именно здесь сосредоточена основная
масса населения республики [65].
Таджикистан как территория со значительными значениями колебаний высот
характеризуется многообразием климатических параметров, имеющих различные
значения с их сменой. Здесь наблюдается как субтропический климат в Вахшской
долине, пустынные равнины, степные предгорья, т.е. предгорная часть долин рек
южного Таджикистана, так и полярный климат вершин Ягноба, Горного Бадахшана
и т.п. В основном территория Таджикистана не отличается своими природными и
климатическими характеристиками в общей природной среде Средней Азии, где
климат, в основном, «сухой» и «резкоконтинентальный». Здесь относительно
холодная, также и кратковременная зима, и жаркое лето (рис. 5). Поэтому так (до
30°С и более) значительна разница между температурами зимы и лета (рис. 6).
Недра Таджикистана преобладают богатыми многообразными видами
полезных ископаемых, множество которых были разработаны ещё с глубокой
древности [78]. В Республике Таджикистан в общем выявлены 300 месторождений
золота, цинка, лазурита, свинца, угля, нефти, газа и др. полезных ископаемых, в то
время только около 100 месторождений эксплуатируются.
По объему водных ресурсов Таджикистану принадлежит второе место среди
стран СНГ (после Российской Федерации). Воды республики не имеют выхода к
океану. Здесь выделяют три основных речных бассейна: территория от Гиссарской
долины до Восточного Памира принадлежит бассейнам рек Амударья и Зеравшан,
а северная - к реке Сырдарья. Четыре реки Таджикистана имеют длину более 500
км, а 15 - от 100 до 500 км.
Территорию Таджикистана можно оценивать по его отдельным частям,
исходя из их географического положения, а также особенностям рельефа, климата
и сочетания разновысотных природных поясов, которые резко отличаются друг от
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друга. В связи с этим общую территорию Таджикистана делят на 6 природногеографических зон: Северный Таджикистан (Ферганская и Зеравшанская долины),
Юго-Западный Таджикистан, Центральный Таджикистан (включая Каратегин и
Дарваз), Западный и Восточный Памир [46].
Как известно, архитектура каждой нации формировалась под влиянием
сложного комплекса факторов (социальные требования, местные традиции,
идеология, культурные связи и т.д.), среди которых особую роль играют природноклиматические условия. Именно природная среда, которая ставит человека перед
необходимостью

использовать

имеющиеся

строительные

материалы

и

адаптироваться к условиям местного климата, привела к богатой палитре
выразительных средств архитектуры. Вследствие этого обсуждение становления
архитектуры в определенных критериях географической среды, т.е. в ландшафтном
аспекте, позволяет уяснить почти все особенности формирования государственных
и

региональных

традиций,

исторически

образовавшихся

своеобразием

совокупности местных условий.
В равнинных районах Центральной Азии, включая Таджикистан, толстые
слои лессовых отложений обеспечивали строителей самым простым и очень
подходящим материалом - глиной. Недоступность строительного леса и широкое
распространение лёсса в древности привело к широкому использованию в Средней
Азии в качестве основных строительных материалов их производных - пахсы и
глиняного кирпича. В строительстве природный камень использовался редко. Он
встречается в зданиях, расположенных в горных районах, а также в виде расчетов
правильных прямоугольных квадратов в некоторых зданиях Бактрии и
Тохаристана (мраморный известняк). Камень также использовался в основаниях и
капителях эллинизированных колонн и пилястр.
Таким образом, природно-климатические условия горных, предгорных и
равнинных частей Республики Таджикистан, изолированных ландшафтными
группами друг от друга, а также его территории и относительной экономической
независимости его отдельных областей, являются основами для проявления
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различий как в формах материальной культуры, так и формировании местных
региональных стилей в архитектуре. На образование этих местных традиций
архитектуры, в свою очередь, повлияли климат, демография, а также национальные
и бытовые особенности каждого культурного региона в отдельности.
1.2. Исторические и социально-экономические особенности
развития архитектуры и монументального искусства Таджикистана
Процесс формирования и расцвета национальной культуры таджикского
народа на всех этапах его развития был тесно связан с изучением его культурного
наследия. Следовательно, интерес к тому, как жили предки, никогда не угаснет в
человеке: сравнение прошлого и настоящего является средством понимания
закономерности исторических процессов, понимания бытия. В области искусства
и архитектуры такое сравнение порождает чувство национальной традиции,
самобытность народного творчества и дает силы для поиска художественных
открытий.
Таджики считаются одним из древних коренных народов Средней Азии.
Последователем школы востоковедения - русским военным С. Шиловским
отмечается, что «...таджики являются потомками древнейших аборигенов страны,
принадлежат к иранской группе великого арийского племени. Слово «таджик» как
этнический термин появилось в раннесредневековый период (VI-VIII вв.) и
относится ко всем иранцам («арианцам»). Ещё цари древнего Ирана («Ариана»)
называли себя ариями. Современными этнографами таджики определяются как
восточная часть персидского народа - персов, самого многочисленного среди
иранских народов. Историческую родину таджиков образовывали геокультурные
страны Хорасан, Мавераннахр, Хорезм, Бадахшан, Хефтруд и прилегающие к ним
регионы» [203].
Населявшие территорию Средней Азии восточноиранские племена и
народности уже в эпоху бронзы, т.е. во времена доклассового общества, создали
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самобытную культуру, своеобразие и высокий уровень развития, который
полностью раскрывается благодаря работам современных востоковедов [71]. При
этом надо учесть и то обстоятельство, что в районах формирования современных
таджиков с их самобытной культурой параллельно шел процесс становления и
другого современного народа Средней Азии - узбеков. Оба процесса, как считает
С.П. Поляков, проходили на базе тех же этнических групп древнего
среднеазиатского населения, о которых шла речь выше [149].
Образованию государств таджикского народа предают начало с образования
Саманидской державы (819-999 гг.), территория которой выходила за пределы и
рамки границ современного Таджикистана. В связи с этим архитектуру, а также и
культуру строительного ремесла на этой территории, в общем, можно
охарактеризовать проявлением общности, которая обусловливается помимо связи
исторических

положений

народов

Средней

Азии,

почти

идентичными

социальными, а также и относительно схожими как природными, так и
климатическими условиями, но и территорией появления таджикской архитектуры
в Средней Азии, Северном Афганистане и Хорасан.
В середине I тысячелетия до нашей эры в Средней Азии произошел распад
племенной системы, становление, развитие и кризис рабовладельческого общества.
Предками современных таджиков - согдийцами, бактрийцами, уструшанцами
воздвижены как монументальные постройки, так и крупные сооружения
ирригационного

назначения,

первобытнообщинного

строя

что
со

является
стороны

одним

из

факторов

централизованной

смены
власти

рабовладельческого государства [48]. Известно, что в конце IVв. до н.э. южная и
восточная части Центральной Азии относились к отдельным частям империи
известного легендарного полководца Александра Македонского. Именно после
смерти Македонского, со стороны государства Селевкидов, этот регион введён в
эллинистическую культуру. На основании исторических источников, можно
судить о постройках городов в рассматриваемый период [114]. Эти города, к
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которым можно отнести Бактрию, Кирополь, Газа, Александрию Эсхату,
Мараканду и т.п., обладали укрепленным и регулярным планированием.
Известно, что Селевкидское государство распалось в середине III в. до н.э.
Этот факт привел к образованию и формированию на исторической территории
Средней Азии два рабовладельческих государства - это Парфянское государство
(на западе) и Греко-Бактрийское государство (на востоке), которые развивали свою
собственную культуру, в последующим ассимилирующую и включающую
своеобразие

переломляющих

элементов

эллинизма.

Греко-Бактрийское

государство существовало до середины II в. до н.э. В его состав входили Бактрия,
Согд, а также Уструшан и Марв. В данный период уровень культуры народов
Средней Азии достиг достаточно высокого развития. Что касается сельских
поселений, то они имели отдельно стоящие дома общинного значения [115].
При существовании Кушанского государства (I в. до н.э. - IV в.н.э.)
наблюдается расширение экономических и политических связей, осваиваются и
строятся новые города, проводится крупное строительство. Особенно в Кушанский
период было проложено начало первому в истории трансконтинентальному
Великому Шелковому пути, который протянулся со стороны империи ханьского
Китая, пройдя через земли Кушанского и Парфянского государств, достигая
римское Средиземноморье. При этом наряду с существованием зороастрийских
культов, в южной области Средней Азии распространялся и буддизм, который
отразился на характере и образе архитектуры. К ярким памятникам данного
периода можно отнести поселение оазисного типа, которое находилось вблизи
города Термеза Айртам. Оно представляло собой многослойное городище,
находящееся на территории Северного Афганистана - Балх, где до недавного
времени простоял крупный храмовый комплекс в Баглане - Сурх-Котал, а также и
поселение-оазис, имеющий дворцовый комплекс вблизи Термеза и многие другие,
которые известны своим высоким уровнем архитектурно-художественной
культуры.
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После распада Кушанского царства в V веке на его территории возникло
новое государство, возглавляемое союзом племен эфталитов. Этот период в
истории

народов

Центральной

Азии

представляет

собой

распад

рабовладельческого общества. Основная часть Средней Азии оказывается во
власти Сасанидского Ирана, где вскоре начали утверждаться феодальные
отношения.
В середине шестого столетия в Центральной Азии (территория нынешних
стран Средней Азии и Казахстана, Афганистана и восточного Ирана)
сформировалось

широкое

правительство

номадов

-

Тюркский

каганат,

завладевших земли эфталитов. Некоторые регионы Центральной Азии - Согд,
Тохаристан, Чач, Фергана и другие были возглавлены местными правителями,
которые сохранили некоторую независимость. В результате дальнейшего распада
Тюркского каганата, а также всей рабовладельческой системы Уструшан,
Худжанд, Хутталь, Кобадиан, Буттум и другие стали независимой политической и
экономической единицей в Таджикистане.
Ранняя феодальная архитектура Мавераннахра или так называемого
Центрально-Азиатского

Междуречья

и

Тохаристана

отличается

яркой

преемственностью архитектурных и художественных приемов, сохраняя как
традицию синтеза архитектуры, монументальной живописи и скульптуры. Этот
этап связан с появлением феодальной системы, которая продолжалась до конца 7го века, т.е. до завоевания арабами.
«Для Мавераннахра и Тохаристана, как и для всей Средней Азии
раннефеодального периода, показательно существование мелких независимых
владений, образовавшихся в результате распада крупных государственных
объединений античности. Это определило появление укрепленных поселений и
замков-усадеб землевладельцев, пришедших на смену укрепленным городам
античности. Письменные источники периода рождения нового общественного
уклада доносят до нас сведения о цветущем состоянии ирригации, сельского
хозяйства и ремесел. Историко-архитектурные исследования, в свою очередь, дают
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возможность судить о состоянии материальной культуры, в частности об
архитектуре и изобразительном искусстве» [139].
«Выразительна и сама архитектура этого периода, представленная замкамикешками феодалов. Это монументальные сооружения, поднятые на высокие
глинобитные платформы, труднодоступные цитадели, как нельзя лучше выражали
сущность новых общественных отношений. Суровый крепостной характер
архитектуры этого времени можно проиллюстрировать такими примерами как
Чильхуджра, замок на горе Муг, Балалык-Тепе и др». [92].
«Но было бы ошибочно утверждать, что подобными монументальными
приёмами

исчерпывается

круг

архитектурных

образов.

Результаты

археологических исследований и анализы предметов изобразительного искусства
(Анниковское блюдо, очажки Афрасиаба, бронзовое блюдо из Берлинского
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» [156].
В конце VII-начале VIII вв. земли Центральной Азии были завоеваны
арабами, по большей части кочевниками, которые оставили свой след в
общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Историк
Беруни свидетельствует, что «в этот период не только были преданы огню капища
и скульптурные изваяния местных богов, но истреблены ученые и сожжены их
книги» [16].
Вступив в Халифат, Центральная Азия вышла на орбиту (поверхность)
мировой торговли караванами. Социально-экономическое развитие привело к
росту сельского населения, ремесел и торговли, активизировался торговый слой
(купечество), увеличилось количество ремесленников. В городской жизни рабады
приобретают все большее значение. Предпосылки для качественных изменений в
архитектуре и городском планировании накапливались.
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Во времена властвования арабов (VII-IX вв.) архитектуру в Центральной
Азии можно охарактеризовать в виде решительного отказа от процесса синтеза
искусств, широко распространенный ранее. Это привело к значительной потери
искусства и культуры народов Центральной Азии. Тем более процесс арабского
завоевания не мог внести существенное изменение в формирование и развитие
архитектуры Центральной Азии, так как к данному времени предки нашего
таджикского народа имели уже древние архитектурные и строительные традиции.
В IX-X вв. страна освобождена от арабского владычества, создаются
государства местных династий Тахирида и Саманидов. Города Центральной Азии
становятся все более феодальными. Эра IX-X вв. зафиксирована как период
формирования городов феодального строя, которые возникли и развивались на базе
экономического

подъёма,

которая

обусловлена

интенсивным

подъёмом

сельскохозяйственного ремесла и развитием как внешней, так и внутренней
торговли. При этом наблюдается возникновение новых типов зданий - каравансараи, медресе, мечети с высокими минаретами, жилые дома дворян и купцов,
вызванные новыми социально-экономическими условиями и религией. В данный
период была сформирована трехчастная структура города, состоящая из цитадели
(арка), шахристана и пригорода (рабад).
Процветание экономики привело к быстрому развитию многих городов
Центральной Азии, ставших центрами культурной жизни, среди которых
необходимо выделить Мерв, Бухару, Самарканд, Бунджикат. Развитие экономики
и культуры, архитектуры и искусства было настолько велико, что в специальной
искусствоведческой литературе зародилось понятие об эпохе «Восточного
Ренессанса», хотя такое стилистическое сравнение разных «Возрождений» в
искусстве и архитектуре невозможно. В общем, в IX-X вв. в Средней Азии, в том
числе и на территории Таджикистана, была заложена надежная основа целой
архитектурной школы, созревшей на лучших традициях прошлого.
В конце X - начала XI вв. знатными были тюркские племена. Старались снова
завладеть Центральной Азией. В конце 10 века некоторые тюркские феодалы -
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Караханиды - захватили земли Мавераннахра, а другие - Сельджукиды - в первой
половине XI в. заняли Хорасан. После этого представители тюркских племён были
поселены среди местного населения, после чего стали воспринимать и его
культурные традиции.
Города, особенно расположенные на торговых путях, продолжают свое
дальнейшее развитие, так как они находятся в центре ремесленных, торговых,
культурных и административных центров. Там же создаются новые типы зданий,
где преобладает структура купольных зданий: на базу четвертака был поставлен
восьмигранник,

служивший

барабаном

купола.

Стремление

феодальных

правителей воплощать в художественном образе представление о силе своей
власти

отражается

в

развитии

монументальных

сооружений.

Сочетание

центрического купольного помещения с разработанным порталом составляет
новую композицию архитектурной формы XI в. в Средней Азии.
«В конце ХП 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, а также часть
современного

Афганистана

вошли

в

состав

государства

Хорезмшахов,

значительная часть населения которого была таджикоязычной. Архитектура ХП
века основывалась на гармоничных пропорциях и четкой геометрии простых
объемов - кубических, граненных и выпуклых, художественно обогащенных
пластической разработкой кирпичных поверхностей. Дворец в Хульбуке, мадрасамавзолей Ходжа Машад в Сайёде, (рис.17) комплекс Чильдухтарон в Шахристане,
городки горняков на Памире, жилища афрасиабского городища позволяют уяснить
развитие зодчества IX-ХП вв., его связи с прошлым и настоящим, его специфику»
[107].
«В начале XIII века территорию Средней Азии завоёвывают орды
Чингизхана, тем самым положив конец существованию обширных государств.
Хорезм вошел в состав Золотой Орды, а остальная часть Средней Азии составило
Чагатайское государство. Страна долго не могла оправиться от катастрофических

26

разрушений, произведенных монголами, и поэтому архитектура ХШ в. в Средней
Азии представлена немногочисленными и неяркими сооружениями» [61].
В период начала второй половины ХIV века выделяется несколько владений,
на примере Бухары, Термеза, Хутталья, Бадахшана и др., которыми управляли
местные феодалы. Ещё в конце ХIV века Амир Тимур, как один из представителей
феодалов государства Чагатай, захватил власть и подчинил несколько других
феодалов. Проведя ряд удачных походов, Амир Тимур создал значимое для того
времени крупное централизованное государство, столицей которого стал город
Самарканд. В общем, во времена правления Амира Тимура наблюдается
увеличение

масштабов

зданий

и

сооружений

с

созданием

крупных

градостроительных ансамблей, а также ирригационные и инженерные сооружения.
Таким

образом,

государствования

постройки
Амира

в

виде

Тимура

и

сооружений
Тимуридов

и

строений

своеобразным

периода
своим

художественным образом показывают мощь и величество их государства, которая
до сих пор поражает своей грандиозностью размеров, а также и великолепием
отделки.
«На рубеже ХV-ХVI 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 ХVI в.
характеризуется уменьшением объема зданий, упрощением их декоративной
отделки, исчезают грандиозные порталы и высокие минареты. Большое развитие в
крупных городах Средней Азии в тот период получают ансамбли» [60].
В ХVII в. в результате непрерывных войн феодалов наблюдается начало
экономического и политического упадка Средней Азии, что отражалось также на
характере и идее архитектуры. Строительство было продолжено с потерей его
значимости, своих высоких технических и художественных качеств.
«В ХVШ в. на территории Средней Азии создаются три самостоятельных
ханства: Бухарское, Хивинское и Кокандское. На территории Таджикистана
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образовались бекства Ура-Тюбинское, Хисорское, Бальджуанское и др. Однако
раздробленность, набеги казахских султанов, нашествие калмыков и поход
Надиршаха с Ирана не сумели парализовать экономическую жизнь всех городов и
сельских районов Средней Азии. Более того, феодальная раздробленность, с одной
стороны, снизила значение центральной власти, с другой стороны, способствовала
благоустройству провинциальных центров, к которым относились города на
территории Таджикистана - Худжанд, Ура-Тюбе, Исфара, Канибадам, Куляб и др.
Так, условия военного времени вызвали необходимость укрепления городов,
произведения ремонта старых и возведения новых оборонительных сооружений во
многих городских и сельских поселениях. В этот период были укреплены
городские цитадели и городские стены в Ура-Тюбе и Худжанде, сооружены или
расширены крепости в селениях Ругунд, Hay, Унджи, Курук, Костакоз, Исписар и
других местах в Северном Таджикистане» [108].
Завоеванием Россией Бухарского ханства произошло в первой половине XIX
века, где была восстановлена его культурная жизнь, сильно подорванная смутами
ХVШ века. Подъем уровня экономики впрямую воздействовал на оживление и
развитие городской жизни, что привело к усилению в сфере торговли. К примеру,
была усилена взаимосвязь с Россией. Русские рынки, купцы, караван торговых
товаров в Россию явилось значительно важным фактором для развития культурной
и экономической жизнедеятельности Среднеазиатских государств. В данном
периоде особый интерес представляло народное зодчество XIX - начала XX вв.,
которое не испытывало упадок, а развивало лучшие черты творчества народной
культуры и искусства.
«Затянувшийся на 12 веков феодализм был прерван Октябрьской революцией 1917 года, которая вывела народы Средней Азии, в том числе
таджикский, из тупика на современный путь развития» [32].
1.3. Архитектурно-художественные традиции
зодчества Таджикистана
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Известно, что памятники архитектуры и искусства относятся к основным
источникам информации касательно общественной жизни, которые и его создали.
Что касается памятников зодчества, то они одновременно являются и памятниками
искусства, а также и строительной техники, которые предоставляют заметное
представление об эстетических нормах и правилах эпохи, его идеологии, развитие
таких факторов, как производительные силы и организация ремесел, а в некотором
случае и политической ситуации того времени, о чем нами было уяснено в
предыдущем разделе главы. Значение архитектуры было весьма точным образом
сформулировано Н.В. Гоголем: «Архитектура - тоже летопись мира: она говорит
тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о
погибшем народе» [50].
В данном разделе на примере Таджикистана мы хотим привести именно
подобную летопись мира, архитектурно-строительные, а также и художественные
традиции, которые уходят своими корнями в глубокую древность.
Одним из первых памятников Таджикистана является Грот Шахты на
Восточном Памире, украшенный изображениями животных и фантастических
существ. Исследователь этого памятника Ранов В.А. датировал эти наскальные
рисунки периодом раннего неолита или мезолита, т.е. 5-м тысячелетием до н.э. [50].
От эпохи позднего неолита (5-3 тысячелетие до н.э.) известно несколько поселений.
Один из них Куй-Бульён в районе Дангары, где в жилищах сохранились полы,
выстланные камнем [185].
К эпохе позднего неолита относится и поселение Саразм (от древнетаджикского

«Сари

замин»,

т.е.

«Начало

земли»),

один

из

центров

древнеземледельческих культур Средней Азии близ Пенджикента. Здесь в течение
с 1977 по 1989 гг. археологам под руководством А.Исакова удалось вскрыть целый
жилой массив, состоящий из 50 комнат, 5 двориков, 2 переулков и одной широкой
улицы. Каждый раскопанный объект представлял собой отдельный поселок
племенной общности. В свою очередь, эти общины расчленялись на группы-
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семейства, которые жили в отдельных домах, имеющих от 5 до 12 комнат [66].
Начиная с раннего бронзового века (III в. До н.э.) в поселении появились
самостоятельные религиозные сооружения, состоящие из четырех или пяти
обширных домов-комнат, в центре которых находились один или два каменных
алтаря.
Исследуя пути развития общества и его социальной культуры, огромный
интерес представил раскопанный в Саразме дворцовый комплекс, отличающийся
от

рядовых

домов

планировочной

композицией,

монументальностью

и

представительностью.
Отмечая феномен Саразма, А.Исаков подчеркивает, что архитектурные
комплексы (жилые, культовые, дворцовые сооружения), а также предметы
материальной культуры (печати, жезлы, металлические изделия, оружие,
украшения и т.п.) созданы в то время, когда человечество только освоило металл, а
в повседневной жизни каменные орудия все еще преобладали. Также поразительно,
что этот отдаленный горный регион, то есть верховья Зеравшана, стал центром
древней цивилизации, связанный (в IV-II тысячелетии до нашей эры.) с
древневосточными

культурами

древней

Месопотамии,

Ирана,

Южного

Туркменистана, западного и южного Пакистана и долины реки Инд [67].
К рассматриваемому периоду относится и появление населенных пунктов на
территории

Кайраккума,

ныне

занятого

обширным

водохранилищем

-

«Таджикским морем» на Сырдарье. «Постройки были из бревен и хвороста, а
иногда и камня. Помещения располагались цепочкой в виде отдельных секций с
очагом посредине. Жители, так называемой, кайраккумской культуры занимались
земледелием, разводили скот, ловили рыбу и даже добывали руду с целью
выплавки меди. Многие находки бронзовых изделий и специальных печей для
плавки

металла

свидетельствуют

о

древнейшем

этапе

таджикистанской

металлургии и металлообработки» [72].
В IV в. до н.э. во времена Греко-Бактрийского государства, в архитектуре
проявляются черты влияния греко-римского античного зодчества. В строительстве
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стали

применять

черепицы,

фронтоны,

каменные

рельефные

фризы

и

скульптурные детали, базы колонн «аттического» типа, ионические и коринфские
капители.
«На территории Средней Азии Александр Македонский строит несколько
городов. Так, на берегу Танаиса (Сырдарьи) он сооружает укрепление, окруженное
стеной, и называет его Александрией Эсхатой, т.е. Александрией Дальней. Остатки
этого города сейчас найдены таджикскими археологами, в частности СевероТаджикистанской археологической экспедицией под руководством академика Н.Н.
Негматова, на территории Худжандской крепости на берегу Сырдарьи» [137].
«К Греко-Бактрийскому периоду относится и городище Тахти-Сангин,
раскопанный в Кобадианском районе в Южном Таджикистане, в месте слияния
Вахша и Пянджа. Здесь в настоящее время полностью вскрыт общественный храм,
посвященный богу реки Окса - так называлась по-гречески Амударья» [79].
«Большую историческую ценность представляет крупный клад из золотых,
серебряных изделий и монет, обнаруженный в 1877 году жителями Кобадиана в
древних развалинах городища Тахти Кубод на берегу Амударьи» [47].
Архитектура

Кушанской

эпохи,

последней

стадии

эллинистической

культуры Средней Азии, продолжала традиции предыдущей Греко-Бактрий-ской
эпохи.

Этот

период

характеризуется

влиянием

буддийской

культуры.

Свидетельством распространения буддизма в Южном Таджикистане является
крупный буддийский храм кушанского времени в Кобадиане, в местности Шатур
Мулло на берегу Амударьи. Храм состоял из комплекса помещений и ступы крупного кирпичного сооружения, облицованного внизу каменными плитами.
Ступа в буддийской традиции символизирует центр вселенной, а купол,
располагающийся на его вершине - небесный свод [198].
К позднекушанскому времени относится христианский монастырь на берегу
Амударьи у Айваджа, состоящий из нескольких десятков многокомнатных
пещерных помещений жилого, культового и хозяйственного назначений. К более
позднему периоду, V веку, относится обнаруженное при строительстве 84

31

микрорайона города Душанбе древнее городище Шишихона. Здесь найдены
гончарные трубы - остатки водопровода, что свидетельствует об относительно
высоком коммунальном уровне поселения того времени. «Коллекция археологов
пополнилась детскими игрушками в виде птиц и лошадей, терракотовой
статуэткой, рельефным изображением божества Врет-рагна - бога Победы и
многими другими уникальными памятниками культуры» [184]. В раннем
средневековье

основным

землевладельца

и

объектом

укрепленные

строительства

поселения,

становится

зародыши

будущих

замок
городов.

«Архитектурное изучение сооружений Варахши, Пенджикента, Хульбука,
Шахристана и других городов показало не только выразительность замков
феодалов, поднятых на высокие глинобитные платформы, но и высокий уровень
развития декоративного убранства, монументальной живописи и ваяния» [226].
«О городе эпохи раннего средневековья дают представления раскопки
Пенджикента, объявленные в 1979 году археологическим заповедником. Этот
небольшой город согдийцев в верховьях Зеравшана, просуществовав с V по VIII
век, погиб под ударами арабских захватчиков. Именно здесь пенджикентский
владетель Диваштич возглавил антиарабское движение согдийцев» [55].
«В развалинах Пенджикента археологи обнаружили жилые кварталы
горожан, храмы, общественные здания и дома правления. Стены многих
помещений были украшены красочной росписью, в нишах были установлены
скульптуры людей, драконов и зверей. Одна из скульптурных композиций в виде
фантастических фигур олицетворяет реку Зеравшан, которая пользовалась
религиозным почитанием. Об этом свидетельствует и греческое название реки Политимед, т.е. Многопочитаемый. Согдийцы называли Зеравшан Намик, что
также имеет тот же смысл» [55].
«Живопись

древнего

Пенджикента,

(рис.10,11)

занимаемая

в

среднеазиатской культуре выдающееся место, рассказывает сцены из народных
сказаний, которые впоследствии отразились в знаменитой поэме Шахнамэ
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таджикско-иранского поэта Фирдоуси. В частности, в одном из росписей на стенах
зала изображены подвиги легендарного Рустама» [57].
«Другим, не менее известным, городом Мавераннахра была столица
Уструшаны Бунджикат, раскопанная СТАКЭ недалеко от современного районного
центра Шахристан Согдийской области. Развалины Бунджиката ныне называются
Калаи Кахкаха (рис.50). Здесь был вскрыт крупный дворец, включающий около
двух десятков помещений, в том числе главный парадный зал и малый зал приёмов.
Настенная живопись одного из помещений этого крупнейшего в Средней Азии
дворца воспроизводит известную композицию с волчицей с двумя младенцами,
припавшими к ее соскам (рис.49). Этот сюжет был символом древнего Рима,
поэтому сцена с волчицей наглядно свидетельствует о теснейших культурных
византийско-согдийских связях в раннем средневековье» [40].
«Город в целом был сильно укреплен и хорошо благоустроен. Кроме
укрепленного дворца, Бунджикат имел жилые кварталы различных социальных
слоев городского населения, храм идолов, некрополь, торговую площадь,
постройку для воинского гарнизона, плац. Стены жилищ, как и других построек
города, были выполнены из битой глины или кирпича-сырца. Кровля была
деревянной с толстым земляным слоем. Деревянные балки, перекрытия, колонны,
детали утвари часто покрывались затейливой резьбой. Из дерева выполнялись и
такие культовые элементы как идолы. Именно такой деревянный идол был найден
в Айнинском районе [56]. Этот согдийский идол - свидетель распространения
нескольких форм религиозных верований в Мавераннахре в VII-VIII вв., когда
одновременно сосуществовали культы огня, идолов, воды, деревьев, камней,
предков и т.п. Идолопоклонники изображали своих идолов в виде человеческих
фигур и устанавливали их в храмах. Нередко они вырезались на деревянных дверях
домов и были олицетворением духа-хранителя дома» [58].
«Культовая архитектура этой эпохи в Тохаристане представлена буддийским
монастырем Аджинатепа (рис.47), близ Курган-Тюбе в Хатлонской области,
который включал двор со ступой в центре и множество помещений культового,
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жилого и хозяйственного назначений по периметру. Монастырь украшали
многочисленные статуи, среди которых была 12-метровая статуя лежащей Будды
из глины» (рис.12,13) [80].
«В горных ущельях Туркестанского, Зравшанского и Хисорского хребтов
возводились укрепленные сельские поселения, террасно расположенные на склоне
холма. Вершину холма обычно занимал замок феодала, дополнительно
укрепленный крепостными стенами и входными воротами. К такому поселению
относится Гардани Хисор, раскопанное Зеравшанским археологическим отрядом
под руководством Ю. Якубова. Поселение находится недалеко от селения Мадм
Айнинского района, где террасные жилые постройки состояли из ряда секций:
одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных «секций-квартир» [227].
В раннем средневековье переживает новый расцвет область Кобадиан, где в
этот период чеканилась своя монета. Здесь археологами обнаружен ряд
сооружений,

дающий

науке

интересные

материалы

для

характеристики

архитектурных деталей, керамики и монетного чекана.
«Из замков, сохранившихся во многом количестве с эпохи раннего
средневековья на территории Таджикистана, заслуживает внимания Чильхуджра в
Шахристанском районе Согдийской области. Замок, расположенный вблизи от
известного

городища

Калаи

Кахкаха,

представляет

собой

двухэтажное

монументальное сооружение, укрепленное угловыми башнями и входным
лабиринтом, в структуру которого включены парадные залы, жилые покои,
святилище, хозяйственные и дворцовые постройки. Как показал анализ
архитектуры замка, зодчие предварительно спроектировали здание с применением
законов пропорций и гармонии» [157].
Как отмечалось выше, архитектура периода арабского завоевания (VII-IX вв.)
в Центральной Азии характеризовалась решительным пренебрежением синтеза
искусств и культуры, которые ранее имели широкое распространение. «В этот
период появляются новые типы сооружений, связанные с идеологией ислама:
мавзолеи, мечети, мадраса, хонако, каравансараи, рабады. В первое время арабы
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стали использовать под свои нужды местные храмы и общественные сооружения.
Так, многоколонный храм идолов в Бунджикате путем устройства михраба был
превращен в мечеть» [138]. Всё это было применено также и для религиозных
зданий, в т.ч. и христианских церквей.
Яркий уровень развития культуры, архитектуры и искусства в IX-X вв.
наступил в период формирования первого таджикского государства - государства
Саманидов. Данное развитие также охватил и сферу идеологической, философской
и культурной группы под названием «Адаб», в виде совокупности норм поведения,
воспитания у человечества позитивных и похвальных качеств. «В IX-XI вв. под
словом «адаб» стали понимать целую группу наук и искусств, что предоставляла
возможность

получить

энциклопедическую

образованность.

Поэтому

закономерным является появление в этот период таких ученых как Абуали ибн
Сино, Абу-Машар Балхи, Абу Райхан Бируни, ал-Фаргани, ал-Марвази, поэтов:
Рудаки, Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади и многих других. Именно в этот период
была разработана стройная социологическая система об образцовом обществе, о
городе-государстве, названном «илм ал-маданийа» [141].
«Эпохой расцвета и городской культуры Средней Азии, в том числе
Таджикистана, были IX-ХП вв. Историк Наршахи, описывая Бухару IX-X вв.,
рассказывает о прямых и широких улицах, замощенных камнем, об укрепленных
дворцах дехкан-землевладельцев и богатых купцов, расположенных в городе и его
окрестностях» [127]. В Х веке в Бухаре существовал книжный рынок, а что касается
библиотеки, то она находилась во дворце эмира, где занимала несколько комнат и
помещений. «...Я видел и читал там такие книги, которые многим людям
неизвестно даже по названию. Я никогда не видел подобного (собрания книг) ни
раньше, ни после» - приводится в автобиографическом рассказе Абуали ибн Сино,
который непосредственно воспользовался этой библиотекой.
«О высоком уровне создания комфорта во дворцах этого периода
свидетельствует историк XI века Бейхаки. Так, царские покои в Герате имели
необычную систему охлаждения помещений. Вокруг здания по краям кровли были
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проложены керамические водопроводные трубы с мелкими отверстиями, на
которых были развешаны полотнища, сплетенные из камыша. С помощью
специального устройства вода из водоёма поднималась на крышу дома. Растекаясь
по трубам, она смачивала полотнища. Таким образом, здание предохранялось от
сильного перегрева и в помещениях поддерживалась пониженная температура»
[107].
В Х веке Хулбук - столица Хутталя, которая была раскопана таджикскими
археологами под руководством Е. Гулямовой, являлась как крупный город в
Тохаристане. «Город этот был хорошо укреплен и благоустроен. О высоком уровне
коммунального благоустройства говорит факт обнаружения водопроводных труб,
ям-бадрабов для сброса нечистот, мощенных улиц, отопительных систем. Высок
был уровень и ремесленного производства, об этом говорят, например, находки
стеклянных изделий из мастерского стеклодува. Следует отметить, что стеклодувы
Хутталя весьма умело использовали цветное стекло различных оттенков и
сочетаний - от золотистого с ярко-синим до желтого или бордового с яркоголубыми нитями» [52].
Основной достопримечательностью Хулбука являлся дворец правителя
самого Хутталя, где квадратный двор находился посередине. Выложен пол во
дворе из обожженных кирпичей, а в середине был зарыт глубокий колодец с целью
хранения и использования воды. Со всех сторон двора имелась крытая галерея с
колоннами, где выходили из них двери и окна комнат дворца. «Одним из весьма
интересных находок в раскопках городища были шахматные фигурки из слоновой
кости - это бесспорное доказательство распространения в Хуттале шахматной
игры, традиции которой на Востоке восходят к VI в. до н.э. Находки резных
украшений (фрагментов алебастрового штука с рельефным изображением
фантастических зверей с человеческими чертами, с геометрическим, растительным
и

эпиграфическим

орнаментами

и

др.)

свидетельствуют

о

высоком

художественном мастерстве ремесленников средневекового Хутталя» [53].
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«В IX-X вв. крупной, экономически сильной областью Мавераннахра была
Фергана со сравнительно большими и густонаселенными городами и селениями
Худжанд, Канд (Канибадам), Самгор, Ашт, Мадм и др. В этот период Худжанд
имел старую городскую цитадель площадью 320x200 м и около 150 жилых
кварталов. Главный город Ферганы - Ахсыкат, расположенный на правом берегу
Сырдарьи, состоял из крепости, шахристана и ремесленной округи - рабада. В
цитадели имелись дворец и тюрьма, а в шахристане - соборная мечеть и обширные
базары» [109].
«В горном Бадахшане также известны поселения и города. Известный
путешественник Марко Поло пишет в ХШ веке: «В этом царстве узких проходов
неприступных мест много, и вражеских нападений народ не боится. Города их и
крепости на высоких горах и неприступных местах» [218]. Влияние арабских
завоевателей в Бадахшане было ослаблено в связи с изолированностью
посредством горных хребтов, вследствие чего, религия ислам здесь была
распространёна гораздо позднее – т.е. лишь с XI века. При этом следует отметить
тот факт, что в горном Бадахшане религия ислам приобрела собственное
направление в виде исмаилизма – одного из притоков шиитского направления
ислама

с

впитыванием

местных

языческих

культов.

Здесь

в

качестве

исмаилитского проповедника почитают известного путешественника и поэта –
представителя персо-таджикской классической литературы - Носира Хисрава
Кабодиёни. Представители данного религиозного толка не имели своих мечетей,
т.к. данная религия подвергалась преследованию и поэтому носила нелегальный
или в крайнем случае - полулегальный характер.
«Из памятников архитектуры на территории Горного Бадахшана наиболее
изучены крепостные сооружения и наблюдательные башни - тупхона древних
памирских княжеств Рушана, Шугнана и Вахана» [13]. «На Западном Памире
раскопаны средневековые поселения. Одно из них изучено в верховьях Гунта у
кишлака Варшез» [24]. На Восточном Памире находился известный город древних
металлургов под названием «Базардара» [23].
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В конце IX века в сфере монументального искусства и архитектуры сырец на
основе пахсы уступает своё место более долговечному и прочному материалу обожженному кирпичу, который не требует штукатурку. Данный кирпич сам по
себе был красив и позволял внедрить в жизнь различные варианты «узорной
декоративной кладки».
«Первым сохранившимся зданием из жженого кирпича является мавзолей
таджикской династии Саманидов в Бухаре (IX-X вв.). Это квадратное в плане
здание, перекрытое куполом, своим внешним обликом отражает архитектуру
доарабских замков и, вместе с тем, предвосхищает развитие портальных мавзолеев
Средней Азии средневекового периода» [25].
«Самым интересным памятником Кобадиана XI-XП вв. в Южном
Таджикистане является мадраса-мавзолей Ходжа Машад (рис.14,15,16,), в кишлаке
Сайёд, сложенный из квадратного обожженного кирпича. Здесь на фоне неба четко
выделяются два купольных здания, соединенных сводом и высоким порталом. Этот
мадраса-мавзолей кроме основного здания состоял из обширного прямоугольного
двора, обстроенного сырцовыми худжрами. По углам главного южного фасада
возвышались круглые башенки» [185].
«Декоративные приёмы в архитектуре на территории Таджикистана ХI-ХП
вв., основанные на художественных возможностях открытой кирпичной кладки и
резьбы по кирпичу, можно проиллюстрировать на примере мавзолея Ходжа
Нахшрон (рис.18,19,20,21) близ Турсунзаде» [82]. «Интересны по облику и
сырцовые мавзолеи этого времени Ходжа Сарбоз и Тилло Халоджи в
Шахритусском районе Хатлонской области» [213].
«В X-XI вв. строится культовый ансамбль Чильдухтарон в предгорьях
Туркестанского хребта, недалеко от районного центра Шахристан. Этот ансамбль,
состоящий из гражданских, культовых и погребальных зданий, полностью
построен из камня-плитняка» [214].
Таджикам,

живущим

в

верховьях

Зеравшана,

известна

легенда,

рассказывающая, что в древние времена по приказу падишаха были построены
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семь минаретов в семи кишлаках. «До нашего времени минареты сохранились в
трех кишлаках - Варзе (п. Айни), Фатмеве и Рарзе. Известны места расположения
и остальных четырех минаретов, почти не оставивших следа. Эти остатки
грандиозных в прошлом сырцовых минаретов частично подтверждают народное
предание. Более того, эти минареты, возведенные в ХI-XII вв., были
неотъемлемыми элементами больших ранних мечетей в Верхнем Зеравшане, не
дошедших до нас. Наиболее лучше сохранившаяся из трех минаретов сырцовая
башня с винтовой лестницей внутри в районном центре Айни имеет у основания
диаметр 3,7 м. Судя по этому размеру, высота её была около 15-16 м и наверху
завершалась фонарем с куполом и аркадой. Сейчас полуразрушенные минареты
высятся в предгорных селениях Айнинского района и являются одним из
достопримечательностей Кухистана» [43].
«Свидетельством наличия крупных сооружений в ХI-ХП вв. в Северном
Таджикистане

являются

деревянные

архитектурные

детали,

покрытые

изумительной по красоте скульптурной резьбой. Это - михраб из селения Искодар,
(рис.24) колонны и консоли из селений Оббурдан, Куруд, Фатмев, Урметан,
расположенные в Айнинском районе, деревянный мавзолей в селении Чоркух
Исфаринского района (рис. 34). Резьба капителей колонн, граней балок, консолей
несут в себе черты местного традиционного доарабского изобразительного
искусства. Например, в скульптурных консолях из мавзолея Чоркух мы можем
усмотреть фантастических птиц, а капители зеравшанских колонн являются
переработкой эллинистических коринфских капителей. Резной михраб в селе Ашт,
выполненный из необожженной глины, также является деталью несохранившейся
мечети» [210] - сооружения, построенного в X-XI вв.
«В Х-ХП вв. в селении Мазори Шариф в Пенджикентском районе был
построен мавзолей Мухаммада Бошаро, (рис.22) состоящий из центрального
купольного зала с угловыми комнатами. В 1332 году к зданию был пристроен
портал, где и сохранилась дата его возведения. По декоративному убранству и
украшенный резной терракотой и цветными глазурованными плитками он не имеет
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себе равных в Средней Азии и является шедевром мирового значения. Появление
полихромного декора на портале Мухаммада Бошаро (рис. 22), знаменует собой
изменение декоративных приёмов зодчих Средней Азии» [21]. Если в IX-X веках
основным

строительным

материалом

и

художественным

средством

для

строительства была кирпичная кладка, то, начиная с ХХ века, в монументальное
сооружение было введено интенсивное многоцветное покрытие, которое в
дальнейшем может полностью скрывать как архитектурную, так и конструктивную
основу здания.
В ХIV-ХV вв. таджикская архитектура вступила в новую стадию,
характерную строительством крупных сооружений с великолепным декоративным
убранством.
традиционную

Монументальное
таджикскую

зодчество
основу,

Средней
отвечает

Азии,

сохраняя

свою

новому

стилю,

резко

противоположной принципам архитектуры Х-ХП вв. Особенно развиваются города
Самарканд, Бухара, Шахрисябз, Ура-Тюбе, Худжанд. «Образцом для зодчих
других городов становятся такие постройки Самарканда и Шахрисябза, родины
основателя обширного таджикоязычного государства Тимура, как мечеть БибиХаным, дворец Ак-Сарай, мавзолей Гури Эмир и Ишратхона, Мадраса Улугбека и
Мухаммеда Султана и др.» [154].
«Тимур и его потомки создавали загородные парки с дворцами. Парки,
расчлененные аллеями, отличались продуманным и живописным подбором
деревьев и цветов, включали водоёмы разной конфигурации, обсаженные цветами
арыки с проточной водой; в глубине парка возводился богато украшенный дворец»
[153]. «В Самарканде Тимур одну из улиц превратил в сплошной благоустроенный
базар, перекрытый сводами. Уникальный памятник Самарканда - обсерватория
Улугбека, возводится у подножия холма Чупан-Ата. В настоящее время здесь, т.е.
в музее, можно увидеть остатки инструмента обсерватории - двойного секстанта,
предназначенного для наблюдения за Солнцем, Луной и другими планетами» [158].
«В XVI в. в Ура-Тюбе (сейчас Уструшан) строится мечеть Абдулатифа
Султана (Кук-Гумбаз), (рис.56) известным голубым декоративным куполом,
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поднятым на высокий цилиндрический барабан. Позднее мечеть была превращена
в мадраса того же названия» [110].
К ХП-ХVI вв. относятся несколько мавзолеев и мечетей в Кобадиане. Один
из мавзолеев носит название Акмазор. Он состоит из центрального купольного
помещения и портальной ниши, увенчанной аркой. В кишлаке Лайлак-Уя
сохранились мазар и мечеть, которые, по-народному преданию, построила на свои
средства женщина - жительница этих мест. «Мавзолей состоит из перекрытой
куполом гурхоны-усыпальницы и молельни-зиёратхоны. Мечеть стоит рядом с
мазаром и состоит из центрального помещения, перекрытого куполом и двух
крайних сводчатых помещений. Мазар исследователями датируется XI-ХП вв., а
мечеть - ХIV-ХV вв.» [122].
«Возведенный в ХV веке в Кулябе, мавзолей Мирсайд Али Амир Хамадони
(рис.25), состоял из двух купольных помещений: зиёратхоны и гурхоны.
Зиёратхона имела три портала и двойной купол. Позднее к мавзолею был
пристроен ряд помещений» [122]
«В ХШ, а затем ХIV в. (1384 г.) датируется первоначальное здание на месте
мавзолея Шейха Муслихиддина в Худжанде, (рис.26) позже разобранное и заново
выстроенное в ХVI-ХVII вв. От раннего периода сохранилась плита с майоликовой
облицовкой и надписями о дате создания» [204]. «В ХV-XVI вв. были построены
уратюбинские мавзолеи Бобо-Таго (рис.29,30,31,35,36) и Сари Мазор, (рис.32,33)
которые при скромном декоративном убранстве характеризуют своеобразные
черты местной строительной школы» [110]. «Примерно в это время строится
мавзолей Махдуми Аъзам в Хисоре. Первоначально он состоял из одного гурхона,
возведенного в ХП веке. В ХIV веке к нему пристраивают зиёратхону, а уже в ХVI
в. появляется еще одна комната с захоронениями» [119]. «К ХVI в. относится
возведение из обожженного кирпича мечети Мавлоно Якуби Чархи в районе
Рудаки близ Душанбе» [12].
«В ХVII-ХVIII вв. в связи с политическим и экономическим упадком
Средней Азии размеры зданий уменьшились, декор стал доступен только для
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наиболее крупных зданий. Мавзолей ХVII-ХVIII вв. Холбойкаро в Вахдатском
районе произведен декорацией двумя угловыми башнями, а также кирпичами,
имеющими резные «бантики», что напоминает характерный приём XI-XII вв.»
[111].
«Мадраса Кухна в Гиссаре (рис. 40,41), также построен в ХVI-ХVП вв. и на
фасаде украшен рельефным кирпичным орнаментом. Следует сказать, что сейчас
на основе хисорской группы памятников ХVI-ХIХ вв. здесь создан историкокультурный заповедник. Уже реставрирован ряд сооружений, монументальные
ворота в арк крепости и начаты работы по созданию в памятниках музеев
народного быта, классиков Востока, народных ремесел и др. До 1992 года
заповедником руководил известный ученый Таджикистана, академик АН
Таджикистана Н.Н. Негматов» [209]. «В ноябре 2015 года было торжественно
отмечено 3000-летие Гиссарской долины, одной из древнейших регионов Средней
Азии» [76].
В XVIII-XIX вв. во многих районах Таджикистана строятся укрепленные
феодальные крепости, байские дворцы, мечети и др. Так, «в начале XVШ века
возводятся мечети Олим Додхо (рис. 45,46) в Пенджикенте, Масджиди Сангин в
Хисоре, имеющие схожую планировку: крестообразный купольный зал и
купольные аркады, огибающие здание с двух сторон» [112].
К памятникам позднего средневековья Южного Таджикистана относится
крепость Бешкенткала в Шахритусском районе. «Её укрепления состоят из
оборонительных стен и башен бекской резиденции. В плане крепость имеет
квадратную форму (144x144 м). Бекские покои состояли из жилых помещений
самого бека и его жен, столовой, чайханы. На территории крепости находилась
мечеть, была тюрьма и конюшни. По грандиозности и величию внешнего облика
бешкентская крепость является одной из самых значительных в архитектуре
Средней Азии» [199].
«На Памире от ХVII-ХVШ вв. сохранился ряд небольших крепостей местных
князей и крупных чиновников. Такие крепости-дома (Калаи Пандж, Рошткала в
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Шугнане, Бар-Панджа в Вахане, Калаи Бошар в Рушане и др.) возводились на
возвышенности из кирпича-сырца. В них находились постройки для охраны,
казармы,

княжеские покои,

конюшни,

хозяйственный

двор.

Углы

стен

фланкировали башни. От крепости к реке шел подземный ход - обдузд» [96].
Особый

интерес

представляет

рассмотрение

объектов

массового

строительства XIХ - начала XX вв. - произведений таджикского народного
зодчества. «Именно творения народных мастеров, определяемые как фольклор
архитектурного профиля, который являлся одним из главных питательных сред,
направленный на развитие архитектуры и искусства. Их эстетические качества ясность

и

выразительность

конструкций

и

форм,

масштабность

и

пропорциональность - привлекает внимание многих современных исследователей,
т.к. эти качества сближают народную архитектуру с современностью, несмотря на
различие стилей, масштабов градостроительства, строительных материалов.
Различия природно-климатических условий на территории Таджикистана,
исторические традиции в строительной культуре и архитектуре обусловили
местные художественные и строительные особенности, особенно заметные в
народном жилищ» [116]. Народная архитектура Таджикистана XIX - начала XX
века

представляет

органическим

продолжением

и

развитием

местной

архитектурной школы, которая имела многовековую историю и богатые традиции.
Поэтому изучение народного зодчества и выявление в нем прогрессивных
принципов и традиций необходимы для современной практики строительства. Без
традиций нет движения вперед национального искусства и культуры.
1.4. Взаимовлияние и преемственность в
архитектурно-художественном творчестве прошлого
Процесс развития архитектуры и монументального искусства должен быть
понят ни как некое, ограниченное в себе становление архитектуры и искусства, а
как процесс борьбы глубоких противоречий. Борьба эта не случайное явление, а

43

закономерное условие развития, причем в ней такие противоречивые моменты
являются отражением общих противоречий в развитии общества и его культуры.
Диалектическое отрицание - это метод критического освоения и дальнейшего
развития всего накопленного человечеством опыта в области архитектуры.
«Освоение наследия происходит на основе диалектического отрицания с
критическим использованием всего исторически развивающегося, объективно
ценного, прогрессивного в нем принадлежащего народу, нации, человечеству»
[83]. Все ценное обрабатывается, сливается и воплощается в новый контент, новые
образы и формы архитектуры и формируется в них в новом качестве. Отрицать
старое зодчество не значит просто сказать «нет». Диалектика учит, что отрицание
- это значит, что старая архитектура и искусство уничтожается лишь относительно.
При возникновении нового явления в архитектуре и искусстве в них сохраняется
всё ценное, положительное, что было в содержании старого явления, которое
подвергалось отрицанию. Обоснуем всё сказанное выше конкретными примерами
из архитектуры прошлого Таджикистана, акцентируя внимание на вопросах
преемственности архитектурно-художественных традиций с глубокой древности
до начала XX века.
Говоря об устойчивости и преемственности традиций, с незапамятных
времен невозможно игнорировать традиционную идею и практику человеческого
сообщества - «джамоа», возникшая, как считает академик Н.Н. Негматов, «много
сотен и десятков тысяч лет назад, в частности в эпоху каменного века, общин
древнейших земледельцев и скотоводов Джейтунской, Аннауской, Геоксюрской,
Саразмской, Кельтеминарской, Хисорской, Саппалинской, Чустской и многих
других культур эпох энеолита и бронзы» [132]. Община охватывала все сферы
жизни своих членов, начиная от общей собственности на землю и другое
недвижимое

имущество

производственной

до

продукции,

равного
от

и

справедливого

разнообразных

распределения

трудовых,

обрядовых,

фольклорных традиций до системы самозащиты общинного образа жизни и труда.
«Идею «джамоа» мы встречаем и в архитектуре, идущей от общинно-родовых
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домов древности до квартальной общины XIX века. Наглядно это можно видеть в
архитектуре общинных домов Ягноба, которые являются этнографической
параллелью древнейшим родовым домам на территории Таджикистана» [84].
Большую

устойчивость

и

преемственность

традиций

мы

можем

проиллюстрировать и на примере античного зодчества Средней Азии. В частности,
большая устойчивость и преемственность традиций определили здесь особый путь
развития зодчества, а именно, отсутствие разрыва между древностью и
средневековьем, т.е. здесь не было полного отрицания древней архитектуры в
отличие от европейской античности. Ф. Энгельс указывал, что западное
средневековье «...стерло с лица земли древнюю цивилизацию... и начало во всем с
самого начала. Единственное, что средневековье взяло от погибшего древнего
мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утерявших всю свою
прежнюю цивилизацию городов» [180].
В Средней Азии картина была иная: здесь в основном были развиты
общинно-родовые отношения. Такое резкое отличие социального строя (для
европейской, т.е. греко-римской, античности было характерно правление
рабовладельческой демократии) определило не только характер развития
архитектуры, но и проявление преемственности традиций последующей эпохи.
«На Среднем Востоке переход античности к эпохе феодализма происходил
без крупных потрясений общества, которые могли бы затронуть и сферу
строительства и культуры. Более того, на обширной территории Среднего и
Ближнего Востока зафиксировано даже сосуществование этих двух социальноэкономических формаций» [49]. Поэтому архитектура и искусство античности
здесь служили почвой для развития местного зодчества последующих веков. Столь
постепенная смена общественно-политической формации обусловила большую
традиционность и устойчивость архитектурно-художественных традиций. Как
отмечал Л.И.Ремпель, искусство Средней Азии (архитектура тоже) с гибелью
древних античных государств не исчезло. Оно вошло в искусство раннего
«средневековья как образец, как питательная среда, на почве которой поднялись
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ростки нового искусства, отвечавшего содержанию жизни феодального общества»
[189].
«Рассмотрение раннефеодальной архитектуры и искусства на территории
Средней Азии, в том числе Таджикистана, показывает традиционность и
преемственность традиций, позволившие сохранить и развить на новой основе
лучшие качества античности. Так, наиболее четко преемственность античных
традиций мы видим в монументальном искусстве, где нашло отражение главное
содержание древнего искусства: художественные предания, героический эпос и
притчи. Например, живописный сюжет (рис. 57,58) на стенах объекта VI древнего
Пенджикента воскрешает древнеиранскую легенду о Рустаме» (рис. 11) [15].
«Устойчивость античных традиций заметна и в архитектуре, которая в
раннем средневековье продолжает отличаться гармоничным единством со
скульптурой, живописью, резьбой по ганчу, дереву и др. Например, алебастровый
декор, примененный в интерьерах Варахшинского дворца, своими корнями уходит
в очень отдаленные времена, к эпохе зарождения на территории Средней Азии
первых рабовладельческих государств» [140].
«Преемственность и устойчивость строительных традиций сохраняются в
выборе строительных материалов и конструкций при постройке сооружений. В
частности, глина, кирпич-сырец, дерево, камень долгое время господствуют в
строительной культуре раннего и зрелого средневековья. А традиции возводить
здания и даже городища на старых фундаментах и основаниях пронеслись через
все этапы развития среднеазиатского зодчества, сохранившись вплоть до XX века»
[42].
«Согласно исследованиям ученых, в Средней Азии в период раннего
средневековья не было резкого ослабления международных связей, ни упадка
торговли, ни сужения культурного кругозора общества» [42]. Например,
«продолжал существовать, может быть в не столь внушительных масштабах,
Великий Шелковый путь, который позволял регулярно поддерживать торговые и
культурные связи с Ираном и Византией, Кавказом и Китаем, Восточным
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Туркестаном и др. Многие эти связи отразились в памятниках культуры и
искусства» [117].
Преемственность античных традиций замечена и в трактовке экстерьера
замков, крепостей, городищ, где характерными остаются быть суровые глухие
плоскости сырцовых стен, оживленных редкими проёмами вентиляционных
продухов, метрическим рядом частых зубцов поверх стен и др. Наконец,
традиционность сохраняется частично и в типологии зданий и сооружений.
Например, в VП веке продолжается строительство буддийских монастырей
(Аджинатепа близ Курган-Тюбе), (рис. 47) храмов огня (Актепа в Уструшане),
дворцов и цитаделей (цитадель Хайрабадтепа, арк Бухары), ирригационных
сооружений.
Конечно, не все идеалы (архитектурные, духовные, художественные и др.)
античности были восприняты раннефеодальной культурой и искусством.
Отжившие свой срок и не отвечающие более интересам феодального общества, эти
идеалы, однако, не были отброшены, но стали благодатной почвой, на которой
выросла новая культура.
Другим, одним из наиболее ярких, блестящих периодов в истории
Мавераннахра, были IX-начало XI вв. - время завершения формирования
таджикского

народа,

возникновения

и

развития

первого

таджикского

средневекового государства, возглавляемого династией Саманидов. В архитектуре
эта эпоха характеризуется расцветом творчества таджикских зодчих и мастеров.
«Период IX-XI вв. в архитектуре всей Средней Азии в целом знаменует
формирование качественно нового стиля, отличного по своему внутреннему
содержанию и внешнему выражению от стиля, слагавшегося в условиях
предшествующего общества. Вступление одного из самых развитых стран Востока,
каким был Мавераннахр, на путь интенсивной феодализации породило не только
новые формы общественной идеологии, но и коренным образом отразились в
области архитектурного творчества» [190].
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Однако зодчество рассматриваемого периода фактически не отрицало,
довершало новым стилем, рожденным в доисламское время, направлением в
архитектуре с

его принципиально новыми

методами

-

планированием,

художественной композицией, строительством и другими, которые стали
решающими для внешнего вида Среднего Востока Надо полагать, что в XI-XI веках
после окончательного утверждения ислама происходит сближение архитектуры
народов арабских стран, которое не могло оказать решающее влияние на
формообразовательный процесс в пору становления средневекового зодчества.
Именно преемственность в архитектуре Мавераннахра послужила причиной
восприятия традиций доисламской архитектуры в IX-XI вв., которое в основном
шло по трем направлениям.
Во-первых, в Мавераннахре рассматриваемого периода продолжали
использовать сформировавшиеся в V-VШ вв. гражданские и оборонные
сооружения без изменения их функций, как, например, кешки, караван-сараи, бани,
ирригационные и инженерные сооружения. Культовые же постройки, не меняя в
целом архитектурной формы, приобретали новые функции. Например, многие
храмы домусульманских культов были превращены в мусульманские мечети [85].
Во-вторых, «преемственность традиций наблюдается в создании ранее
неизвестных архитектурных форм на основе развития в новых условиях
традиционных образов и форм древней культуры народа. Как подчеркивает
известный советский востоковед Л.С.Бретаницкий, «...решающими факторами
формирования локальных типов сооружений...были специфика этапа историкосоциального развития той или иной области, реальности природных условий
строительства, а также сила местных, издревле слагавшихся архитектурнохудожественных традиций» [20]. Одним из основных условий развития зодчества
в рассматриваемый период было использование в монументальном строительстве
нового материала - жженого кирпича, что способствовало созданию новых
архитектурных форм. Блестящее воплощение строительного искусства эпохи, как
отмечалось выше, мы видим «в мавзолее Саманидов в Бухаре, который является
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древнейшим из дошедших до нас зданий, целиком возведенных из жженого
кирпича, где гениально были использованы новые художественные возможности
материала» [60].
Третья линия восприятия традиций доисламской архитектуры - «включение
традиционных форм и элементов в новые композиции в качестве пережиточного
компонента. Как характерный пример можно привести сырцовое здание Кырк-Кыз
в Термезе IX в.» [150]. «Это сооружение, стоящее на рубеже двух крупных эпох, по
очертанию плана напоминает крепостные сооружения, чему способствуют
наружные глухие стены и угловые башни. Однако последние здесь лишь дань
традиции доисламской архитектуры: они не имеют связей с другими помещениями.
Данью традиции можно также объяснить наличие в мавзолее Саманидов четырех
небольших куполков на углах перекрытия четверика, ассоциирующихся с
угловыми башнями кешков раннефеодальной Средней Азии» [205].
Традиции всегда существуют в движении и в развитии. Есть традиции,
которые в процессе развития изжили себя и из положительных превратились в
отрицательные. Есть традиции, которые в процессе развития приобрели новые
качества, обусловленные современной действительностью. Эти традиции, тем
самым, показали, где слилось прошлое с настоящим.
А теперь остановимся на вопросах взаимодействия и взаимовлияния
культурных, в частности архитектурно-художественных традиций Таджикистана в
древности и средневековье. Так, исторические связи и взаимовлияния культур
различных регионов Среднего и Ближнего Востока, Восточной Европы и ЮгоВосточной Азии возникли в глубокой древности. Здесь в большей степени имели
значения миграционные процессы кочевых племен на огромной территории
евраазиатского континента, распространение древних мировых религий, единство
обширных территорий древневосточных государственных образований (древней
Эллады, государства Ахеменидов, Кушанского царства, государства Саманидов,
Великих Моголов и др.) и многое другое.
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«Исследование

широкого

спектра

архитектурных,

изобразительных,

бытовых и других материалов, обнаруженных на территории Таджикистана,
показывает разносторонние культурные связи международного характера со
множеством государств Евразии, начиная с периода античности. Данные
культурные связи вызваны устойчивостью и мощью государственности древней
Бактрии, а также Согда и Парфии, в состав которых были включены такие
историко-культурные области Таджикистана - Уструшана, Фергана, Чач, Ходжент,
Хутталян, Кобадиан и другие. Помимо этого, этот регион Средней Азии являлся
одним из оживленных районов, где пролегали международные торговые пути, в
том числе Великий Шелковый путь, протянувшийся из империи Хань через земли
Кушанского и Парфянского царств к римскому Средиземноморью» [123].
«Шелковый путь» функционировал со II в. до н.э. до ХVI в. н.э. В V-VI вв.
значительная часть этой дороги находилась в руках иранских и согдийских купцов,
а после образования Арабского Халифата (VII в.) - арабов. Протяженность
«Шелкового пути» превышала семь тысяч км» [133].
Страны, находившиеся на территории Таджикистана, были не только
посредниками в мировой торговле, но и активными торговыми партнерами. Здесь,
в частности в Северном Таджикистане, «на границе оседлых земледельцев и
кочевников, постоянно шел процесс взаимного влияния как в этническом
отношении, так и по характеру расселения. Наиболее ярко эти взаимовлияния
обнаруживаются при рассмотрении материальных и художественных памятников
V-VIII вв. Так, в уструшанском городе Марсманде и в соседнем с ним Минке
производилось оружие, которое славилось далеко за пределами Средней Азии. В
Марсманде была ярмарка, которую посещали купцы Хорасана, Ирана, Багдада и
других стран, и городов. Крупный рынок был в Исфиджабе, откуда товары
вывозились вглубь кочевой степи, куда шли многочисленные торговые пути из
городов пограничных областей» [142].
Яркую специализацию отдельных городов и областей Средней Азии по
вывозу товаров как на внутренний, так и на внешний рынок даёт ал-Мукаддаси и
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другие географы. Так, «из Бухары вывозились на продажу тонкие ткани, ковры,
медные фонари, масло и другое, из Карминии - салфетки, из Самарканда - парча,
ткани, бумага, стекло, котлы, из Балха - кожи, шило, рис, из Мерва - парча, плащи,
из Хутталяна вывозили известных хуттальских скакунов, из Кобадиана - марену,
из Бадахшана - лазурит, золото, горный хрусталь и др.» [135].
Другие товары, которые были богаты историческими и культурными
районами Таджикистана, например, аммиак, продаваемый с древних времен в
Зеравшанских горах, шли в Европу долгими путями. «Из далекой Индии в
Уструшану

попало

бронзовое

зеркало,

обнаруженное

в

Карабулакском

могильнике, имевшее ручку в виде женской фигурки. Связующим звеном между
произведениями искусства первого тысячелетия до н.э. скифо-сибирского
звериного стиля, распространенного на северо-востоке, и центрами древних стран
Ближнего Востока (Луристан и др.) на западе стали бронзовые головки дикого
барана, найденные недалеко от селения Рават Канибадамского района» [118].
«Большой интерес представляет многостолбчатый зал дворца Калаи КахКаxa I, где широкий входной проём, в своё время обшитый резным деревом и
украшенный великолепным деревянным тимпаном, находился в северной стене,
напротив тронной лоджии. Являясь обязательным компонентом дворцовых
сооружений Средней Азии, большой зал по планировке напоминает базилики
древнего Рима (например, базилику святого Петра в Риме, 324-349 гг.). Здесь та же
структура зала с центрально-осевым входом, та же выделенная тронная лоджия, где
восседал правитель» [129].
Мы видим не менее поразительные параллели на сюжетах настенных
росписей,

украшающих западную стену центрального коридора

«Это

-

шестиметровая композиция, где на пятой сцене изображена волчица, кормящая
двух младенцев. Открытая композиция с волчицей, несомненно, является
воспроизведением известного сюжета, бытовавшего в древней мифологии многих
народов и канонизированного в античном Риме» [45].
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Не были глухими, оторванными от культурного мира и горные районы
Таджикистана, памятники резного дерева которых свидетельствуют о том, что, как
отмечает В.Л. Воронина, они «...имели достаточно широкие культурные связи,
которые в общем контексте истории культуры Средней Азии должны быть
истолкованы, прежде всего, как обмен культурными достижениями. В этом обмене
таджики, в том числе и таджики Зеравшана, играли активную роль». Так, например,
резное дерево Зеравшана имеет определенные параллели в орнаментации не только
Центральной Азии, но и архитектурных форм памятников Самарканда, Кавказа,
Туркестана, Индии, Хорасана и др.
Одним из свидетельств культурных взаимоотношений между Согдом и
другими странами Востока и Запада, осуществляемых в рамках Великого
Шелкового пути, является знакомство согдийских мастеров с храмовыми
представлениями Индии, театром трагедии Византии, а через него и древней
Греции. Это знакомство обогатило «местную культуру, в частности культовый
ритуал в храмах древнего Пенджикента. Так, в целле второго храма этого городища
обнаружены следы подъемной театральной машины, которая использовалась для
театрализованного культового представления» [100].
Таким образом, материалы на территории исторического Таджикистана о
международных культурных связях в древности и средневековье свидетельствуют
о том, что этот регион активно участвовал во взаимном обмене культурными
достижениями и в этом отношении внес большой вклад в общую культурную
сокровищницу, освоив, в свою очередь, выдающиеся художественные и
архитектурные традиции в их культурном развитии. Большую роль в этом
взаимном обмене сыграла традиционность и преемственность традиций культуры
в широком понимании, т.е. зодчества, монументального и прикладного искусства,
строительной техники и т.д.
Несколько слов о возможности использования положительных традиций
архитектуры и искусства в современных условиях строительства. Современная
архитектура, образно говоря, есть плод на древе истории, и она постоянно
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развивается либо в согласии, либо в полемике со всей массой найденных приёмов
и принципов. Зодчий может брать непосредственно из опыта далекого прошлого
или усваивать тот же опыт в преобразованном виде из практики народного
зодчества последних веков - это дело социальных обусловленностей, творческих
манер, вкусов и т.д. В этом плане творческое наследие Уструшаны, одной из
развитых

историко-культурных

областей

на

севере

Таджикистана,

даёт

прекрасный материал для его усвоения современными проектировщиками.
Специфика
особенностями

зодчества

современного

социально-исторического

Таджикистана

развития

обусловлена

таджикского

народа,

характером его культуры, природно-климатическими условиями, бытом, обычаями
и др. Однако освоение наследия прошлого современной архитектурой неотъемлемо
от

роста

националистических

направлений

в

общественной

жизни,

от

формирования и развития нового вида таджикской государственности с
относительно светской демократической структурой. Поэтому в содержании
термина национального и интернационального в современной архитектуре, более
очевидной становится их сложная диалектическая взаимосвязь.
Недостаточное

богатство

архитектурных

форм

и

слабое

развитие

национальных черт в современном зодчестве Таджикистана дают основание для
обращения к творческому наследию таджикского народа и для органического
развития исторически сложившихся архитектурных принципов на новом,
современном уровне науки и строительной техники. В этом отношении для нас
представляет практический интерес прогрессивные традиции раннесредневековой
Уструшаны.
Опыт зодчества этой высококультурной области Мавераннахра является
коллективным творчеством многих поколений, поэтому он может быть соотнесен
с новыми требованиями жизни, новыми политическими и социальными идеалами.
К этому положительному опыту можно отнести выработанные древними зодчими
принципы

деликатного

вторжения

в

окружающую

среду.

Формально-

композиционное исследование городищ и отдельных зданий Уструшаны (Калаи
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Кахкаха I, II, замки Чильхуджра, Уртакурган, дворец афшинов Уструшаны и др.)
(рис. 51,52,53) показывает, что «древние зодчие чутко понимали единство своего
творения и природы и в своей градостроительной деятельности интуитивно
использовали

принципы

пластического

взаимодействия

архитектурных

и

природных форм, учитывали роль различных ландшафтных элементов» [88].
«Современным архитекторам необходимо эти принципы из области народной
интуиции, неосознанности превратить в сознательный художественный метод
современного строительства в горных районах Таджикистана» [89].
Следующей

заслуживающей

внимания

положительной

чертой

архитектурного наследия Уструшаны является умение зодчих создавать активный
цветовой колорит в интерьерах парадных помещений дворцов и замков (например,
в залах и коридорах дворца афшинов на Калаи Кахкаха I, замке Чильхуджра и др.).
Внутренне целостная и органичная

уструшанская живопись со своими

эстетическими идеалами, т.е. широким кругом образов и тем, почерпнутых из
поэзии и фольклора (например, живописное изображение многоруких богинь с
символами солнца и луны в руках, трехглавого демона, крылатых воинов-демонов,
кормящую младенцев волчицу и др.), воспитывала у человека художественный
вкус, способствовавший в совокупности с внешним окружением формированию
восприятия художественной формы. «Декоративность (цвет, культура детали,
пластика объемов) всегда была одной из отличительных черт архитектуры и
искусства таджикского народа, и нет оснований не видеть за ней будущего» [134].
Живым родником нового формообразования должны стать и другие
характерные

особенности

архитектуры

Уструшаны

периода

раннего

средневековья. К ним, например, относятся уже упомянутые выше геометрические
приёмы гармонизации архитектурных объемов (замки Чильхуджра, Урта-курган,
храм идолов и др.). Хотя формообразование в раннесредневековой архитектуре
имело конкретное содержание, тесно связанное со структурой феодального
общества, опыт прошлого в виде прогрессивных традиций зодчества всё же
поучителен тем, что современные методы гармонизации должны отвечать новым
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идейно-образным требованиям и техническим условиям строительства с такой же
целостностью логики мышления и полнотой их увязки между собой, с каким они
отвечали всему содержанию художественной культуры и науки Уструшаны в
прошлом.
1.5. Оценка состояния изученности проблемы и определение
основного направления исследований
Состояние изученности проблемы. Непосредственное обращение к
вопросам

взаимовлияния

различных

видов

искусства

и

архитектуры

в

Таджикистане берет начало в 30-40-х гг. ХХ века, когда зодчие республики, в том
числе приехавшие из центральных городов России, Украины, соседних республик,
имели своеобразное представление о влиянии пластического искусства на
архитектуру, связывая его с использованием национальных традиций зодчества в
облике современных зданий. Запроектированные и выстроенные в те годы здания
(Театр оперы и балета им. С. Айни, (рис.105) гостиница «Вахш» в городе Душанбе
и ряд других) как яркий пример представляли собой попытку создания таджикской
национальной идеи и образа на основе европейской классики в сочетании с
формами, видами и декором среднеазиатского зодчества прошлого. Как приводит
профессор С.М. Мамаджанова: «…классика в представлении тех лет трактовалась
как универсальный архитектурный язык, а её сочетание с национальными
элементами декора воспринималась как решение проблемы национальной формы
в рамках интернациональной советской архитектуры» [86].
Первые научные исследования в области архитектуры и искусства носили
историко-искусствоведческий характер, т.е. были ориентированы на изучение
архитектурного декора. К ним, в частности, относятся работы группы
архитекторов, которые в 1945 году обмеряют памятники народного зодчества на
территориальных зонах Ленинабадской (ныне Согдийской) области, в Кабадиане и
других местах. Так, «архитекторы Д. Билибин в Кабадиане и В. Пясковский в
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Ленинабаде, Ура-Тюбе, Урметане и других городах и селениях производят обмеры
жилых домов, мельниц, мечетей, архитектурных деталей археологических
объектов греко-бактрийского периода до начала ХХ века н.э. На основе этих
материалов они подготавливают специальный альбом рисунков резьбы по дереву,
ганчу, стенной росписи, профилей баз колонн, рисунки капителей и других
элементов и форм на 48 листах» [87]. Эти чертежи были непосредственно
рекомендованы для использования в проектных работах таджикских архитекторов.
«Поиски основ национального зодчества - один из ярких примеров исканий в
архитектурной практике тех лет. Причем они имели не только чисто научный, но и
прикладной характер» (В. Пясковский на основе своих натурных материалов в 1955
году защищает в Ленинграде кандидатскую диссертацию) [183]. Многие
орнаментальные мотивы, взятые непосредственно из наследия прошлого,
встречаются в зодчестве 1940-1950-х и последующих годов на фасадах и
интерьерах чайхан, клубов, школ, техникумов, жилых домов, магазинов, театров в
виде резных картушей, розеток, расписных панно, ганчевых резных порезок,
деревянных и ганчевых решеток и т.п.
В 1957 году в государственном строительном издательстве в Москве выходит
в свет великолепный альбом таджикского архитектора и художника Х.А.
Юлдашева «Архитектурный орнамент Таджикистана» [224].
Впоследствии подобными историко-архитектурными исследованиями в
Таджикистане стала заниматься кандидат архитектуры, затем доктор исторических
наук В.Л. Воронина из ЦНИИТИА (Москва). Сначала в составе ТАЭ [35], СТАЭ
[38], а затем самостоятельно или совместно с отдельными археологическими
отрядами

АН

Таджикистана

она

ежегодно

публикует

свои

материалы

исследований в московских изданиях [37]. Всего В.Л. Воронина опубликовала по
истории таджикского зодчества и монументального искусства, в том числе по
синтезу архитектуры и искусства более 50 статей.
В 1960-х годах архитектурная наука получает новый импульс своего
развития, который связан с именем архитектора-педагога Х.Х. Хакимова,
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защитившего в МАрхИ в 1969 году кандидатскую диссертацию [207]. Хотя
тематика

исследования

не

имела

ярко

выраженную

художественную

направленность, эта работа значима проведёнными натурными исследованиями в
городе Исфаре в области особенностей народного жилища, на основе которой им
были предложены принципы использования традиций народного искусства в
жилищном строительстве.
Историко-архитектурным и художественным проблемам посвящена научная
деятельность кандидата, а затем доктора искусствоведения, архитектора по
образованию С.Г. Хмельницкого. Начиная с середины 1960-х годов, он за 15 лет
работы в Таджикистане, обследовал несколько десятков памятников архитектуры
и искусства, опубликовав множество статей [211].
Архитектуре народного жилища Западного Памира [97] посвящены
исследования архитектора М.Х. Мамадназарова, который в 1977 году по этой теме
защищает свою кандидатскую диссертацию. Впоследствии, продолжая изучать
многовековое наследие таджикского народного зодчества на территории Горного
Бадахшана,

он

акцентировал

своё

внимание

на

актуальной

проблеме

использования прогрессивных традиций в советском зодчестве, в том числе
художественной, в самобытной архитектуре памирских жилищ. Это позволило ему
перейти на более общие вопросы архитектуры Таджикистана: охраны и
пропаганды памятников зодчества Таджикистана и в этой области им сделан
немалый вклад в качестве инициатора по составлению Свода памятников истории
и культуры республики [98].
В разработке проблем истории и теории архитектуры Таджикистана особо
следует отметить роль В.Г. Веселовского (1914-2001 гг.), заслуженного
архитектора, лауреата Государственной премии Республики Таджикистан имени А.
Рудаки. Можно сказать, что именно он стоял у истоков теоретических основ
зодчества республики, ему принадлежат первые публикации об этапах развития
советской

архитектуры

Таджикистана.

Обладая

большим

опытом

градостроительного и архитектурного проектирования, В.Г. Веселовский одним из
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первых поднял вопрос об использовании исторических традиций в современной
архитектуре. В частности, его статья в республиканской печати «Какой быть
архитектуре

Таджикистана?»

[30]

вызвала

большую

полемику

среди

архитектурной общественности, которая продолжалась в течение всего 1979 года,
акцентировав внимание специалистов на проблеме освоения прогрессивных
традиций в современной архитектуре для придания ей национального своеобразия
и колорита. Впоследствии эта тема была продолжена в теоретических
исследованиях доктора архитектуры, профессора С.М. Мамаджановой [90]. Тем не
менее, В.Г. Веселовскому принадлежат первые обобщающие статьи и книги об
архитектуре советского Таджикистана, где вопросам синтеза искусств отведено
немало мест [29].
С середины 1970-х годов одновременно началось участие архитекторов Р.С.
Мукимова и С.М. Мамаджановой в археологических отрядах АН Таджикистана,
организуемых

Северо-Таджикистанской

археологической

комплексной

экспедицией в верховьях Зеравшана (руководитель член-корреспондент АН РТ,
доктор исторических наук Ю.Я. Якубов) и Шахристане (руководитель академик
АН РТ Н.Н. Негматов). Об их деятельности в этих отрядах и проведенных ими
широкомасштабных историко-архитектурных исследованиях подробно написано в
книгах и отдельных статьях [120]. По сути дела, именно им принадлежит
большинство публикаций об архитектурном наследии, в том числе произведения
монументального искусства Таджикистана, изданных в виде статей, монографий,
учебников, пособий и брошюр [148].
Указанными учеными научная школа историко-архитектурного направления
была поддержана ВАК России и в 1996 году был создан диссертационный совет
при ТТУ имени академика М.С.Осими по специальности 18.00.01 - Теория и
история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия, где до 2000 года защитили свои кандидатские диссертации три
соискателя [121]. В 2001 и 2002 годах в диссертационном совете Московского
архитектурного института защитили свои кандидатские диссертации ещё два
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соискателя из Таджикистана - Ф.З. Мирзоева и Дж.Ш. Ганиев [106]. В последней
работе соискателем была сделана попытка обобщения вопросов синтеза искусства
и архитектуры Таджикистана, в основном в историко-архитектурном аспекте, с
большими

временными

и

территориальными

границами

(на

территории

формирования таджикской народности с эпохи первобытнообщинного строя до
современности).
По историко-архитектурному направлению работают ещё ряд аспирантов и
соискателей Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша
Академии наук Таджикистана и кафедры Архитектуры ТТУ им. акад. М.С. Осими.
Ими в своих диссертационных работах затрагиваются проблемы истории
строительной культуры различных регионов республики, архитектуры мечетей,
жилищ, а также синтеза монументальной живописи в архитектуре жилища
Северного Таджикистана [62] и др.
Вопросы архитектурного декора затрагивались в исследованиях М.А.
Рузиева, доктора искусствоведения, ведущего научного сотрудника ИИАиЭ им. А.
Дониша АН РТ, который за более чем 30 лет научной деятельности издал большое
количество книг и статей, в которых произведен профессиональный анализ
архитектурных памятников - мечетей, жилищ, мавзолеев, чайхан и др. [195].
Глубокая

традиционность

народного

зодчества

Таджикистана,

его

своеобразие и сохранившиеся древние реликты так же привлекают внимание
исследователей из сопредельных республик Средней Азии, в частности из
Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В этом отношении необходимо отметить
работы профессора Ташкентского государственного технического университета
им. А. Беруни Д.А. Назилова, который на протяжении более полутора десятилетий
на основе самостоятельных поездок по горным регионам Таджикистана издал
множество статей и книг по архитектурному и художественному наследию
Таджикистана. Благодаря этим исследованиям историко-архитектурная наука
республики пополнилась рядом малоизученных памятников, в том числе
пластических видов искусства из далеких горных селений, которые вошли
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впоследствии в материалы докторской диссертации Д.А. Назилова [125], в
многочисленные его статьи и монографии [124].
Вопросы реконструкции архитектурных памятников современного и
исторического Таджикистана были затронуты в исследованиях архитекторов У.
Расул-Заде Хобар, М. Ахмедова, Т.В. Шацкой, А. Уралова из Узбекистана, Р.М.
Муксинова и Д.Д. Омуралиева из Кыргызстана, Б. Глаудинова из Казахстана и др.
[187] Из научных исследований начала 2000-х гг. в Узбекистане следует назвать
диссертации И. Азимова и М. Юсупова, защищенные в Московском архитектурном
институте [4]. В своих публикациях и диссертациях эти ученые в основном
опирались

на

архитектурные

традиции

Самаркандской,

Бухарской,

Сурхандарьинской, Кашкадарьинской школ зодчества, где и формировался
таджикский народ в VIII-Х вв., а затем и узбекский (ХV-ХVI вв.) [225].
Нельзя обойти вниманием исследования, проведенные советскими ученымитеоретиками архитектуры, которые в той или иной мере касались вопросов синтеза
монументального искусства и архитектуры в целом и, в частности, на основе
среднеазиатского материала [1].
Таким образом, завершая краткий анализ изученности проблемы, можно
сказать, что выявление архитектурного наследия началось лишь с середины 1970х годов, связанное с научной деятельностью М.Х. Мамадназарова, Р.С. Мукимова,
С.М. Мамаджановой. Однако ни в одном из уже изданных работ не ставились
проблемы формирования и развития синтеза монументального искусства и
архитектуры Таджикистана. Причем, как правило, наследие изучалось, в основном,
в русле историко-архитектурного исследования республики. И только в 1990-х
годах стали появляться труды, рассматривающие синтез искусств и архитектуры,
традиции и современность в архитектуре в едином контексте.
1.6. Выводы по первой главе
Проведённый обзор материалов первой главы позволил произвести
обобщение условий и факторов формирования и развития культуры, архитектуры
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и монументального искусства на территории современного Таджикистана, что
привело к нижеследующим выводам:
1. Таджикистан – горный регион Центральной Азии, характеризуется
значительными колебаниями высот и разнообразием климатических компонентов
среды в зависимости от высоты над уровнем моря (н.у.м.).
2.

Имеющиеся

природные

ресурсы

на

территории

современного

Таджикистана, а также орошаемые плодородные земли в долинах бассейнов рек
Амударьи, Сырдарьи, Вахша, Зеравшана, Пянджа и Кофарнихона способствовали
проявлению древней цивилизации на этой территории с древности, особенно
градостроительных и художественных культур ещё с бронзового века.
3. Особенность зодчества на территории исторического и современного
Таджикистана, в общем, характеризуется проявлением общности, при которой
происходит взаимосвязь исторических судеб народностей, населяющих его,
такими же социальными и близкими природными условиями этого горного
региона.
4. Взаимообусловленность и связи народов Центральной Азии, включая
исторический Таджикистан, Закавказье и Зарубежный Восток, с древних времен
определили преемственность традиций в искусстве, культуре и архитектуре, что
является основой для выявления основных черт новаторства в архитектуре
прошлого.
5. Формирование и развитие культуры, архитектуры и искусства на
территории исторического и современного Таджикистана обусловлены как
традиционностью, так и устойчивостью архитектурно-художественных традиций в
градостроительной сфере, а также в строительной и художественной культуре.
6. Достоверные принципы проявленной стабильности и преемственности
традиций являются основными указателями для архитекторов исторического
Таджикистана

для

достижения

устойчивого

развития

прогрессивного,

проверенного веками опыта многовекового архитектурного искусства, который
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способствует инновационным поискам касательно их творческого развития в
современной архитектуре и монументальном искусстве Республики Таджикистан.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И
АРХИТЕКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРИЙСКОЙ
(ТАДЖИКСКОЙ) КУЛЬТУРЫ
2.1. Первобытное реалистическое искусство
Самые ранние формы реалистического искусства, выявленные в Средней
Азии, восходят ко времени позднего палеолита. Целый цикл древнейшей живописи
обнаружен в гроте Зараут-Камар на юге Узбекистана. Росписи, нанесенные на
гладь отвесной скалы красной охрой, размешанной на животном жире, передают
охотничьи сцены: преследование диких быков, джейранов, винторогих козлов.
Охотники одеты в колоколовидные балахоны, у некоторых из них как бы птичьи
головы (предполагают, что это маскировка, вызванная особыми воззрениями на
реализм изображений, правдивая передача людей могла бы спугнуть преследуемых
животных, которые выполнены в реалистической манере). Сделаны они силуэтом,
пары ног совмещены, но при этом первобытный художник с удивительным чутьем
передал общие формы, пропорции и динамику бега.
В основе композиции - симпатическая магия, представления первобытного
мышления

о

воздействии

изображаемого

действия

на

реальный

акт.

Многочисленные дротики и стрелы, летящие вслед убегающим животным,
должны, по мысли художника, способствовать удачной охоте. Размещение всех
фигур не случайно - оно подчинено определенной композиции, передающей
напряженный акт загона преследуемой добычи, изображение полно динамики - это
тот стиль экспрессивного анимализма, который известен в широком ареале
палеолитической живописи. Аналогичные сюжеты выполненных также охрой
изображений обнаружены и в других местах - на Памире, на Тянь-Шане, где они
датируются более поздним временем (X-VI тысячелетия до н.э.), но где еще
сохранены палеолитические каноны.
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В пору, когда, в отличие от древнекаменного века, человек не ограничивается
охотой и собирательством, то есть тем, что «заготовила» ему сама природа, но уже
осваивает примитивное земледелие и одомашнивает животных, существенно
изменяются и его идеологические представления. Многое определяла в них
мифология, как опыт символико-образного осмысления мироздания путем
логических ассоциаций. В изобразительном искусстве этому служили знаки и
символы. Большую роль играет тотемизм. Отсюда видная роль животных в
изобразительном искусстве, но уже либо домашних животных, как одной из основ
хозяйства, либо диких животных, с которыми были связаны тотемы племен и
родов. Наскальная живопись уступает место наскальным рисункам, причем
нанесение их продолжалось уже и в исторические эпохи, а среди пастухов еще в
недавние времена. Датировка таких рисунков очень сложна - едва ли не основным
признаком является так называемый «пустынный загар», темным слоем
покрывающий высеченные в древности контуры. Ареал их распространения очень
обширен - едва ли не всюду в горах с относительно твердыми скальными породами,
где в глубокой древности или уже в раннеисторическое время обитал человек,
встречаются эти пиктографические рисунки. Рассмотрим кратко некоторые
примеры первобытного наскального искусства на территории Центральной Азии,
которая является регионом историко-культурной общности народов, населявших
Синь-Цзян (Восточный Туркестан), среднеазиатских государств, Восточного
Ирана, Афганистана, Пакистана, Северо-Западной Индии. Все эти названные
страны отличаются сложной орографией, где высокие горные гряды и хребты
сочетаются

межгорными

впадинами

и

долинами,

степями,

пустынями.

Специфические природные условия Центральной Азии благоприятствовали
зарождению здесь древнейших очагов культуры.
«Тысячи месторождений петроглифов - наскальных рисунков рассеяны по
всей Центральной Азии - от Каспийского моря на западе до Алтайских гор на
востоке, и от Памира на юге до Сибири на севере. Их можно встретить как на самых
высоких точках горных хребтов, на дне глубоких ущелий, так и по долинам рек или
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же степных районах. Практически рисунки на камнях имеются повсюду, где есть
более или менее удобные для этого скальные поверхности, крупные камни, валуны
и т.п. Поэтому петроглифы, иногда в больших скоплениях, можно встретить как в
Кыргызстане, Таджикистане или Узбекистане, так и далеком от них Алтае или
Хакасии» [17]. Следует особо подчеркнуть, что выдающуюся ценность с научной
и эстетической точек зрения определяет природная красота ландшафтов, среди
которых располагаются наскальные рисунки. Эти изображения датируются от
эпохи неолита до бронзового и железного веков и от тюркско-арийского периода
до настоящего времени. В целом рисунки на скалах не только результат
самовыражения древних художников, но и отражение духовных и религиозных
идей ушедших эпох. Вышесказанное позволяет нам обратить взоры на древнейшие
свидетельства изобразительного искусства - петроглифы Центральной Азии. К
этим известным памятникам первобытного искусства на территории Средней Азии
относятся: - Саймалы-Таш (дословно «вышитый, узорчатый камень») в
высокогорном, труднодоступном ущелье Ферганского хребта, Жалтырак-Таш в
Таласской долине, Чолпон-Ата в живописной Иссык-Кульской котловине, и
другие, расположенные на территории Кыргызстана.
Неотъемлемую часть мирового культурного наследия составляют памятники
наскального искусства на территории древнего Согда и Ферганы. В настоящее
время в горных и предгорных районах республики зафиксировано около 150
памятников наскального искусства. Местонахождения петроглифов, возраст
которых определяется в хронологических рамках от мезолита до позднего
средневековья, сконцентрированы, в основном, в северо-восточной (Западный
Тянь-Шань, Туркестанский хребет, Алайский хребет), центральной (Нуратинский
хребет, Зеравшанский хребет) и северо-западной (Букантау, Тамдытау, СултанУвайс, Кульджуктау) части названных древних государств. Наибольшую
известность приобрели красочные изображения грота Зарауткамар, петроглифы
Сармишсая, Ходжакента, Суратысая, Каракиясая, Букантау, ныне находящиеся на
территории современного Узбекистана.
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Репертуар первобытных рисунков довольно разнообразен, и тематически
можно выделить антропоморфные и зооморфные изображения, оружие и орудия
труда, эпиграфические и солярные знаки. Анализ стиля, репертуара и стратиграфии
петроглифов названных и других памятников показывает, что изображения
относятся к различным историческим периодам: к концу каменного века, к эпохе
бронзы, раннему железному веку, т. е. сакскому (арийскому) времени. Главная
особенность изображений данного времени - это ярко выраженные черты
«звериного» стиля, которые легко и уверенно распознаются, в каком бы материале
они не были представлены.
Основные персонажи искусства ранних арийских кочевников: горные козлы,
олени, архары, хищники, лошади, верблюды, собаки, джейраны и другие
животные, а также фигуры людей. В этот период уже появляются изображения
конных всадников, столь характерных для культуры сако-скифского мира.
Зачастую на скалах и отдельных камнях встречаются изображения лучников с
колчанами, мечами, кинжалами и головными уборами. Эти рисунки на камнях, как
отмечает М.М. Хужаназаров, созданы саками, массагетами, согдийцами и другими
народами и находят аналогии на всей территории Центральной Азии [215].
Состав

изображений,

оставленных

на

камнях

ранними

арийскими

племенами, исключительно широк. Это и сцены охоты, и просто изображения
горных животных: козла, косули с козленком. Это и излюбленная в скифском
искусстве

«сцена

терзания»

-

собака,

накинувшаяся

на

архара.

Это

антропоморфные фигуры, в которых лишь специалист по первобытному искусству
распознает изображения людей, свершаемый ими культовый танец. Места
скоплений подобных рисунков служили, вероятно, для отправления культовых
обрядов в дни общеплеменных празднеств, связанных уже не столько с охотой,
сколько с сезонами начала или завершения сельскохозяйственных работ, или с
культом плодородия, когда призывалось благословение на умножение стад.
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2.2. Искусство стенописи эпохи бронзы и раннего
железного века
Стенопись впервые встречается в эпоху неолита, появление которой могло
иметь место благодаря развитию начальных форм архитектуры. В жилых домах
неолитических поселений Юго-Западной Средней Азии (юг Туркменистана)
применялась красная или черная окраска стен и полов, что несло в себе затаенный
смысл, связанный с особой ролью именно этих цветов в сознании людей того
времени. А на поселении Песседжик-тепе, в здании, которое считают племенным
святилищем, на стенах обнаружены остатки настенной живописи. По специальной
двухслойной штукатурке нанесена белая обмазка, и уже по ней выполнена красной
охрой и черной краской (видимо, сажа на жировой основе) роспись кистью,
дошедшая лишь фрагментарно. Здесь видны треугольники и остатки иных
геометрических фигур, а на противоположном от очага выступе стены - фигуры
животных, прорисованные красной краской, копытные и преследующие их
хищники с длинными приподнятыми хвостами (видимо, барсы). Как полагают
археологи, это позднее воплощение культовых сюжетов промысловой магии.
Однако это уже не загонная охота, но исполненный определенной символики гон
зверей - тема, которая сохранится в искусстве Среднего Востока на века. В эпоху
энеолита появляется и иной тип настенных росписей - не изобразительного, но
орнаментального характера. Они, очевидно, наносились лишь в помещениях
зданий особого, скорее всего, культового назначения. Мотивы несложны - это
сетки квадратов или треугольников, окрашенных по белому в те же излюбленные
цвета - красный и черный [147].
Мотивы их поразительно близки к синхронной расписной керамике очевидно близка была и их семантика. Важно подчеркнуть другое - зарождение уже
в столь отдаленные времена системы геометрического орнамента, которому
суждено будет сыграть в среднеазиатском зодчестве столь видную роль несколько
тысячелетий спустя. Но затем между этапами истории среднеазиатской живописи
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отмечается большой интервал, так как археологам еще не довелось найти
настенные росписи III-I тысячелетий до н. э. Во всяком случае, у одного из
древнегреческих авторов сообщается, что во время походов Александра у
«варваров за Яксартом» (Сырдарьей) в домах были нередки изображения на темы
романтического сказания о любви царевича Зариадра к прекрасной Одатиде, но
были ли это живописные изображения, а не пластические, не известно.
Лишь вступая в эру античности, мы располагаем обнаруженными при
раскопках зданий фрагментами изобразительной стенописи. Она фрагментирована
не только в силу разрушения глиняных стен, которые украшала, но и потому, что
живопись нанесена была на штукатурный слой с растительными добавками,
которые со временем истлели, и разрыхленная глиняная поддержка оползла со
стен. И все же, даже в малых кусках дошедшие до нас остатки живописи
привлекают внимание художественным мастерством и разнообразием тематики.
Росписи наносились или прямо на тщательно затертую поверхность глиняной
штукатурки, или на тонкий белый пигмент поверх нее. В разведенную краску
добавлялся растительный клей. Красочная палитра была ограничена белой, черной,
красной (наиболее излюбленные цвета), желтой, реже синей и зеленой краской, но
добавки белил позволяли создавать разнообразные их оттенки. Закраска чаще
ровная, с обводкой изображения черным или красным контуром, но иногда форма
моделировалась либо сгущением цвета у края, либо нанесением заостреных
штрихов.
Дошедшие до нас образцы античной живописи датируются пределами I-III
вв. н.э. Она украшала храмы, дворцы, иногда и богатые жилые дома. Судить о
сюжетах по сохранившимся фрагментам удается далеко не всегда. Перечислим те,
которые позволяют распознать, если не сюжет, то художественный образ [126].
«Несомненно, под индийским влиянием в Бактрии появились росписи на
буддийские сюжеты в монастырях Термеза - Каратепе и Фаязтепе» [75].
Изображения будд здесь вполне каноничны, как и в скульптуре. Будда стоящий,
Будда шествующий, возможно, был и возлежащий на смертном одре, но в
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соответствии с иными закономерностями живописного искусства изображение его
плоскостное. Окраска подчинена канонам буддийской живописи. Гораздо
самостоятельнее художники, когда они изображали аскетов-архатов, монахов,
светских почитателей Будды. Таков, к примеру, один из донаторов в росписи из
Фаязтепе, чей горделивый профиль и прическа напоминают римлян эпохи Августа,
хотя черты лица, а также одеяние - азиатского типа. «В композиции фаязтепинских
росписей входили какие-то многофигурные сцены (сохранились лишь нижние
участки) - изображения женщин-почитательниц в белоснежных драпирующихся
одеждах, мужчин в характерных кушанских широкополых кафтанах, шароварах и
мягкой обуви» [159].
Разнообразие облика персонажей передают остатки живописи из дворца в
Халчаяне, из храмов бактрийской богини и жилых домов на Дальверзинтепе,
изученные Г.А. Пугаченковой [160]. Здесь есть безбородый юноша, голова
которого передана в небольшом повороте, с завитыми по греческой или грекобактрийской моде волосами; мальчик в профиль с обритым черепом, на котором
оставлен лишь чубик и прядь у виска, с ярко выраженными монголоидными
чертами; бородатый жрец, держащий в воздетых руках младенца; воин в шлеме с
заостренной

бородкой,

напоминающий

скульптурную

голову

воина

из

халчаянского дворца; женские образы: молодая жрица, поддерживающая ребенка
из той же сцены, что и жрец. Сцена эта была, по всем данным, связана с культом
поклонения богине, к которой протягивают за благословением малых детей, и
располагалась она рядом с упоминавшийся ранее статуей богини [163].
Рассматривая эти изображения, чувствуется, что древний художник выделял
этнические различия (черты лица, прически, формы усов и бороды), но при этом
варьируя даже этнически схожие образы. Пока нет оснований усматривать здесь,
как в скульптуре, портретное сходство, что не исключено, но несомненен интерес
художника к человеку и стремление передать его индивидуальность.
Обобщение и типизация образов нарастают в период поздней античности.
Росписи II-III вв. в хорезмийском дворце Топраккала очень разнообразны по своей
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тематике. Преобладают здесь светские сцены: юноша несет какие-то свитки,
знатные дамы (их назвали «червонными», так как на фоне разбросаны красныесердечки), изображенные в профиль, арфистка, перебирающая струны, видимо,
услаждающая слух участников дворцового пиршества, вместе с тем элементы
речного ландшафта - волны реки с золотистыми рыбками, камыши с
выглядывающим тигром, возможно, это детали охоты на берегу Амударьи.
Своеобразен почти жанровый образ девушки - сборщицы винограда [206].
В III-IV вв. отмечается как бы возврат к доантичным более примитивным
образцам. В согдийском храме на городище Ер-Курган (близ города Карши в
Узбекистане) на огромной колонне поверх глиняной штукатурки нанесен красный
фон, и на нем массивные белые силуэты женщин с подношениями, а одна - с
ребенком в руках. Храм этот, судя по находке раздавленной глиняной статуи, был
посвящен согдийской Великой богине, и тематика росписи явно связана с
выполнением женщинами какого-то ритуального действия [201]. Период этот,
отмеченный вторжением с северо-востока в культурные оазисы полукочевых
народов, знаменует в среднеазиатской живописи некий переломный момент,
предвещающий подлинный взлет её в раннефеодальную пору.
IV-V

ВВ.

датируется

крупная

ваза

из

Мерва,

предположительно

предназначавшаяся служить оссуарием, но использованная с совсем другой целью
(в нее были уложены и замурованы религиозные буддийские свитки). На ней
выполнена роспись, которая была нанесена на готовый сосуд, мелкопористая
поверхность вазы хорошо принимала краски. Здесь четыре сюжета: знатный
господин на пиру, потом на охоте, но вот конец этих услад - он возлежит на одре
болезни, и заключительная сцена - на траурных носилках уносят усопшего в
последний путь. Это философски назидательное повествование о бренности жизни
передано средствами лаконичными и выразительными. Участники изображены
либо почти в фас, с широко раскрытыми глазами, где центральное расположение
зрачка создает гипнотизирующий «взгляд в пространство», либо в профиль, но с
прорисовкой глаза в фас. Конь же в сцене охоты, птицы, носилки - в профильном
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расположении. Приемы эти уже целиком подчинены плоскостной передаче
изображения, которая становится ведущей чертой живописного стиля [165]. На
более поздних оссуариях из Хорезма (Токкала, Миздахкан) менее искусные
мастера также выполняли кистью изображения, прямо связанные с погребальной
обрядностью, оплакивание усопшего, процессия его проводов [186].
2.3. Монументальное искусство раннего средневековья
На последней стадии античного искусства, во времена Кушанского царства,
с закреплением в Средней Азии буддизма здесь появляются терракотовые образки
будд и бодисатв. С культом предков, после продвижения в оазисы Средней Азии и
закрепления там северных кочевых племен, связано появление лепных фигурок
всадников на коне. Возможно, что с этим культом связаны и оттиснутые матрицами
мужские статуэтки в одеяниях кушанского типа. Но все они вместе численно
уступают терракотовым фигуркам богинь [166,146].
Традиции обитателей северных - преимущественно скотоводческих - зон
Средней Азии нарастают в смутное время их очередного передвижения в IV-V вв.
На поселении Кайрагач в Ферганской долине обнаружено довольно примитивное
по своей архитектуре святилище со скоплением в главном помещении небольших
идолов, выполненных в основном из гипса, но есть также из глины и камня [22].
Они были связаны с культом предков и располагались на специальном постаменте
у алтаря. Обобщенный овал головы, схематично намеченные черты лица, подставка
вместо туловища - во всем здесь сознательный отказ от реалистической передачи
облика. В представлениях скотоводческого населения идол концентрировал в себе
могущество потусторонних сил. Сходные идолы (но поодиночке, а не в комплексе)
с I в. до н.э. и позднее встречались во время раскопок в разных археологических
пунктах Средней Азии. Роль их возросла в период крушения больших империй, и
в этом тоже отражён общий социальный кризис, охвативший Среднюю Азию во
всех сферах, в том числе и в идеологии.
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Но искусство эпохи кризиса далеко не всегда упадочное, кризисное
искусство. Напротив, именно в нем иногда возникают те новые явления, которые
будут подхвачены и развиты на следующем витке социальной истории. Таким был
интервал IV-V вв., который внес в искусство Средней Азии новые черты, хотя
художественная деятельность резко сократилась по сравнению с эпохой
рухнувших к этому времени государств Кушан, Аршакидов и хорезмийских шахов.
Памятник такого рода - Куевкурган близ городища Зартепе к западу от
Термеза. Это было двухэтажное здание загородной усадьбы IV-V вв. Ее
продолговатый приемный зал некогда украшала настенная глиняная с окраской
скульптура [101]. При разрушении стен она попала в завалы глины, откуда
извлечены, в основном, головы, выполненные в почти полном объеме и лишь
отдельные куски барельефных фигур. Судя по составу всех этих остатков, здесь
была сцена дворцового развлечения с участием царственного персонажа (он в
особой двухкрылой короне), а все остальные участники - женщины: супруга (или
супруги) его гарема, танцовщицы, служительницы [167]. Общий тип этих
скульптур уже иной, нежели в кушанское время. Заостренный овал лица, мягкая
лепка его, огромные миндалевидные глаза, полузакрытые тяжелыми веками. У
большинства скульптур чуть тронутые улыбкой губы - все это придает им либо
томность, либо выражение погруженности в глубь собственного «я».
Куёвкурганские скульптуры уже несут черты того стиля, который ярко
запечатлен в искусстве Средней Азии VI-VII вв. Этот стиль предстаёт во всей своей
полноте в позднебуддийских памятниках. В это время буддизм клонился к упадку,
и это вынуждало активно использовать силу эмоционального воздействия
искусства на сокращающееся число его поклдонников. При раскопках храмовомонастырских комплексов Аджинатепа и Калаи-Кафирниган (на территории
Южного Таджикистана), древней Кувы (в Узбекистане), Ак-Бешима (в Киргизии)
были извлечены остатки монументальных и малых скульптур [81].
Материалом их служит глина с окраской. Характерная черта - появление
огромных статуй будд. Так в Аджинатепа фигура возлежащего Будды достигала
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двенадцати метров, в Куве стоявший Будда - восьмиметровой высоты, а головы
демонов в кувинском храме до 80 см. Демоны были чужды скульптуре кушанского
времени, но в пору упадка буддизма, как отмечает Г.А. Пугаченкова, злые силы как
бы оттесняют па дальний план глубоко гуманистическое в своей изначальной
основе буддийское вероучение, призывающее к добру и состраданию, отныне оно
как бы взывает к помощи грозных небесных воителей [168]. Среди демонов из
Кувы впечатляют скульптуры Шри-дэва, голова которой увенчана черепами,
Манджушры с выпученными глазами и свирепо разверстой пастью, бородатого
демона с беспорядочными прядями волос, увенчанных черепом.
Скульптура

из

Аджинатепа,

помимо

канонических

образов

будд,

представлена богатым циклом иных персонажей. Это бодисатвы, гении, дэваты.
Полуобнаженные торсы их, переданные мягкой лепкой, даны в гибких поворотах
и богаты светотенью, кисти рук в традиционных жестах «мудра» грациозны,
пальцы настолько мягки, что кажутся без костей. Лица красивы, с изящно
очерченными чертами, маленьким ртом, миндалевидными глазами с опущенными
веками. Гладкая лепка их контрастирует с мелкозавитыми кудрями и детально
разработанными украшениями: перевязями, ожерельями, браслетами. Скульптура
эта исполнена изящно, и неслучайно данный стиль именуют «буддийским рококо».
Как и в кушано-буддийской скульптуре, менее каноничны здесь образы мирян,
таковы, например, женщины с полными лицами. Выразительно лицо немолодого
монаха с напряженным, почти страдальческим выражением - может быть, это
участник «Паринирваны», сцены успения Будды [77].
Скульптура, украшавшая дворцовые здания, не скована каноном. Она в
большей мере отображает формирование нового стиля и нового круга образов,
отвечающих восхождению раннефеодального общественного строя, требовавшего
иных, чем в античное время, форм художественного самовыражения. Прежде
всего, отметим, что если в античную пору доминировало пластическое оформление
парадных зданий, то в раннем средневековье в оформлении зданий преобладает
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живопись. К тому же объемная пластика все более уступает место барельефу, в
котором изобразительные и орнаментальные мотивы соподчинены плоскости стен.
Таковы

во

дворце

Варахши

панно

резного

ганча,

где

богатый

орнаментальный узор чередуется с изобразительными композициями [222].
Воссоздать их хотя бы в примерных реконструкциях по дошедшим фрагментам из
завала рухнувших стен не удалось, но уже сам состав этих фрагментов говорит о
многом. Убегающий горный баран-архар с лентами на шее и преследующий его
стрелок; полная дева и женщина-птица, уже не античная птица, но священная птица
восточных сказок; головы юношей, дев, бородатого мужа; танцовщица с шарфом;
круп коня в богатой попоне; детали одежд и украшений - уже сам этот перечень
свидетельствует о многообразии образов и участии различных персонажей,
вероятно связанных с какими-то эпизодами согдийского эпоса.
От раннего средневековья дошла скульптура, выполненная в материале,
который не щадит время, - в дереве. И дошла лишь потому, что здания погибали в
пожаре, а когда рушились крыши домов, многие скульптуры попадали в завалы,
где огонь задыхался, дерево лишь обугливалось и благодаря этому со временем не
истлевало, а наоборот приобретало известную прочность. Так, в Пенджикенте были
извлечены куски обгорелых колонн и дощатого фриза. Колонны украшены наверху
фигурами женщин - перед нами своеобразные согдийские кариатиды. Впрочем, они
ничуть не похожи на греческих кариатид - сильных, закаленных спортом
прямостоящих девушек в ниспадающих пышными складками одеждах, несущих
балки архитрава [59]. Пенджикентские девы вытесаны в пределах толщины
древесного ствола - они очень тонки, полуобнажены, с пластическим выгибом
бедра. Их маленькие головки в узорчатом уборе поддерживали подбалку-капитель.
Одна рука крепилась отдельно и, судя по положению плеча, была отведена, образуя
род кронштейна, также поддерживающего подбалку. Утонченность форм, характер
украшений и одеяний (браслеты, набедренная ткань) напоминают скульптуру
Индии VII-VIII вв. Всё это, по предположению ученых, проявление индийских
влияний или трансформация стиля в сходных условиях общественного развития.
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Наряду с колоннами - «кариатидами» существовали и колонны - «атланты».
Возможно, что фрагментом такой колонны является вытесанная из дерева мужская
голова, обнаруженная в раннесредневековом замке Чильхуджра (Таджикистан)
[182]. Характерна для Согда пластическая резьба на досках в настенных фризах, в
арочном обрамлении над дверным проемом и на полотнищах дверей. Резьба
невысокого рельефа, она была подчинена плоскости досок, но глубокая светотень
очень четко обрисовывает детали изображения. На фризовых досках из
Пенджикента мы видим мотивы, частью сложившиеся уже в предшествующие
века: правитель на троне и предстоящие, богиня на льве. Её прообразом является
богиня Нана, изображавшаяся в довольно редкой группе кушанских монет царя
Хувишки. Но стиль уже иной: здесь богиня представлена в сложном повороте
(крайне неудобном для верховой езды), хищный зверь ступает, полуобернув
массивную голову и ощерив пасть. Среди других сюжетов на фризовых досках вознесение правителя или божества на колеснице, влекомой вздыбленными конями
(так изображали Александра Македонского в связи с одной из легенд и индийского
солнечного

бога

Сурью),

всадника,

разящего

львоподобного

хищника,

царственную семью и другие сюжеты, а понизу фриза - крылатые львы. Все здесь
из мира сказаний о доблестных витязях и царях, почерпнутых из согдийского эпоса
[191].
Исключительный интерес представляет арочное венчание VII-VIII вв. над
дверью из дворца уструшанских правителей в Калаи-Кахкаха I [131]. В обрамлении
широкого архивольта здесь размещено полукружие с многофигурной сценой - две
конные армии (всадники одной из них в шлемах, другой - в чалмах) мчатся
навстречу друг другу, разделенные фигурой человекоподобного фантастического
существа. Выше расположена еще одна группа в два ряда, в каждом из которых
повернутые в разные стороны птицы, в центре человекоподобное существо с
волосами, убранными в длинные косы. На архивольте же размещены крупные
круги и в каждом из них - изображение поединка: два конных витязя разят друг
друга, а третий, уже поверженный, лежит под копытами их коней. В треугольниках
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между кругами - поддерживающие их руками мужские фигурки. Расшифровка
сюжета находит свое объяснение в ираноязычном эпосе - его соотносят со
сказаниями о Зоххаке, который в древнейших источниках фигурирует как
олицетворение темной силы, похититель трона Йимы-Джамшеда - устроителя
жизни и золотого века на земле [192]. Позднее Зоххак уже выступает в эпосе (таким
он вошел в «Шахнаме» Фирдоуси) как честолюбивый арабский царевич, внявший
словам дьявола-искусителя Иблиса. А когда тот поцеловал ему плечи, из них
выросла пара отвратительных змей, требовавших для своего пропитания
человеческих мозгов.
С этого времени по приказу Зоххака ежедневно убивали двух человек, дабы
питать змей, и длилось это до тех пор, пока кузнец Кова, к которому явились взять
двух его сыновей, не поднял восстания, увлекши за собою народ, и вместе с армией
отважного витязя Фаридуна войско Зоххака было разбито, а сам тиран убит.
Именно акт заключительной битвы изображен резчиком, причем, судя по составу
фигур, здесь использован какой-то свой вариант сказания. Фигура, зажатая
войсками, - сам Зоххак, трехглавые человекоподобные существа - небесные
посланцы, упоминаемая в эпосе длиннокосая пери Соруш, содействовавшая Кове
и Фаридуну, основной же состав фигур - это воины двух армий, сражавшиеся не на
жизнь, а на смерть. Все в этом панно исполнено бурной экспрессии. При общей
симметрии композиции и едином составе участников поражает разнообразие поз и
поворотов воинов, их коней, фигур, поддерживающих круги в архивольтах и т.п.
Обращают внимание стройные пропорции всех фигур, гибкость поз, изящество
жестов, стремительное движение скакунов - то вздыбленных, то мчащихся в
летящем галопе [69]. Общая композиция и мельчайшие детали этого панно были
близки и понятны современникам, воскрешая в их памяти былинный сказ и
действующих в нем героев, объединенных в дружину. Вместе с тем, одеяния,
оружие, упряжь коней - все это отвечало реалиям согдийского рыцарства,
прославлению которого призвано было служить изобразительное искусство
раннефеодальной поры.
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В большом разнообразии предстает в VI-VII вв. малая пластика, но область
ее применения суживается в эту пору в основном пределами Согда и лишь частью
северных согдийских колоний и Тохаристана. И хотя изготовлялись они матрицами
и потому имеют множество повторов, разнообразие типов таково, что потребовало
бы долгого перечня. Согдийские терракоты этого времени найдены на Афрасиабе,
в Пенджикенте, Варахше и других городищах [210]. В них можно выделить две
группы - объемные статуэтки и барельефы. Причем среди первых, наряду с
полностью оттиснутыми статуэтками, существуют и даже преобладают такие,
головки которых, выполненные на высоком художественном уровне штампом,
насажены на вылепленное вручную уродливое тельце с оттянутыми валиками рук
и ног.
Назовем лишь основные виды коропластики этого времени. Женские и
юношеские головки в пышных венцах, украшенных разными символами и
эмблемами: полумесяц, шар (т. е. солнечный диск), распахнутые крылья, цветок.
Есть мужские головки «жанрового» типа: безбородые, с бородой и усами, иногда
непокрытые, иногда в головных уборах - от царственного венца до простой шапки,
нередко смеющиеся. Особую группу составляют насаженные на лепных коньков
всадники с прижатой к груди булавою, среди которых выделяются согдийский и
тюркский этнический тип. Выразительны «аполлонические» головки - с
правильными чертами лица, взывающие к эллинистическим образцам, с
приоткрытым ртом и страдальчески воздетыми очами - они нередко служили
налепами на оссуариях, видимо, передавая плач об усопшем, а иногда просто
венчают так не гармонирующее с ними лепное тельце. Есть персонажи, возможно,
связанные с празднествами дионисийского круга [155].
Среди терракот-барельефов характерны плоские «образки» прямоугольной
формы с треугольным или полуовальным верхом, на которых представлен стоящий
в нише витязь в латах и при оружии, в головном уборе, украшенном
космогоническими символами, иногда с языками пламени за плечами. Это или
божественный воин, или военное божество (например, Вертрагна), которому
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придана внешность согдийского рыцаря. Обилие и разнообразие согдийских
терракот свидетельствует о какой-то существенной роли их в духовной жизни
согдийцев [169].
Почитание согдийских богинь, столь значительное в античную пору, отходит
на задний план, отступая перед главенствующей ролью мужских божеств и
связанных с ними культов. В художественном отношении согдийские терракоты
свидетельствуют

о

зрелом

мастерстве

исполнителей

исходных

матриц,

копировавшихся в большом числе, что было вызвано широким рыночным спросом.
Терракоты не береглись: по свидетельству историка Наршахи, в Бухаре еще в Х в.
в дни Навруза (Нового года) люди разбивали старых «идолов» и приобретали на
базаре Мох новых. Поэтому так редки находки целых статуэток, в основном же
попадаются их фрагменты.
Пластическое оформление придавалось согдийским оссуариям V-VII вв.
Обычно они имели вид квадратного ящика с плоской или четырехскатной
крышкой, но иногда - овальную форму с соответствующей формой крышки [51].
Орнаментированные оссуарии требовали от гончара высокого мастерства и,
очевидно, приобретались лишь для лиц высокого происхождения, народные же
захоронения костных останков осуществлялись массовым заполнением корчаг хумов. Техника выполнения непроста: на четырех глиняных пластах оттискивалось
изображение, затем стороны и гладкое основание оссуария соединялись изнутри
глиняным раствором, подобным образом выполнялись и соединялись треугольные
орнаментированные грани крышек. Эти крупные керамические изделия могли
деформироваться в процессе скрепления элементов, при сушке и при
неравномерном обжиге в печи.
Приемы

художественного

оформления

оссуариев

различны.

Это

прочерченные по глине линейные мотивы, это налепные штампованные элементы,
чаще всего головки «аполлонического» типа и, наконец, оттиснутые в барельефе
сплошные изобразительные композиции. На полуовальных оссуариях V-VI вв.
крышки бывают увенчаны довольно крупной головой бородатого или безбородого
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мужчины

устрашающего

облика,

с

пронзительным

взглядом

огромных,

прямосмотрящих глаз [170].
Среди оссуариев VI-VII вв. с изобразительными композициями особенно
выразительны найденные в районе к западу от Самарканда и условно названные
«мианкальскими» [161]. Всем им присущ определенный мотив: аркада, основанная
на фигурных колонках и стоящие между ними мужчины и женщины с разными
атрибутами в руках. Состав этих персонажей нередко повторяется. Рассмотрим два
таких оссуария: от одного, из Дурмен-тепе, дошел фрагмент, другой, из Иштихана,
сохранился почти полностью. Качество изображений очень высокое в первом
случае и заметно огрубленное во втором. На дурментепинском фрагменте
сохранилась часть рельефа продолговатой стенки: две средние фигуры и лишь
головы двух крайних. Рельеф очень четкий, пластическая разработка превосходна.
Под зубчатым карнизом (типично азиатская архитектурная деталь) тянется фриз с
растительным побегом, восходящий к античным орнаментальным мотивам. Под
аркой слева - изображение женщины в «стенной короне», увенчанной зубцами, в
руке у нее цветок; далее юноша в двукрылой короне, в свободной перепоясанной
рубахе, спадающей треугольником и развевающемся за спиною плащом, в одной
руке алтарик с горящим огнем, в другой веселка; в таком же одеянии (сохранилась
также часть ноги в облегающих шароварах) изображен мужчина.
Он в короне в виде дуг с сетчатым заполнением, увенчанных тремя
полумесяцами, в одной руке у него плошка с непонятной горкой, другая опирается
на веселку, заткнутую за пояс; сохранилась также голова женщины и ее
приподнятая рука со ступкой и пестом. Все лица даны в небольшом повороте. Тип
их единый у всех (только у юноши усы, а у мужчины усы и борода): широкий овал,
раскинутые прямые брови, глаза прямого разреза в припухлых веках, прямой нос,
небольшой рот. Между арками здесь примечательны фигуры орлов с
распахнутыми крыльями и тщательно разработанным опереньем, головы их
обращены то вправо, то влево. На оссуарии из Иштихана на длинной стенке
разместились лишь три фигуры и три арки. Здесь персонажи переданы почти
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фронтально, пластика форм и деталей смята. Женщины в длинных перепоясанных
платьях, за спиной развевающийся плащ, на голове у одной убор в виде трех
полукружий, в руках чаша с пестиком и длинные щипцы, у другой - растение с
луковицей и лилейным цветком, на голове - «стенная корона» с пятью
прямоугольничками, имитирующими башни. У обеих на шее ожерелье.
Мужчина на оссуарии изображен с бородой, в короне, увенчанной тремя
полумесяцами, в мягкой рубахе, шароварах, облегающей обуви. В одной руке
подставка, другая опирается на веселку, заткнутую за пояс, к которому прикреплен
кошель. В межарочных треугольниках даны орнаментальные мотивы со
стилизованно-растительными завитками. Таким образом, состав участников на
обоих оссуариях почти един, но если дурментепинскому фрагменту присуще
высокохудожественное выполнение, то на иштиханском все смазано и огрублено,
фигуры уплощены, лица широкие, с низким лбом и мелкими чертами [171].
Оссуарии аналогичной композиции с аркадой на колоннах найдены в ряде
пунктов к западу от Самарканда. На них те же фигуры, что и на описанных ранее,
а также фигуры мужчин и женщин, отличающихся лишь формой корон и
атрибутами. Каково же значение самих этих персонажей и совершаемого ими
действа? Высказывались разные предположения. Г.А. Пугаченкова излагает
наиболее вероятное истолкование: поскольку изображения эти украшают
погребальные урны, почти несомненна связь их с заупокойным культом
согдийского населения, а так как согдийцы исповедовали местную разновидность
зороастрийской веры, то эти изображения скорее всего соотносятся с одним из
крупных годовых праздников, соблюдавшихся в Иране, Согде, Хорезме (вероятно,
и у других среднеазиатских народов), именовавшимся Фервердиджан или
Фравартикан. Это было празднество поминовения мертвых, считалось, что души
умерших и их небесные охранители фраваши нисходят на землю к своим домам.
Для них полагалось выставлять еду, питье, цветы, а ночами в домах поддерживали
огонь, принесенный из местных храмов, который должен был отгонять летающих
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по ночам злых духов - друджей. В дни этого празднества жрецы совершали
литургические действия с молитвами и песнопениями у священного огня [172].
По-видимому, персонажи на мианкальских оссуариях передают образы
храмовых

служителей

и

служительниц

-

участников

литургии

в

дни

Фервердиджана, которые выполняют положенные обряды. Отсюда - веселки у
мужчин (для размешивания огня), небольшой переносной алтарик у юноши, цветы
у женщин, растение типа священной хаомы, из которой приготовлялся
наркотический напиток [173].
После исламизации Центральной Азии скульптурные и графические рельефы
постепенно исчезают. В борьбе с идолопоклонством в других религиях ислам
запрещает не только образы идолов, но и образы живых существ в целом. В Коране
полный запрет распространяется только на статуи "Ансаб" Но уже в толкованиях к
этой священной книге говорится: «Несчастье тому, кто будет изображать живое
существо! В день последнего суда лица, которые художник представил, сойдут с
картины и придут к нему с требованием дать им душу. Тогда этот человек, не
могущий дать своим созданиям душу, будет сожжен в вечном пламени» [219]. Тем
не менее, еще в первые века существования ислама в Средней Азии сохранялись
образы, дошедшие от доисламских времен. Так, арабский географ Ибн-Хаукаль,
описывая Самарканд конца X века, отмечает: «В нем находятся сделанные из
оштукатуренного кипарисового дерева диковинные изображения животных лошадей, быков, верблюдов и антилоп, поставленные так, точно они наступают
друг против друга и высматривают один другого, как будто собираются вступить в
бой или состязание. Что за вид, сколько на это потрачено средств и как зрелище это
пленяет сердца всех людей!» [103].
У историка Бухары Наршахи читаем о том, что в загородных замках местных
феодалов двери были украшены разными изображениями - одна из таких дверей
еще в VII в. была перенесена в соборную мечеть города и на ней были стерты лишь
лица фигур. Обычай изготовления терракот в связи с определенными
празднествами засвидетельствован еще среднеазиатскими авторами X-XI вв., хотя
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ислам, в конечном счете, их запретил за связь с идолопоклонством и
упраздненными им религиями. Так в Бухаре на базаре Мох в дни нового года Навруза жители Бухары покупали фигурки идольчиков, разбивая прошлогодние
[2]. В день другого весеннего празднества - Рузи Ид ба Михр - у иранцев (то есть,
в Хорасане) было принято изготовлять фигуры из глины или теста, которые
ставились у ворот дома.
Видимо, многочисленные терракоты античного и раннесредневекового
времени, находимые на среднеазиатских городищах, в значительной части связаны
были с подобными обычаями, кое-где еще сохранявшимися и в пору господства
ислама. Единственной областью выполнения монументальной скульптуры вплоть
до XIII в. оставались балбалы или каменные бабы - изваяния, водружавшиеся
тюркскими племенами в северных районах Средней Азии. Как отмечает Г.А.
Пугаченкова, «значение их до сих пор не разгадано, считают, что это либо образы
чтимых предков, или, наоборот, покоренных врагов, или же это знаки продвижения
тюрков и освоения ими новых земель» [174].
В V-VI вв. мы вступаем в яркий, бесконечно разнообразный мир
раннесредневековой живописи Средней Азии, открытой на протяжении последних
десятилетий в разных пунктах, но особенно обильно на землях Согда. Количество
образцов и художественное качество этой живописи таково, что позволяет
говорить о существовании здесь самобытной, глубоко профессиональной школы
живописцев, отражавших жизнь и выражавших идеи своего общества, своей эпохи
по разработанным ими нормам, еще не успевшим застыть в рамках статичной
традиции и канона.
Как и в монументальной скульптуре, в живописи этой можно выделить
сюжеты: светские, культовые и мифологические, причем четкую грань провести
между ними почти невозможно, если не считать живописи буддийской, где
сохранились многие разработанные ранее формулы. Впрочем, и здесь налицо
поиски нового, появление иных стилистических черт. Если пластическое искусство
раннего средневековья знало не только настенный рельеф, но и не связанную со
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стеной круглую скульптуру, то живопись всецело служила оформлению стен. И это
определило ее полное подчинение архитектонике и масштабам изобразительных
панно, их композиции и, соответственно, трактовку фигур. Эта соподчиненность
во многом обусловила тот стиль росписей, который как бы утверждал плоскость
самой стены, не разрушая ее иллюзорной перспективой или объемной
моделировкой. Закраски ровны, однотонны, фигуры, даже переданные в поворотах,
соподчинены

двум

измерениям,

пространственные

планы

передаются

вертикальным расположением композиций или отдельных участков сцен.
Техника живописи совершенствуется, очевидно, с учетом печального опыта
предшествующих времен, когда росписи из-за разрыхления штукатурной основы
осыпались со стен. Штукатурный глиняный слой становится более плотным, сами
росписи иногда наносятся на глиняную затирку, но чаще на гипсовый грунт,
хорошо впитывающий краски. Они гораздо прочней, чем в античное время, и
потому дошли до нас в виде целых композиций. Рисунок выполнялся по белому
грунту, в одних случаях красной и коричневой линией, в других - красной, втретьих - черной. Красочная палитра прежняя, но заметно обогащена синими
цветами (ультрамарин, индиго), разными оттенками желтого, нередко оранжевого
и зеленого. Но доминирует по-прежнему красный цвет всевозможных оттенков.
Внимательный просмотр в некоторых случаях показывает приемы работы
художника: нанесение кистью легких контуров изображения, которые после
закраски ограниченных ими деталей корректировались уточненной прорисовкой.
В некоторых зданиях отмечено обновление оригиналов, а иногда - перекрытие их
новым слоем грунта, записанного совсем иными изображениями.
Наиболее

яркое

явление

всей

среднеазиатской

живописи

раннего

средневековья дает согдийская школа. С полным правом можно говорить именно о
школе: здесь видно участие большого числа мастеров, высокие технические
навыки их работы и, вместе с тем, явно ощущается наличие отдельных
художественных мастерских с особыми приметами живописных приемов. К этому
же кругу Г.А.Пугаченкова относит и район соседний с Согдом Уструшаны [175].
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Немногочисленными иллюстрациями этой школы являются росписи во
дворце самаркандских правителей - афшинов на городище Афрасиаб (древний
Самарканд); во дворце правителей Бухарского оазиса на городище Варахша; во
дворце правителей Уструшаны на городище Калаи Кахкаха (средневековный
Бунджакат); и, наконец, потрясающая обилием и разнообразием сюжетов и
превосходным их исполнением своего рода пинакотека на городище Пенджикент,
где живопись украшала дворец и местные храмы (или здания общественного
назначения?), и большую часть жилых домов, притом не только богатых, но и
средних слоев горожан [6].
Что касается основных образов согдийских росписей, то в них есть и
культовые, и мифологические, но преимущественно светские персонажи,
сюжетная же сторона отображает, прежде всего, богатейший эпос среднеазиатских
народов. В росписях этих можно усмотреть черты заимствований из других стран
древних культур, но состав их ограничен, притом эти, так называемые бродячие
сюжеты, которые прослеживаются у разных народов, получив у них собственную
интерпретацию.
Так, во дворце Калаи Кахкаха I в Шахристане обнаружено изображение
волчицы,

вскармливающей

двух

детей.

Мотив

его

и

изобразительная

интерпретация сразу же вызывают в памяти Капитолийскую волчицу, к соскам
которой прильнули младенцы Ромул и Рем, но дело в том, что волк (и
соответственно волчица) имели глубокое значение у среднеазиатских тюрков, где
почитались как тотем и связывались с культом племенных предков [193]. И если
иконографическая модель проникла в Согд из западного мира (притом скорее не из
римской, а византийской среды), то здесь она могла быть введена в местное
предание. Или, скажем, роспись в одном из домов Пенджикента: притча о гусыне,
несшей золотые яйца, которую глупый хозяин заколол, чтобы приготовить лакомое
блюдо [70]. Откуда проникла она в Согд из басен ли Эзопа, или индийской
«Панчатантра», или иранской версии? Изобразительная же трактовка этого сюжета
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здесь вполне самобытна, причем художник передает басню совмещением на стене
нескольких ее ключевых эпизодов.
Явно не без индийского влияния (притом уже не буддийского, а
индуистского круга) приходит образ четырехрукого божества. В Пенджикенте мы
видим синетелого божественного танцора в окружении значительно меньших
персонажей - перед нами вариант Шивы Натараджи, исполняющего ритуальный
танец. Нередко и изображение четырехрукой богини - о ней уже упомянуто раньше,
где индийской является лишь четырехрукость, сама же богиня имеет местный
генезис [194]. Все же подобные мотивы и образы единичны. Преобладает же в
согдийско-уструшанской живописи собственный изобразительный цикл. Попытки
разгадать эти сюжеты в подавляющем большинстве оказались безрезультатны, но
сами сцены не оставляют сомнений в том, что перед нами героический эпос. В них
предстают отважные герои, сражающиеся с врагами или с чудовищами,
мужественные цари и их потомки, сцены пиршеств и поединков, оплакивания
усопшего героя и сражающиеся амазонки (не греческие, местные, впрочем, ведь и
греки считали амазонок происходящими из конной скифской среды), свершение
положенного ритуала у курильницы с горящим огнем и игру в нарды, игру на
музыкальных инструментах и охоту на слонах.
И нигде ни одного повтора. Перечень можно продолжить до бесконечности,
но он лишь перерастет в длинный каталог. Отметим лишь следующее: показ
событий происходит в обстановке, присущей среднеазиатскому рыцарству и его
окружению, а облик участников, их одеяния и оружие, придворный церемониал и
сражения, крепости и дома, упряжь коней и музыкальные инструменты - все это
реалии своей эпохи, такие, какими их видели художники. Но современность была
преображена

искусством

живописцев,

которые,

не

мельчая

содержания

излишеством деталей, соподчиняли все четко построенной композиции, придавая
им энергичной линией и обобщением изображенного ту значительность, которую
доносили словом сказители эпических повествований [40].
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Остановимся на одном из выразительных образцов согдийской живописи росписи на южной стене в аудиенц-зале дворца самаркандских правителей.
Живопись покрывала здесь все четыре стены, и на каждой развертывалась
самостоятельная многофигурная композиция, но они, видимо, были связаны
единством времени, места и действия. Росписи на некоторых стенах пострадали на
больших участках, и композиции восстанавливаются далеко не полностью. На
южной стене сохранность росписи большая - и художественное раскрытие сюжета
предстает в наибольшей полноте [188].
Приведенное, притом лишь в основном, без детализации, описание
свидетельствует, сколь богат представленными действами и многообразен
составом участников цикл росписей главного зала самаркандского дворца. А ведь
живопись украшала здесь и некоторые соседние помещения.
В какой-то мере здесь представлены исторические события: в согдийской
нумизматике известны монеты с именем царя Вархумана. Но переданы эти события
в виде художественного обобщения идеи величия и мощи царской власти вообще:
к царскому двору цари из разных стран направляют посольства с богатыми дарами
и, желая породниться, посылают в гарем правителя принцесс. В действительности
Вархуман не был ни особенно велик и не очень силен, являясь царьком одной из
тех многочисленных областей, на которые распалась в это время Средняя Азия.
Искусство было призвано его восславить, и оно всей мощью своего воздействия
эту миссию выполнило, озвучив изображенные события в эпически мощном ключе.
Здесь мы наблюдаем тот же процесс, что и позднее в поэме Фирдоуси
«Шахнаме», где фигурируют исторически конкретные цари времен Ахеменидов,
Аршакидов, Сасанидов, но где историческая подоснова преображена домыслом,
фантазией

и

гением

большого

художника

в

величавое

повествование

общечеловеческого звучания. Стилистические приемы афрасиабской живописи
характеризует размещение разных пространственных планов - а это было
необходимо в силу многофигурности композиций - своего рода кулисами, одного
над другим, а плоскостность закрасок усиливает голубой однородный фон,
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отвергающий представление о глубине. Выписывая тщательно разного рода
детали, художники не моделируют ни лиц - объемность их передана лишь
поворотом, а также точно направленной линией, ни одежд, которые иногда
переданы мягко змеящимися складками, но без пластической их разработки, а чаще
словно бы натянутыми на картон ортогонально прорисованными узорами.
Условность этих приемов предвозвещает многое из того, что спустя столетие
появится в среднеазиатской миниатюре.
В живописи варахшанского дворца особенно примечательны росписи
Красного зала, видимо, предназначенного для пиршеств. Его поименовали так изза густо-красного фона, на котором развертывается единая сцена. Это опять-таки
повествование эпического плана, хотя во многом оно отвечает нормам
современного дворца феодального быта. Здесь на всех четырех стенах изображена
охота каких-то нездешних всадников. Композиция повторяется: массивный слон с
погонщиком на голове несет витязя, нацелившего копье на одного из нападающих
с двух сторон хищников. В числе их рыжые львы, полосатые тигры, пятнистые
гепарды и барсы, львоподобные крылатые грифоны, крылатый дракон. Лица почти
всех персонажей сбиты, но на западной стене фигуры охотника и его служки почти
не повреждены. Юноша в повязке, украшенной жемчугами, с усиками над губой, в
легкой, почти прозрачной одежде в винтообразном повороте пронзает гепарда
копьем. На груди его ожерелье у пояса, у предплечья запястий, под коленами браслеты, сапожки расшиты по краям, за спиной развевается узкий шарф. В
изображении участников охоты много индийского, но в интерпретации
согдийского художника передача слона по-детски наивна и неумела - мастер плохо
представлял себе это животное. В целом же композиция Красного зала в индийском
искусстве прямых аналогов не имеет [220].
В худшем состоянии дошли росписи соседнего, Восточного зала, который
служил для царских аудиенций. Здесь, напротив входа, располагалось возвышение
для трона правителя, а на стене была главная живописная композиция. Она
изображала царя, восседающего на троне, украшенном фигурами крылатых
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верблюдов, а по обе стороны от него - сцены придворной жизни, расположенные в
два яруса (сохранился, притом с большими утратами, лишь нижний). По одну
сторону царь вершит правосудие, по другую он восседает с женой и наследником
у жертвенника с зажженным огнем. Это уже прямые иллюстрации к теме
дворцовой жизни, безотносительно, кто в данный момент пребывает на троне.
Живопись уструшанского правителя на городище Калаи Кахкаха I
разнообразна по содержанию - в ней фигурируют мифологические существа и
реальные воины, очевидно, как-то взаимосвязанные, сюжет этот пока не разгадан.
Уместно подчеркнуть, что здесь дважды представлено четырехрукое женское
божество, сидящее на свирепом льве. Есть здесь четырехкрылый гений, трехглазый
демон со зловеще ощеренным ртом, есть конные воины-музыканты и многое
другое. А на западной стене оказались распределенные в виде пяти смежных панно
эпизоды какого-то единого повествования, которое начинается росписью
(сохранившейся лишь в нижней половине), с сидящим на зооморфном сиденье тахте мужчиной и коленопреклоненной женщиной перед ним, а завершается
упоминавшейся картиной с волчицей, вскармливающей двух младенцев (рис. 49),
[41]. Несомненно, что весь цикл был хорошо знаком современникам, нам же лишь
приходится о нем гадать, ибо в восточной литературе аналогов не найдено.
Мы снова видим, сколь многообразны сюжеты раннесредневековой
живописи Средней Азии, которую питали народные сказанья, богатырский эпос,
мифология и окружающая жизнь, запечатленная самой передачей их образов.
Предварительный

рисунок

здесь

наносился

красной

охрой,

плоскости

окрашивались ровным слоем, в передаче же фигур присутствуют широкие мазки,
моделирующие изображение. Красочная палитра широка, примечательную же
черту составляет обильное применение синей краски разных оттенков - в фонах,
одеждах, окраске воды. Письмо отличает пластичность линий, экспрессия поз
одних персонажей, изящество у других.
Черты своеобразия присущи живописной школе Северного Тохаристана
(былой Бактрии). В небольшой усадьбе Балалыктепа комната для приема гостей
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была на последнем этапе ее функционирования забуртована, потому полностью
сохранилась единая композиция, обегавшая все четыре стены. Датировка
живописи, по-видимому, восходит еще к V веку н.э. [5]. Здесь представлены
попарно сидящие кавалеры и дамы в богато расшитых кафтанах (мужчины) и
накидках (женщины) с пиршественными чашами в руках, а позади них - фигурки
служителей. Все персонажи абсолютно однотипны, художник передает идею
пышного пира тех времен, свершаемого согласно этикету, который запечатлен в
позиции прямо сидящих с поджатыми ногами фигур, в изысканных жестах
украшенных перстнями пальцев, в полном бесстрастии лиц. Трактовка сюжета
предполагалась различная - от чисто жанрового истолкования до сопоставления с
изложенным в «Шахнаме» рассказом о сватовстве трех сыновей иранского шаха
Фаридуна к трем прекрасным дочерям Серва - правителя Йемена.
Тохаристанская живопись VI-VII вв. предстает также в двух буддийских
памятниках - Аджинатепа и Кафирнигантепа. Вполне каноничны в ней образы
Будды: то одиночные, то повторенные много раз в вертикальных регистрах. Они
прописаны тонко, с соблюдением всех положенных примет внешности, одеяния,
позиций пальцев, но однообразны и уже лишены той жизненной силы, какая
присуща была пластическому образу Будды первых вв. н.э. А вот окружающие его
персонажи: монахи, аскеты, особенно дарители и почитатели, - выполненные,
пожалуй, грубее, свидетельствуют о живом восприятии окружавшей художника
среды, откуда он их и почерпнул, и о реалистической их передаче [176].
Со времени исламизации Средней Азии повествовательная живопись, как
целая

ветвь

художественной

культуры,

столь

процветавшая

в

раннем

средневековье, почти сходит со сцены художественного творчества. Борьба с
иными религиями, большинству из которых было присуще почитание изображений
богов, лежала в основе гонения на изобразительные формы искусства, духовенство
же закрепило его ссылками на пророка Мухаммада (хотя в Коране такого рода
прямых запретов и нет). Иногда монументальное искусство еще возрождалось, но
лишь как привилегия государей. Так, во дворце правителей Хульбука (X в.)
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обнаружены фрагменты настенной живописи с изображением человека, а
историографы правления Тимура отмечают, что во дворцах его были «картины»,
передававшие портреты его жен и наложниц, сыновей и внуков, но главным героем
был сам Тимур в сценах сражений, охоты, пиршеств. Живопись эта погибла вместе
с дворцами. Росписи по-прежнему украшают интерьеры зданий, в том числе и
связанных с мусульманским культом, но отныне здесь целиком царит орнамент тех
же разновидностей, что в резном ганче, дереве, на изразцах. Это геометрический
орнамент - гирех, растительный узор, искусно выполненные каллиграфами
надписи, но все с той спецификой, которую определяет сама живописная техника.
В X-XIII вв. преобладают росписи по белому грунту, который и сам является
активным элементом построения цвета, выполненные синей краской, с введением
также киновари, нередко служившей грунтом под позолоту. С XIV века палитра
несколько обогащается. В монументальных постройках времени Тимура царит
позолота в сочетании с кобальтом, причем измельченная орнаментика покрывала
не только близкие для обозрения части интерьеров, но также, скажем, накладки из
папье-маше, размещенные на куполах, где их невозможно было рассмотреть. А в
Гур-Эмире панель из благородного зеленоватого оникса была записана мелким
сине-золотым узором.
В

период

развитого

средневековья

повествовательная

живопись

возрождается уже не в монументальных формах, а в книжной миниатюре.
2.4. Художественное творчество средневековой арийской
цивилизации на территории компактного проживания таджиков
Как указывалось, в предыдущей главе диссертации, в VIII-IX веках Центральной
Азией управлял арабский халифат. Войска халифата разграбили государство,
сожгли «идолов», уничтожили сюжетные изображения (они были запрещены как
проявление враждебного мировоззрения к исламу). Но уже в IX-X веках власть
халифата ослабла.
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Достижения

строительного

искусства

вызвали

революцию

в

градостроительстве и архитектуре на всем Среднем Востоке, а вместе с ним расцвет
художественного творчества, в том числе архитектурного декора.
Переход от сырого к жженному кирпичу и создание на его основе арочных,
сводчатых, купольных конструкций требовали виртуозного мастерства в технике
кладки. Фигурная кирпичная кладка стала искусством, где скурпулёзный и точный
расчёт применялся с знаниями основ прикладной математики и геометрии, а что
касается глазомера и вкуса, то они с практическими выкладками и навыками, а
также и теоретическими знаниями в области теории чисел и пропорций.
«Рельефные выкладки из жженого кирпича блоками, из плиток по две и по
три с разрывом и чередованием, с выкладкой зубцом, на угол, тычком и ложком
придают стене фактурность. Игра света и тени на поверхности вызывает
впечатление целесообразности и красоты, пиленые и шлифованные бруски
придают архитектурным деталям узорное разнообразие» [177].
Одним из ярких примеров такого памятника в виде архитектурного декора
считаются мавзолеи Саманидов в Бухаре (IX-X вв.), мавзолей Араб-ата (X в., с. Тим
Самаркандской области), которые завершают «согдийскую эпоху» архитектуры и
проявлением нового вида декора, который в будущем имеет значительное
процветание.
«Архитектурный декор IX-X веков знает два основных направления. Одно
можно назвать «общехалифатским», другое исходит из местных традиций. Первое
являло собой как бы сгусток архитектурных идей, средств, способов, мотивов и
форм декора, проявившихся в крупнейших центрах халифата - Дамаске, Самарре
(под Багдадом), Фустате (Каир), в замках и дворцах, расположенных в сирийской
пустыне. К этому направлению примыкала и архитектура времени Саманидов в
Самарканде и Бухаре, Мамунидов в Хорезме» [178].
В сфере архитектурного декора общехалифатский стиль встречается чаще
всего в резьбе по дереву. Он сочетает в себе совершенно разные по своему
происхождению формы (арабский, иранский, среднеазиатский), так или иначе
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оказавшиеся близкими друг другу. Это объясняется тем, что все они восходили к
наследию восточной античности, как основе, и все они обнаружили общую для
всего Среднего и Переднего Востока потребность в согласованной системе. На
всем Среднем Востоке, несмотря на языковые, этнические и государственные
различия, существовала тяга к прикладным наукам. Для строительного искусства
были необходимы универсальные знания Архитектурный декор Халифата
отклонил языческие образы прошлого; основным его содержанием стали
геометрические, цветочные арабески и эпиграфический орнамент
Строительная техника и новая технология строительных и отделочных
материалов, а также новая эстетическая система архитектуры в целом определили
в Центральной Азии стиль архитектурного декора века Саманидов как новое и
прогрессивное явление.
«Как бы велико ни было влияние общехалифатского стиля на архитектурный
декор всей Средней Азии IX-X веков, его глубокая оригинальность и красота
обязаны, прежде всего, местной традиции, ее художественным идеям и формам»
[9].
«Ярким примером этого служит резная колонна X века из Обурдона (рис. 23),
(верховье Зеравшана). В горах обитали поколения мастеров-резчиков по дереву и
там лучше сохранялись мотивы древнего искусства, богатого фантастическим
смешением животного и растительного узора. Мастера использовали символы и
аллегории, распространенные в домусульманское время, прочно закрепившиеся в
народной памяти. Их искусство пополняло запас старых мотивов и форм более
современными растительными формами нового стиля (арабески). Мастера с
увлечением осваивали органически связанную с этим стилем узорную эпиграфику»
[36].
Классическими образцами архитектурного декора IX-X веков являются: в
Южной Туркмении - резьба по ганчу в мечети-мавзолее Шир-Кабир в Машаде (X
в.); «в Таджикистане - резной деревянный михраб Искодара (X в.), резное дерево
горных районов верховьев реки Зеравшан (Чоркух); в Узбекистане - резной ганч в
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залах дворца Саманидов в Самарканде (IX-X вв.) и в купольном зале (X в.) на том
же городище, резной штук названного ранее мавзолея Араб-ата (Х в.)» [14].
Историческими фактами доказано, что взаимодействие традиций на
архитектурный декор времён Мавераннахра IX-X веков было заметным,
«великим», а также и плодотворным. Более того, также наблюдалось относительно
интенсивное внедрение инновационных художественных идей и образов, особенно
в городах.
Время наибольшего полного расцвета архитектуры, градостроительства,
культуры, искусства и зодчества феодального Востока, особенно на территории
Средней Азии считают XI и начало XIII века. При этом следует учесть переход
общехалифатского и местного древнего стиля на новый, поглощающий их и
выдвигающий собственную замкнутую систему, как растительных, так и
геометрических арабесок. Сущность данной системы заключается в строгой
математической построенности орнаментов, а также и в неоспоримой, яркой
разработке техники касательно выполнения отделочных работ.
При этом для отдельных конкретных материалов были установлены
обособленные методы переработки основных мотивов, изъятых из имеющегося
общего архива форм и оснасток. На основе данного подхода теория «арабесок»
претендует на научный уровень, а её процесс выполнения относится к искусству.
Данное новое направление базировалось на основных принципах формирования и
построения, как растительных, так и геометрических арабесок, которые были
вписаны в фигуры и медальоны типа «ислими», «гирихов», «мадохилей»,
«турунджей» и др. [27].
Из перечня памятников архитектуры периода XI-XIII веков можно выделить
высокое совершенство техники касательно кирпичной кладки и рисунка. Это в
Южной Туркмении - минареты Месториана (1002г.), мавзолеи Мервского оазиса
(особенно Мухаммед-ибн-Зейда, XI в.), мавзолей Аламбердара (XI в.), каравансарай Дая-Хатын (XI в.), мечеть Талхатан-баба (XII в.); в Киргизии - башня Бурана
(X-XI вв.), минарет в Узгенте (XI в.) [151].
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К уникальным творениям касательно резного штука рассматриваемой эпохи
можно отнести дворца в Хульбуке (XI в.), мавзолея Шах Фазиля в селении Сафед
Буленд в Южной Киргизии (XI в.), дворца правителей Термеза (XII в.), мавзолея
Хаким-ат-Термези в Термезе (XI-XII вв.) и мавзолея Санджара в Мерве (XII в.) [63].
«Образцами высокого совершенства в резьбе по дереву на протяжении XIXII вв. являются колонны, сохранившиеся в горных районах реки Зеравшан (Курут,
Фатмев, Урметан), резной фриз XII века, обнаруженный в одном из
первоначальных строений Шахи-Зинда в Самарканде и великолепные резные
колонны Джума-мечети в Хиве» [7].
«Самые блестящие творения архитектурного декора XI-XII веков в
сочетании кирпича с элементами резного штука представлены в минаретах Калян
(Бухара), в Узгенте, Вабкенте, Джаркургане, в сочетании резной терракоты с
элементами резного штука в мавзолеях в Узгенте и Айша-Биби (с. Головачевское,
Южный Казахстан), мечетях Намазгох и Магоки Аттари (Бухара)» [18].
«В резьбе по ганчу подражание фигурному рисунку кирпичной кладки
можно видеть в декоре портальной части караван-сарая Рабати Малик (XI-XII вв.,
степь между Самаркандом и Бухарой) [136] и «в интерьере мавзолея Ярты-Гумбез
(XI в., Серахс)» [164].
Процесс развития фигурной кладки в X-XIII веках привел к тому, что
операция касательно перешивки швов от своего первоначального назначения
превращался в кирпичную «мозаику», которая была нанесена на стены для отделки.
Они использовались в виде распилённого, отшлифованного, обтесанного кирпича
с применением удивительно-привлекательных сочетаниях. Эпиграфика в виде
кирпичных надписей, а также и кирпичные узоры дополнялись резьбой по штуке.
При оформлении дизайна внутреннего пространства помещения процесс «резной
штуки» заменил «фигурный кирпич». А на фасадах зданий использовалась
атмосферостойкая керамическая облицовка, но и там резной штук соединяется с
узорами из фигурных плиток. Уже в XI веке появляется резная терракота (изделия
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из жёлтой или красной обожжённой гончарной глины), сочетающая пластические
качества штука с прочностью кирпича.
«В резном штуке дворца правителей Термеза (XII в.) еще можно было видеть
«звездных грифонов», украшавших его своды, и фантастическое изображение двух
львов с общей круглой головой. Здесь явно проявляется приверженность к
геральдике, а вместе с тем стремление выразить знакомые образы в геометрических
и растительных формах, примирить сохранившееся в исламе почитание звезд с
элементами космогонии, выработанными местной традицией» [10]. К сожалению
рассматриваемые сюжеты, обрисованные в настенном декоре XII века,
встречаются все реже и реже.
Рассматриваемый новый стиль охватил почти все виды художественного
творчества - архитектуру, культуру, изобразительные и прикладные искусства. Он
также и совместил идентичные явления в художественной литературе, музыке и
поэзии. В XI-XII веках такие виды декора в виде резных терракотов, штуки и дерево
использованы одни и те же художественные образы, черты и форм, образующиеся
единым стилем. Многогранность данного явления можно объяснить тем, что они в
своё время отвечали основным интересам и требованиям вновь проявленных и
резко развивающихся феодальных торгово-ремесленных городов восточного
средневековья, а также тем фактом, что развитие нового стиля происходило под
знаком

единого

течения,

продиктованного

нормами

ислама.

Правда,

оппозиционные секты, особенно суфизм, а также разновидности правоверия
(суннизм, шиизм) оказывали свое влияние на общий характер архитектуры и
изобразительного искусства. Но их воздействие улавливается с трудом.
Как замечают Г.А. Пугаченкова и Л.И. Ремпель, «сущность общей идеи
заключалась в том, что морфологическая структура и формы, воспитанные
античной древностью и обращенные к интересам общества (типы архитектуры,
масштабы, пропорции и пластика формы колонн, капителей, пилястров, профилей,
весь зооморфный и растительный мир, отраженный в декоре), были отброшены. На
их место выдвинуты формы, подсказанные общественным назначением новых
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типов

зданий

(центрально-купольные,

дворовые,

многоколонные

и

сложносоставные композиции) [179]. В IX-X веках строительные материалы,
получившие наибольшее распространение, открыли более широкие возможности
большепролетных

купольных

перекрытий,

а,

следовательно,

и

иных

планировочных решений. Этими стройматериалами созданы и построены новые
виды мечетей, медресе, дворцов, городских и дорожных караван-сараев, складских
помещений, загородных приютов, опорных пунктов гарнизонов (рибаты). Эта
архитектура проникала во все прилежащие области - от Испании до Синцзяна.
В архитектурном декоре решающее значение имели не столько отдельные
мотивы арабесок (они применялись на христианском Кавказе, проникали в
Византию), сколько вся система декора. Пространственные формы (сталактиты) и
узоры на плоскости полностью вытеснили скульптурные объемные пластики.
Таким образом, скульптура была поражена, более ощутима, чем теологические
запреты, которые распространялись на все виды изображений. В Средней Азии эти
запреты соблюдались особенно строго. Но даже там, где догмы правоверного
ислама обходились, и пластика проникала в декор, произведения скульптуры
растворялись в общей декоративности изображения.
Сущность архитектурных идей и принципов декора Средней Азии
домонгольской эпохи можно сформулировать так: лаконизм и суровая простота
объемов и масс при тонкости и изяществе деталей; совершенствование облицовок,
выявляющих черты самой архитектуры, организация плоских и кривых
поверхностей в систему сталактитов, полный отход от скульптурной пластики в
сторону стереометрических форм и плоских узоров; блестящая разработка
геометрических плетений и решеток в самых различных градациях формы от
рельефного кирпича до совершенно плоских сграффито; необычайная культура
линии - преобладание плавных кривых в сочетании со спиралями и волнистым
побегом на осях и сетках; высокий профессиональный опыт мастеров.
Архитектурную отделку Средней Азии XIV-XVII веков можно отнести к
эпохе возрождения искусств после монгольского ига. К основным этапам
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формирования и развития архитектуры и художественного творчества этого
насыщенного событиями периода следует считать: предтемурское время (середина
XIII века - 70-е годы XIV века), период удаления мастеров со всех земель,
завоеванных Тимуром, в столицу империи - Самарканд и другие поддерживающие
город державы (70-е годы XIV века - начало XV века) и период последующего
формирования архитектуры и искусства при Тимуридах и их преемниках.
На первых этапах этого периода декор XI-XIII веков полностью был
возрожден так, будто его развитие никогда не прерывалось. Это особенно
характерно

для

памятников

Северного

Туркестана

и

горных

районов.

«Превосходные облицовки из резной неполивной терракоты украшают мавзолеи
Мухаммед Бошаро близ Пенджикента» [212], «мавзолей Манаса в Северной Киргизии» [102], «надгробие Наринджан-баба в Каракалпакии» [99].
В

начале

XIV

века

в

архитектуре

Средней

Азии

окончательно

сформировались методы поливной, резной и тисненой плитами терракоты. Техника
рисования майоликой и силикатной мозаикой возникает и развивается быстро: «в
Мавераннахре на известняковой связке с примесью кварцитов, в Хорезме - на клею
(камеди или ширеше) с использованием мелкозернистых песков. В ходу матовые
кирпичики из кашинной массы и кирпичики, покрытые легкоплавкой цветной
прозрачной глазурью и непрозрачной эмалью. Глазурью покрывали и сталактиты,
которые были изготовлены из керамической смеси. Формировались собственные
школы местных мастеров архитектурного декора, исходя из видов изделий и рода
производств - школы мастеров Бухары, Самарканда, Кашкадарьи, Хорезма и др.
[151].
Потомственные местные мастера выполняли хорезмийские майолики XIV
века в виде надгробий Наджмеддина Кубра, Аллаудднна и Музлумхан Сулу, а
также и поливных терракот на мавзолее Буян-Кулихана и на мавзолеях этой поры
в комплексе Шахи-Зинда в Самарканде. «В 70-е годы XIV века на стройках Тимура
трудятся завезенные мастера-иноземцы. Рядом с мастерами из Ургенча, Исфахана,
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Тебриза, Шираза продолжали работать в том же Самарканде мастера Бухары и
Кашкадарьи (из г. Несефа), оставившие свои имена вписанными в узорные
облицовки. Мозаичные наборы нашли применение в XIV веке, в мавзолеях АбуСаида Мехнейского и Тюрабек-Ханым в Куня-Урген-че. Здесь впервые входят в
широкое употребление сочетания цветных изразцов с кирпичным узором» [34].
Наборные мозаики были известны ранее, главным образом в Иране [28] и
Азербайджане [19]. «В Средней Азии они появились сначала в Хорезме, а затем в
городах Мавераннахра. Лучшие их образцы сохранили кроме мавзолея ТюрабекХаным в Куня-Ургенче, дворец Ак-Сарай в Шахрисябзе и памятники эпохи Тимура
и Тимуридов в Самарканде [152].
Ещё в конце XIV века из совместной деятельности местных, а также и
приезжих мастеров сформировали единую художественную школу. «В стремлении
к синтезу искусств (исключая скульптуру) создавались лучшие творения эпохи мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым, ряд блестящих мавзолеев в комплексе
Шахи-Зинда» [162]. Кроме облицовок, с целью их декора, использовали настенные
росписи в интерьерах, элементы из папье-маше с применением золоченного
ландшафта, а также и прорезями в виде медальонов и цветов на синем фоне,
которые создавали эффект художественных тканей.
В XV веке, в городах Самарканд, Герат и др., в т.ч. за пределами Средней
Азии наблюдалось резкое развитие архитектуры и архитектурного декора. «В это
время широкое применение получил резной мрамор, роспись его синей краской и
золотом, иногда в сочетании с кашином, майоличные плитки с синим рисунком по
белому фону (в манере китайского фарфора) и местные имитации плиток под
кашин с рисунком кобальтом, штампованная терракота в интерьерах и айванах,
росписи (пейзажная живопись и узорная) синим по белому и в технике кундаль
(позолота рельефа). Все это выполнялось хотя и в духе сложившихся ранее
традиций, но оригинально, без подражания известным прежде образцам» [180].
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В период XIV-XVIII веков с целью декорации были широко применены
резной камень и резное дерево. «Стиль резьбы и ее приемы в эту пору для дерева и
для камня были как нельзя более близки друг другу. Это объяснимо общим
характером архитектуры и прикладных искусств, в которых применялись
художественная каллиграфия, геометрические и растительные арабески. Кенотаф
(надгробие) Сейфеддина Бохарзи (XIV в.) и двери мавзолея Гур-Эмир (начало XV
в.) - блестящие образцы резьбы по дереву, инкрустации и сложного набора
деталей» [181].
В период узбекских ханств в XVI-XVII веках архитектурный декор часто
звучал в прежнюю силу, как в Бухаре и Самарканде. «Здесь совершенствуются
приемы кирпичных облицовок сборными плитами и широко применяется цветной
штук (кырма, часпак), особенно в узорном оформлении интерьеров, на стенах и в
чашах куполов; блестящее развитие получают кирпично-орнаментальные своды»
[147].
Медресе Абдализизхана в Бухаре (XVII век) относится к последнему
купольному сооружению, который был построен период зенита декоративноприкладного искусства архитектуры, представляющий собой энциклопедию всевозможных методов декора - старых и новых, сведенных воедино. Несмотря на то,
что в XVIII-XIX веках на склоне этого искусства использование техник декорации
падало, а навыки исчезали, народные мастера сохраняли традиционные навыки.
Подводя итог, можно заявить, что художественное творчество Средней Азии
за последнее тысячелетие подвергался эволюции. Школы мастеров южных
регионов Центральной Азии (Бухара, Самарканд, Ташкент, Северный Хорасан,
Тохаристан, Кашкадарья, Фергана, Хорезм, северные области Туркестана)
преобразили

архитектуру

своего

времени,

создали

местные

традиции

архитектурного декора, его особенности и стилевые черты. Лучшие традиции
национального архитектурного декора и методы, накопленные мастерами искусств
из протяженного многовекового строительного опыта.
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Наилучшие традиции национального архитектурного декора, а также методы
и приемы, накопленные мастерами искусств и культуры на протяжении
многовекового строительного опыта, продолжали жить в течение длительного
времени.
2.5. Выводы по второй главе
Обобщая материалы, изложенные во второй главе, можно сделать
следующие выводы:
1. Самые ранние формы реалистического искусства, выявленные в Средней
Азии, восходят ко времени позднего палеолита.
2. Наскальные рисунки Центральной Азии, в том числе на территории
Таджикистана, не только результат самовыражения древних художников, но и
отражение духовных и религиозных идей ушедших эпох.
3. Наскальное искусство Центральной Азии, находясь в регионе, отмеченном
миграциями и культурным взаимодействием арийских и тюркских племен,
представляет огромное разнообразие типов и тем, одновременно отражающих
общность традиций наскального творчества.
4.

Пластические

виды

искусства,

в

т.ч.

архитектурный

декор,

монументальная живопись и скульптура являются истинно традиционными
искусствами, которые развивались монотонно медленно и не исчезали после того,
как произошли систематические изменения бытовых запросов и вкусов общества,
стимулирующие его приспособленность к новым формам, материалам, методам и
приемам строительного искусства.
5. Все имеющиеся этапы формирования и развития монументального
искусства, а также и его синтез с культурой и архитектурой с древних времён до
современности
строительных

преобладают
и

отделочных

отличительными
материалов,

особенностями
а

также

касательно

техническими

и

художественными идеями, стилистикой образов и тем, т.е. эстетической
концепцией зодчества.
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6. Сущность монументального искусства на территории формирования
арийской (таджикской) цивилизации, как стилевого явления, состоит в том, что
мифологический реализм искусства древневосточного типа тесно связан с
почитанием культов природы и династических предков; он самостоятельно
изменил сако-массагетское и эллинистическое наследие на древнебактрийской и
древнесогдийской почве, что делает монументальное искусство явлением,
органически слитым с архитектурой.
7. Синтез пластических видов искусств (живопись, резьба, лепнина,
архитектурные детали) в V-VIII вв. составлял целостную и совершенную систему
перекликающихся между собой мотивов и тем.
8. Зодчество Средней Азии V-VIII вв. не только подвело черту под древним
наследием, но и отразило новые связи и контакты Центральной Азии с сасанидским
Ираном, Византией, Индией и Китаем, благодаря которым древние арийские
сельскохозяйственные культуры вступили в прямое взаимодействие с культурами
Таласа, Семиречья и кочевым искусством Южной Сибири и Горного Алтая.
9. Главным содержанием архитектурного творчества периода Ислама в
Центральной Азии стал отказ от языческих образов прошлого и развитие
геометрического, растительного и эпиграфического орнамента в различных видах
пластического искусства.
10.

Монументальное

искусство

средневековой

Центральной

Азии

претерпело эволюцию, создав местные традиции искусства пластики, его особые
признаки и черты стиля. Лучшие традиции национального монументального
искусства и приемы, накопленные мастерами на протяжении архитектурнохудожественного опыта, продолжали жить в течение последнего тысячелетия (ХХХ вв.).
11. Монументальная живопись Центральной Азии свидетельствует о
формировании

мощного

художественного

центра,

влияние

которого

распространяется на огромной территории Евразии от античной древности до
раннего средневековья включительно.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ НА
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗОДЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА В
ПЕРИОД ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛЕ XXI ВВ.
3.1. Архитектура и искусство Таджикистана в Новое время
(вторая половина XIX - начала XXI вв.)
Приступая к изложению третьей главы диссертации необходимо пояснить
следующее: если до сих пор, т.е. до начала XX века, для архитектуры и
монументального искусства Таджикистана, как и Средней Азии в целом, была
характерна стабильность и преемственность традиций прошлого, то в начале 20-го
века впервые произошел разрыв в развитии архитектуры и пластического
искусства. Ряд социально-экономических и политических факторов способствовал
этому нарушению преемственности традиций.
Во-первых, в конце XIX -начале XX вв. страна (а это, в основном, Восточная
Бухара, горные районы Самаркандской, Ферганской и Сырдарьинской областей
Туркестанского генерал-губернаторства) испытывала глубокий политический и
экономический

кризис,

вызванный,

с

одной

стороны,

междоусобными

столкновениями мелких имений, с другой - колонизаторской политикой царской
России.
«Идеи

Октябрьской

революции

в

Санкт-Петербурге

усугубили

образовавшийся разрыв в преемственном развитии архитектуры и искусства, так
как они принесли Таджикистану разруху, запустение городов и сел и гражданскую
войну. Преодолевая названные трудности, архитектуру и искусство» [223], в
частности, «монументальное приходилось создавать, по сути дела, заново и почти
на пустом месте. Таджикистан минул даже первый этап развития архитектуры
дореволюционного Туркестана, имевшего отражение в исторических городских
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центрах Средней Азии - Самарканде, Ташкенте, Намангане, Коканде, Худжанде и
др. Этот этап был характерен формированием восточного стиля Туркестана» [11].
«А те несколько зданий, выстроенные в этот период в городах Таджикистана - УраТюбе (сейчас Истравшан), Канибадаме, Кулябе и других местах (здания
железнодорожных станций, уездного управления, типографий, воинских казарм и
др.) представляли собой одноэтажные кирпичные постройки без каких-либо
отличительных особенностей архитектуры» [73].
«Единственной тонкой нитью, связывающей наследие прошлого с современностью в конце ХIХ-начале XX вв., было народное творчество в лице
носителей традиций прошлого - усто» [196]. Именно они смогли сохранить секреты
древних архитектурно-художественных школ Таджикистана и через свои
мастерские и цеха передать их следующему поколению мастеров, уже
современным народным мастерам. Но эти мастерские и цеха не смогли оказать
решающего воздействия на формирование архитектуры и монументального
искусства XX века. Они были маломощны и сосредоточены в нескольких
исторических городах - Худжанде, Истравшане, Исфаре, Кулябе, Хороге, Хисоре.
По сути дела, современное зодческое искусство Таджикистана создавалось без
груза сформировавшейся в колониальный период «консервативной» (термин
Ш.Д.Аскарова) реакции на архитектуру и искусство. Эта одна из отличительных
особенностей современной архитектуры и искусства Таджикистана.
Приступая к анализу формирования синтеза монументального искусства и
архитектуры Таджикистана ХХ века, необходимо отметить, что в целом это
формирование охватывает пять основных этапов, характерных для всей
республики. В частности, весь более вековой период развития архитектуры и
монументального искусства современного Таджикистана в Новое и Новейшее
время можно условно разделить на пять периодов:
- колониальный период (1986-1917 гг.);
- довоенный этап (1917-1941 гг.);
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- послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.);
- архитектура и искусство советского Таджикистана (1960-1990-е годы);
- архитектура и искусство Новейшего периода (с 1991 до рубежа
столетий).
С учетом вышеизложенного, мы в настоящей главе проанализируем развитие
архитектуры и искусства в Новое и Новейшее время на примере двух крупных
городов - Худжанда и Душанбе. Первый (Худжанд) характеризует становление
архитектуры на примере древних городских организмов, которые испытали
колониальный

период,

Таджикистана

(в

связанный

основном,

с

север

присоединением
страны

в

части

пределах

территории
современных

административных границ Согдийской области) в 60-х годах XIX века к
Российской империи.
Второй объект рассмотрения - Душанбе является ярким примером новых
городов республики, сформировавшихся в основном в период советской
государственности со всеми своими особенностями, о которых речь пойдет в
последующих разделах (Яван, Нурек, Гиссар, Гафурова и др.). «Он в своём
развитии не испытал колониальный период и фактически его рождение связано с
советским строем, когда в 1924 году он (небольшой феодальный городок на южных
окраинах Восточной Бухары) был провозглашен столицей молодой советской
республики» [94]. Сейчас же мы начнем наш анализ с раскрытия особенностей
развития архитектуры и монументального искусства одного из самых древних
городов Таджикистана – Худжанда. Этот город на реке Сырдарья за многовековую
историю своего развития смог создать своё особое лицо и колорит, где в немалой
степени имеет значение глубокие архитектурно-художественные традиции,
сохранившиеся до начала ХХ века в облике города.

3.2. Этапы формирования Худжанда в Новое время
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Первый этап - колониальный. «В мае 1866 года в результате осады Худжанда
русскими войсками под начальством генерал-майора Д.И. Романовского город был
взят и внутри крепости разместился воинский гарнизон во главе с комендантом
Худжандской крепости» [64].
Присоединение Худжандской области с ее административным центром, к
России символизировало начало качественно нового этапа развития форм и
существа городской и сельской жизни в крае. Худжанд являлся важным
стратегическим узлом для царской России на распутье дорог между Ферганской
долиной, Ташкентским оазисом и Зеравшанской долиной с ее богатыми
экономическими ресурсами.
Во всех сторонах жизни, прежде всего в структуре города происходили
изменения. В частности, в конце XIX - начале XX вв. крепостные стены потеряли
свое прежнее значение, и город развивался за счет пригородов. Территориальное
расширение города, как одна из сторон его экономического развития, стало
явлением постоянным и неуклонным.
Следует отметить, что Акт о присоединении Северного Таджикистана, в том
числе Худжанда к России, можно отнести к положительным факторам. В городах
начинают развиваться такие предприятия, как фабрично-заводские по первичной
обработке хлопка-сырца, шелкомотальные фабрики, строятся государственные
учреждения, стали вестись некоторые благоустроительные работы, создаваться
парки и скверы. «Широкое распространение в городском строительстве получает
жженый кирпич русского образца, во многих богатых домах устраивают
деревянные полы, входит в обиход побелка домов» [74]. В Худжанде сохранялась
архаическая организация кварталов вплоть до начала ХХ века, социальный состав
которых во многом определяла профессиональная ориентация его жителей. Здесь
располагались

кварталы

шорников,

кожевенников,

гончаров,

ювелиров,

оружейников и т.п. И без сомнения, как и во всех крупных городах Мавераннахра,
в Худжанде проживали свои строители, мастера художественной обработки
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дерева, ганча, камня. Ещё с XIV-XV веков многие мастера и ремесленники
объединялись

в

цеховые

организации

со

своими

нравственными

и

профессиональными нормами и правилами. Строители и зодчие объединялись в
корпорации, к тому же, архитекторы были главной фигурой в строительном
процессе, т.к. совмещали функции проектировщика и исполнителя проекта на
участках.
К таким традиционным предприятиям и корпорациям добавилась новая
фабричная промышленность, появились различные банки и другие коммерческие
организации капиталистического характера. Впервые железная дорога подошла к
Худжанду, что позволило ему стать центром переработки и экспорта
сельскохозяйственной продукции, особенно хлопка.
«Активная хозяйственная деятельность русской колониальной администрации способствовала реконструкции городской структуры со значительным
расширением центральной улицы, идущей от цитадели к железнодорожному
вокзалу» [143]. Весьма узкая, неудобная для движения арбяная улочка шириной от
3,55 до 4,26 м считалась тогда главной улицей. Одними из первых в Таджикистане
худжандцы познакомились с железной дорогой, велосипедом, автомобилем,
электричеством, телеграфом, кинематрографом, граммофоном и многими другими
атрибутами современной цивилизации.
Дополняется новыми постройками цитадель Худжанда. «Учитывая большую
стратегическую роль цитадели, царская военная администрация решила устроить
перед ней площадь (эспланаду), что привело к сносу значительной части
территории городской застройки с базаром и лавками. Через Сырдарью в 1875 году
был построен деревянный мост» [144].
В Худжанде с появлением русских основывается русская часть – Шахринав
с новыми типами жилых домов, зданиями канцелярии уездного управления,
телеграфом, аптекой, почтой и др. «На территории крепости располагается
воинский гарнизон с казармами, плацем, зданиями штаба и обслуживания. Город
интенсивно растет за счет пригородов и в 1880 году население Худжанда
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исчислялось в 29 тысяч человек, которое увеличивалось весьма интенсивно.
Например, уже в 1916 году в городе проживало 41,6 тыс. человек» [104].
«Увеличилось не только население, но и объем строительства. Так, в 1888
году в Худжанде действовали 24 караван-сарая, 94 чайханы, две бани, 150 мечетей,
47 мадраса, 30 мактабов-школ, 39 мельниц и другие учреждения и производства.
Увеличились и торговые точки (их число в 1913 году достигло 1600), квартальные
базарчики (их число достигло 39) и др.» [218].
«В противовес таджикской части города с криволинейными узкими улочками
без элементарного благоустройства, русская часть находилась в значительно
лучших условиях, хотя и несколько стесненных. Улицы были прямые, с зелеными
насаждениями и с осветительными лампами. Впервые в истории Худжанда здесь
устраиваются постоянный парк и сквер» [145]. «В первый же год учреждения
Туркестанского генерал-губернаторства в русской слободе была построена
православная церковь из сырцового кирпича» [145].
В то же время нельзя идеализировать присоединение Худжанда и его
окрестности к русским владениям в Средней Азии. Вследствие развития товарноденежных

отношений,

переплетение

феодального

порабощения

и

капиталистического гнета привело к разорению мелких городских ремесленников,
торговцев и дехкан, к усилению классовой борьбы, нарастанию освободительного
и

революционного

движения.

Вопреки

некоторым

благоустройствам,

произведенным русской администрацией, Худжанд оставался быть типичным
феодальным

городом

со

своими

проблемами

озеленения,

затененности,

водоснабжения и антисанитарией. Все это препятствовало дальнейшему развитию
города.
Что же нас должно заинтересовать в архитектуре и градостроительном
искусстве этого города, зародившегося в середине I тысячелетия до н.э.? Чтобы
ответить на этот вопрос рассмотрим его структуру (акцентируя внимание на
крепость Калаи Худжанд) (рис. 69), [185].
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Вскоре после занятия Худжанда русскими в 1873-1874 гг. в городе возникла
жилая и гражданская части администрации новых властей города. В частности,
были построены здания начальника Худжандского уезда (ныне производственное
помещение городской типографии, а также дом Худжанского хозяйственного
управления (редакция газеты «Хакикати Ленинобод»). В 1867 году русской
администрацией была построена также первая православная церковь в виде
сооружения восьмигранной формы из легких деревянных конструкций. В 1884
году постройка старой церкви была заменена новой капитальной постройкой
оригинальной архитектуры. Она была снесена в начале 1960-х годов в связи со
строительством гостиницы «Ленинобод».
В Урде был размещен военный гарнизон. В это время городская цитадель,
сохраняя свой прежний крепостной вид, слегка была подвергнута ремонту и
приспособлена к новым видам огнестрельного оружия. Об этом отмечают
архивные данные [216]. Каков был облик этой крепости можно судить по рисунку,
выполненному в конце XIX в. [202].
Судя по имеющемуся рисунку, арк крепости - дворец высоко поднимался над
крепостными стенами Калаи Худжанд и был виден не только с многочисленных
улочек шахристана, но и правобережной части. Глухие пахсовые стены с угловыми
башнями на фоне протяженного северного фаса стены, укрепленные массивными
башнями северные входные ворота, выражали суровую неприступность крепости.
Не менее выразительная была архитектура со стороны площади, примыкавшей к
восточной стене, где в ее середине были прорезаны монументальные главные
ворота, куда поднимался пандус. Двое башен, фланкировавшие ворота, вместе с
мощными

стенами

дворца

представляли

не

только

фортификационное

совершенство крепости, но и служили прекрасным подтверждением высокого
архитектурно-композиционного мастерства зодчих и строителей. Последние
остатки дворца были снесены в 1896 году ввиду их ветхости.
В настоящее время, после реконструкции восточной стены Худжандской
крепости (к 1999 году здесь была произведена целостная реставрация части стены
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с входными воротами, а в начале 2004 года началась реставрация оставшейся части
восточной стены), а также благоустроительных работ на месте древней площади с
восточной стороны цитадели она стала композиционной доминантой всего
левобережья Худжанда, куда, как и прежде, были направлены все магистральные
улицы города. Со временем доминирующая роль городской крепости должна быть
усилена за счет восстановления торговой улицы с южной ее стороны со всеми
атрибатами коммерческой и деловой жизни. Естественным продолжением этой
жизни должна стать торговый и деловой центр, организуемый внутри крепости, о
котором подробно написано в книге «Худжанд: архитектура вчера, сегодня,
завтра» [93].
Второй этап: архитектура Худжанда довоенного периода (1917-1941 гг.),
как и всего Таджикистана, характеризуется серьезными изменениями городского
организма. В частности, в результате административной деятельности местного
Совета

была

начата

перестройка

городских

площадей,

скверов,

улиц,

строительство новых жилых и административных зданий. На улицах появляется
асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, реконструируется и
расширяется городской прибрежный парк, появляются первые одноэтажные
микрорайоны МОПР, «Худжанд», «Себзор», «Бахор» с прямыми улицами и
индивидуальной застройкой.
В городском и пригородном строительстве принимают активное участие и
народные мастера, которые продолжают строить по традициям строительного и
архитектурно-художественного мастерства, перенятого у своих потомственных
родителей внутрицеховые секреты строительства зданий и сооружений. Так,
например, в пригородном колхозе имени Сталина народные мастера с
использованием традиций чайханы строят клуб-чайхану (1934 г.), создавая при
этом образ нового типа общественного сооружения (усто дуредгар Джамал МирРахим, усто гилькор Юсуф Курбанов и Муминджанов, усто наккош Абду-Наби)
[39]. На другом участке этого же колхоза в 1942 году силами народных мастеров, в
том числе и местными (усто Муминджан Бабаджанов), строится ещё один клуб-
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чайхана [44]. Эти здания отличаются большой экономичностью, так как строятся
из местного подручного материала (кирпич-сырец, гуваля) с двухскатной кровлей
с земляной обмазкой (например, клубное здание в Чкаловске, 1937 г.). В интерьерах
отделка ограничивается однотонной масляной покраской колонн и фанерных
потолков.
В 1937 году впервые в области устанавливается памятник В.И. Ленину, имя
которого город принял в 1936 году. Одной из забот Советской власти было
развитие науки, культуры и образования. В целях приобщения к культурному и
духовному наследию таджикского и других народов в городе строятся клубы,
красные чайханы, читальни, библиотеки. Впоследствии, в городе появляются
другие очаги культуры - кинотеатры, музыкально-драматический театр им. А.С.
Пушкина (сейчас имени Камола Худжанди), (рис. 70) городская библиотека,
планетарий, памятные скульптуры В.И. Ленину, С.М. Кирову, В.В. Маяковскому,
Джура Зокирову и другим выдающимся деятелям культуры, партии и
правительства.
Первый в истории города «Генеральный проект планировки и проект
застройки первой очереди г. Ленинабада», разработанный в республиканской
проектной конторе «Таджикгоспроект», был утвержден Совнаркомом республики
в 1939 году (авторы архитекторы В.Г. Веселовский, И.В. Ткачев, инженерэкономист С.А. Капари). В этот период, когда началась разработка генерального
плана, встал вопрос об освоении под городскую застройку каменистого пустынного
правого берега. В последующем идея планирования города по обеим берегам
Сырдарьи полностью оправдалась. Именно многоводная Сырдарья стала главной
композиционной осью Худжанда, к которой была обращена вся его планировочная
структура, к ее берегу тяготел городской центр, а к набережным вышла одна из его
площадей с крупным кинотеатром и рестораном. В западной излучине реки
разместился парк культуры и отдыха. Генеральный план был рассчитан на 100
тысяч жителей плюс 30 тысяч человек за расчетным сроком и реализовываться он
должен был до начала 1960-х годов.
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Третий этап: архитектура Худжанда послевоенного десятилетия (19411955 гг.) в целом была неотделима от общего хода развития советской архитектуры
Таджикистана. В этот период в основном развивалось индивидуальное
строительство. Так, в пригородных селениях в конце 1940-х-начале 1950-х гг.
продолжается

строительство

из

местных

строительных

материалов

с

ограниченным набором декоративных средств (правления пригородных колхозов,
клубы, дом культуры в Чкаловске и др.). В это время возникают колхозные парки
культуры и отдыха с традиционной садово-парковой архитектурой, дома отдыха,
где появляются классические фронтоны на колоннадах аттического типа, только в
более упрошенном виде (правление колхоза имени Сталина близ Ленинабада) [39].
Из
Худжанда

крупных

общественных

следует

назвать

сооружений

трехэтажное

послевоенного десятилетия

здание

гостиницы

«Шарк»

в

старогородской части, построенной на одноименной улице в начале 1950-х годах и
отражающей архитектуру города названного периода.
В послевоенное десятилетие несмотря на все трудности строительства
зодчими Худжанда предпринимались усилия по созданию новой архитектуры,
которая должна была базироваться на классической основе с широким
применением в интерьерах национальной резьбы по ганчу и дереву, таджикской
орнаментальной росписи.
В частности, названным идеалам новой архитектуры отвечал дворец
культуры колхоза имени С.Урунходжаева, примыкающий к городу с восточной
части. Здесь силами группы молодых ленинградских архитекторов во главе
таджикского архитектора Х.Юлдашева в начале 1950-х годов был создан проект
крупного дворцового ансамбля, реализованный местными строителями и
мастерами в 1954-1957 годах [44]. Здесь классический прием проглядывается не
только на монументальных фасадах здания с фронтонами, аттического типа
колоннами, наличниками окон и др., но и в организации благоустройства
территории вокруг Дворца культуры с его осевой композицией подъездов и
каскадом

фонтанов,

богато

украшенной

скульптурой.

«Таджикским
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Петродворцом» было названо это сооружение в газетных статьях тех лет. Как
пишут авторы упомянутого труда об архитектуре Советского Таджикистана,
предпринимавшаяся в течение 1930-1950-х годов попытка создания таджикского
национального образа на базе европейской классики в сочетании с формами и
декором местного зодчества при новом социалистическом укладе жизни не имела
будущего.
Четвертый этап: архитектура современного Худжанда (1960-1980-е
годы). Зодчие Худжанда 1960-1980-х годов, следуя общей тенденции развития
архитектуры и искусства Советского Таджикистана, направили свои усилия в
сторону усложнения и обогащения архитектурного образа зданий. Этот процесс
был вызван желанием преодолеть схематизм форм и монотонность массовой
застройки второй половины 1950-1960-х годов. За это время в Худжанде появился
ряд

интересных

архитектурных

сооружений,

получивших

общественное

признание. В первую очередь хотелось отметить строительство музыкальнодраматического театра, близ городской крепости (архитектор С.В. Волков, 1960 г.)
с богатым классическим монументальным фасадом и не менее богатым декором
интерьеров, где в резьбе колонн, конструировании потолков, ганчевом декоре стен
и другом нашло место высокому искусству таджикских мастеров из самого города
Худжанда и окрестных кишлаков.
Не менее примечательны монументальные памятники, воздвигнутые в 1960х-1970-х годах по случаю знаменательных событий в жизни города и всей области.
Так, в честь 60-летия Октябрьской революции (1977 г.) на

исторической площади

Пандшанбе был воздвигнут памятник революционеру, активному участнику
борьбы за установление и упрочение Советской власти в Худжанде Джуре
Зокирову. Площадь, на которой стоит памятник, раньше носила название
«Чоррахаи мардон», затем «Красная площадь». В настоящее время площадь
организовывается архитектурным ансамблем Шейха Муслихиддина, (рис.73)
Дворцом торговли (крытый рынок, 1960-х годов) и рестораном «Пандшанбе».
Мемориальный комплекс воинам-ленинабадцам, погибшим в годы Великой
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Отечественной войны 1941-1945 гг. открыт 9 мая 1969 года на площади имени
Ташходжа Асири на пересечении улиц Ленина и Шарк (рис. 71).
В дни празднования 50-летия образования Таджикской ССР осенью 1974
года на правобережье Сырдарьи был открыт величественный памятник В.И.
Ленину, авторы которого (архитекторы И.А. Гунст, В.Г. Веселовский, скульптор
Н.А. Щербаков) были в 1978 году удостоены высокого звания лауреатов
Государственной премии Таджикистана имени А. Рудаки в области литературы,
искусства и архитектуры.
Событием огромной важности, имеющем международный резонанс, явилось
празднование 2500-летнего юбилея со времени основания Худжанда в октябреноябре 1986 года. Это был не только юбилейный праздник, но и акт
международного признания Худжанда как древнейшего города Востока. Здесь, на
научной конференции всесоюзного значения, ученые - археологи, этнографы,
палеонтологи, искусствоведы, воочию, а не по публикациям, убедились в
достоверности материальных памятников от V в. до н.э. до начала XX века. Следует
также

добавить,

что

празднование

юбилея

сопровождалось

большими

благоустроительными мероприятиями, которые во многом изменили облик этого
древнего города, подчеркнули значимость отдельных памятников [44].
Пятый этап: архитектура Худжанда Новейшего периода (с 1991 года по
настоящее время). После объявления независимости Республики Таджикистан в
архитектурной жизни города наступил новый этап, который в начальный период
переживал трудности роста (отток высококвалифицированных специалистов
архитекторов,

строителей,

конструкторов

и

других,

трудности

упадка

строительной деятельности и многое другое). Однако, если в южных регионах
Таджикистана названный упадок строительного комплекса продолжался около
десятилетия, то в Худжанде уже в 1994-1995 гг. архитектура и строительство
постепенно набирала темпы за счет местных ресурсов и кадров.
Одним из первых в Новейшем периоде (1993 г.) мероприятий было
проведение

открытого

республиканского

конкурса

на

реконструкцию
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исторического

центра

Худжанда

с

его

крепостью.

Однако

трудности

экономического порядка не позволили немедленно приступить к реализации
принятого проекта реставрации [95]. И только в 1997 году в связи с предстоящим
празднованием 1100-летия Государства Саманидов в 1999 году началось
проектирование и параллельное строительство фрагмента восточный стены с
въездными воротами. Правда, многие основополагающие принципы реставрации,
заложенные в конкурсном проекте, принятого к строительству, не были учтены. В
результате в августе 1999 года накануне юбилейных торжеств восточная стена с
музеем археологии Худжанда внутри башен была открыта для обозрения гостями
города.
Несколько лет до этих торжеств большим событием в жизни Худжанда,
показавшим новые свершения городских зодчих, явилось празднование 675-летия
со времени рождения Камола Худжанди, одного из величайших поэтов Востока. К
торжествам этого поэта в городе были проведены большие благоустроительные
работы, главным из которых явилось возведение в центре левобережной части
Худжанда памятника Камолу Худжанди (рис. 74), в виде сидящей его скульптуры
в кресле с устремленным взглядом на аллею деятелей культуры, искусства и науки
города, идущей к берегу Сырдарьи.
Рассказанное - это лишь некоторые штрихи к архитектуре Худжанда,
который из года в год пополняется новыми произведениями зодческого искусства,
привносящими своеобразные черты в городскую застройку. В настоящее время в
городе сформировался большой отряд проектировщиков различного профиля архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники-монументалисты, которые в
тесном содружестве работают над созданием новых проектов с новыми чертами
архитектуры.

Основное

их

внимание

заострено

на

создание

крупных

градостроительных узлов, стремление к ансамблевости в застройке значительных
территорий, активного включения элементов монументального искусства в
городскую среду в качестве важнейшего фактора идейно-художественного
воспитания горожан. Сегодня в городском ландшафте облик отдельного
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сооружения, пусть уникального, может рассматриваться только как составляющая
общей композиционной идеи. Непременными компонентами являются условия
видимости здания или сооружения, тактичное отношение к существующей и
масштабность, максимальный учет природного окружения, пропорции и стилевая
характеристика, т.е. ансамблевый подход в архитектуре этого уникального города.
Ведется большая работа по повышению культуры благоустройства и озеленения
Худжанда. В последние годы более тщательно стали прорабатывать вопросы
инженерного благоустройства и озеленения на стадии разработки генерального
плана города и проекта детальной планировки.
Такова в общих чертах картина становления и развития архитектуры и
монументального искусства города Худжанда за несколько десятилетий Нового и
Новейшего времен. Город непрерывно растет и совершенствуется и в его судьбе
немаловажное значение будет иметь наше отношение к его наследию, к его
истории.
3.3. Архитектура и пластические виды искусств Душанбе
А теперь обратим наш взор на город Душанбе, который, как было отмечено
выше, за годы своего становления из небольшого феодального городка превратился
за 80 лет в крупный административный, культурный, научный и промышленный
центр таджикского государства. Об этом городе написано много и имеется
достаточно

множество

материалов

информационного

характера.

Однако

чрезмерно мало интересующего нас материала в плане формирования архитектуры
и монументального искусства [8].
Нами выше изложена основная особенность формирования архитектуры
Душанбе. Она состоит в том, что новая архитектура и монументальное искусство
республики от рождения до современности отражена, в основном, на примере
одного города - Душанбе, с одной стороны, древнего, с другой - ровесницы
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советского строя в Таджикистане (в 2004 году город отмечал свой 80-летний
юбилей со дня основания, т.е. 14 октября 1924 года) [208].
Здесь следует отметить ряд обстоятельств появления этой особенности. Вопервых, Душанбе является самым крупным городом в Таджикистане, где
сосредоточен основной интеллектуальный потенциал всей республики, в том числе
проектировщики,

конструкторы,

изыскатели,

художники-монументалисты,

ученые-архитекторы и т.п. Во-вторых, город позволяет проследить рождение и
развитие современного городского центра, выросшего на глазах только одного
поколения. В-третьих, архитектура Душанбе, как в зеркале, отражает тенденции
развития зодчества (как в историческом, так и в современном плане) современного
Таджикистана. Именно здесь формировалась и формируется до сих пор
направленность развития архитектуры всей республики, здесь апробируются
возможности использования традиций зодчества прошлого. Может поэтому
многие города и села республики миновали ошибок в

формировании

стилистической направленности архитектуры, в выборе наиболее верных
«рецептов» придания национального своеобразия в облике жилых и общественных
зданий и их комплексов.
И ещё об одной особенности Душанбе следует сказать. Это концентрация в
одном городе многих проблем, связанных со становлением крупного столичного
центра на юге бывшего СССP с его сложными противоречиями архитектурностроительной практики на протяжении последних 80 лет. Ни один город в
республике, да и в Центральной Азии в целом, не перенес столь стремительного
развития от восточного кишлака до крупного административного и экономически
развитого города - столицы таджикского государства. Возможно, поэтому мы здесь
видим наиболее зримо «издержки» всей советской архитектуры и искусства с
многообразным переплетением всех апробируемых новаций. Всё это вместе взятое
подчеркивает уникальность опыта Душанбе в архитектурном и художественном
плане как для Республики Таджикистан, так и Центральной Азии в целом.
Учитывая выше отмеченное, а также то обстоятельство, что Душанбе миновал
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колониальный период развития, рассмотрим более подробно и поэтапно
архитектуру и искусство этого столичного города [197].
Первый этап: архитектура и монументальное искусство Таджикистана
довоенного периода (1924-1941 гг.). Когда Советская власть пришла на таджикские
земли, находившиеся во владениях Бухарского эмирата (это, в основном,
нынешние Хатлонская область, ГБАО и районы республиканского подчинения, т.е.
Южный Таджикистан и Горный Бадахшан), архитектура, строительство и
монументальное искусство в этом регионе находились в стадии многовекового
застоя. А если что-то и строилось, то такое строительство носило чисто локальный
характер, удовлетворяя потребности отдельных предпринимателей - купцов,
промышленников или просто частных лиц - застройщиков. Эта деятельность не
способствовала улучшению бытовых условий населения городов и поселков, их
благоустройству,

художественному оформлению

и

социально-культурному

развитию. Населенные пункты росли, но это происходило стихийно. В результате
естественного прироста населения делились семьи, и городки, поселки и селения
разбухали без каких-либо планов и перспективных расчетов.
Молодой советской власти предстояло начать все сначала, и первым делом
начать с обустройства молодой столицы - Душанбе. Когда осенью 1920 года эмир
бухарский появился в Душанбе, изгнанный из Бухары частями Красной Армии, это
был захудалый, отдаленный от других районов кишлак, ставший ареной
гражданской войны. 1 сентября 1922 года в Душанбе прибыла чрезвычайная
комиссия, направленная сюда Комиссией по делам Восточной Бухары. С этого
момента кишлак Душанбе стал официальным центром всей Восточной Бухары.
5 февраля 1925 года в Душанбе намечается прибытие ревкома Таджикской
АССР в полном составе, но в это время ещё продолжалась гражданская война. К
данному времени городишко Душанбе был в полуразрушенном состоянии - всего
осталось около 40 с лишним домов-кибиток, а население города сократилось с 3140
человек (в 1920 году) до 283 человек (к концу 1924 года).
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При утверждении в 1964 году в Госгражданстрое эти конструкции получили
наименование «Таджикский каркас» (ТК). В каркасе ТК утверждали в качестве
экспериментального строительства общественный центр первого микрорайона
города Душанбе для 6 тысяч населения, также и школу на 960 учащихся и детсадясли на 280 мест. А позднее (1964-1965 гг.), на этом же каркасе спроектировали и
построили ещё ряд зданий: чайхану на 250 мест, здание Верховного суда и
прокуратуры (арх. Г. Соломинов).
Однако эти новшества ничего существенного не внесли в формирование
принципиально нового типа дома, отвечающего местной специфике. В конце 1960х годов проспект Ленина украсил ряд жилых домов повышенной этажности с
цельно монолитными стеновыми диафрагмами (8-ми этажные, 32-х квартирные),
возводимые в переставной опалубке (арх. В. Афанасьев, инж. В. Ржевкин).
Наше время стало периодом последовательного совершенствования жилища,
где динамичный процесс затронул не только планировку и оборудование квартир,
но и расширил само представление о жилище, изменил целостную ориентацию
архитекторов и потребителей, позволил шире представить и сформулировать
комплекс социальных и архитектурно-художественных требований к целостной
застройке. Здесь в качестве примера следует указать на несколько положительно
воспринимаемых объектов: это 9-ти этажные крупнопанельные жилые дома с
оригинальным пластическим и цветовым решением фасадов в 92-м микрорайоне
(главный архитектор проекта Э. Ерзовский, ГПИ «Таджикгипрострой», 1984-1985
гг.); 16-ти этажный жилой комплекс на проспекте Профсоюзов (архитекторы Ю.
Нальгиев, Л. Асанова, А. Аванесов, О. Налъгиева, инж. С. Каримов, ПИ
«Душанбегип-рогор»);

жилой

комплекс

в

микрорайоне

Хафиза

Шерози

(архитекторы Ю. Нальгиев, Р. Каримов, А. Аванесов, Л. Асанова, 0. Нальгиева,
инж. С. Кари-мов, ПИ «Душанбегипрогор», 1987г.); проектное предложение
эксперимен-тального 12-ти этажного 48-ми квартирного крупнопанельного дома
типа «Крест» 165 серии (арх. А. Подопригора, инж. Ф. Маргулис, ГПИ «Таджикгипрострой», нач. 1980-х годов); проекты кирпичных малоэтажных жилых домов
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для застройки на адырных землях (архитекторы Ю. Пархов, Д. Таиров, А.
Финогеев, ГПИ «Таджикгипрострой», нач. 1980-х годов) и др. [33].
Особое место в архитектуре Душанбе 1980-х годов занимают общественные
здания, облик которых стали связывать с архитектурным наследием Таджикистана.
Здесь

архитектура

многих

зданий

доказала

свои

возможности

решать

первостепенные задачи идеологического плана, вступать в художественный диалог
с разноплановой сложившейся в последние полвека и вновь создаваемой
архитектурной средой.
3.4. Взаимодействие пластических искусств и архитектуры
Эстетически осмысленная архитектурная среда формирует

человека,

воспитывает его. Именно во взаимодействии с изобразительным искусством
архитектура выполняет свою первейшую гуманистическую задачу - создаёт
пространство, способствующее самоутверждению человека. В этом смысле
архитектор и художник выступают не только как работники творческого,
созидательного труда, но и как воспитатели. Стремление к гармонизации
общественного бытия закономерно повышает роль архитектуры как искусства.
Мысль о том, что необходим тесный союз зодчего и художника, не требует
доказательств. В городе Душанбе можно привести целый ряд примеров создания
ярких и выразительных архитектурно-художественных произведений, отмеченные
высокими правительственными наградами: архитектурно-скульптурный ансамбль,
на площади С. Айни; интерьер фойе Дома политического просвещения
(киноконцертный комплекс «Кохи Вахдат»); интерьер государственного цирка и
другие.
В середине 1980-х - начале 1990-х годов был установлен тесный контакт
между творческими союзами архитекторов и художников: создавались совместные произведения архитектуры и искусства, организовывались выставки
художников-монументалистов,

сценографов

в

Доме

архитектора;

при
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художественном фонде Союза художников Таджикистана были организованы
архитектурно-проектные группы, проводились творческие встречи «за круглым
столом». Ярким примером последнего можно было назвать совместную встречу
архитекторов и художников-монументалистов в Доме архитекторов республики в
июле 1985 года, под девизом «Зодчий и художник: соглашательство или союз?»
[54].
Потребность тесного общения представителей родственных муз
искусств

- художников-монументалистов и зодчих республики - назрела уже

давно. Например, первая выставка монументального искусства, проведенная
Союзом художников республики ещё в I980 году, вызвала ряд серьезных нареканий
со стороны архитекторов. Судя по опубликованной рецензии на эту выставку со
стороны архитектора Р. Мукимова, во многих представленных работах
отсутствовала конкретная архитектурная среда, масштабность, соразмерность
окружающим зданиям произведений монументальной живописи, скульптуры и
малых архитектурных форм. И только там, где в составе авторской группы
участвовал

архитектор,

был

отмечен

удачный

синтез

архитектуры

и

монументального искусства (архитектурно-скульптурный ансамбль на площади
им. С. Айни). Забота о создании целостной художественно-осмысленной
эстетической атмосферы городской среды волнует волнует людей всегда: это не
только чисто градостроительная проблема, но и социальный заказ общества.
Сегодня всем понятно, что эта проблема не под силу одним строителям и
зодчим. Полная обеспеченность населения города благоустроенным жилищем,
общественными, производственными и другими сооружениями, конечно, очень
важна. Однако не менее важна и эстетическая сторона проблемы. В частности,
давно пора облагородить, гуманизировать городскую среду, придать ей
эмоциональную значимость. Это возможно лишь в тесном союзе с мастерами
изобразительного искусства - чтобы они на равных правах с архитекторами
отвечали за формирование облика города.
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За последние годы накопилось множество проблем, которые возникли в
процессе совместной работы художников и архитекторов. Всякое коллективное
сотрудничество предполагает не только соглашение сторон, но и разногласия.
Поэтому в беседе во время дискуссии в Доме архитекторов были затронуты
несколько проблем: на каком этапе создания проекта необходимо начинать
совместную работу проектировщиков и художников? Кто должен определять
художественную концепцию авторского замысла - зодчий или художник? К чему
может привести несогласованность между заказчиком и художником или между
зодчим и художником?
В Доме архитекторов с первых же минут стало ясно, что без сотрудничества
невозможно создать полноценное монументальное произведение зодчества.
Действительно, те объекты, облик которых был определен в процессе создания
проекта зодчими и художниками, представляют собой удачные образцы
архитектурно-художественного творчества. Положительными примерами 19801990-х годов в этом отношении являлось, например, оформление интерьера фойе
Дома политпросвещения, где монументальная роспись «Советский Таджикистан»,
выполненная С. Курбановым, органична авторскому замыслу архитекторов Э.
Ерзовского и Ю. Пархова. Гостиница «Октябрьская» - ещё один пример
плодотворного содружества архитектора Б. Безлаковского и художникавитражиста Е. Просмушкина.
К сожалению, складывается иная картина, когда художники-монументалисты
вынуждены «спасать», «облагораживать» сооружения после того, как они уже
возведены. Обычно это декоративные вставки (мозаичные, рельефные, расписные
и др.) на глухих участках фасадов, чаще - в торцах жилых домов, общественных,
производственных и административных зданиях (рис. 67). Примеры подобному:
театр кукол, (рис. 66) кафе рядом с драматическим театром им. А. Лахути, торцы
жилых домов в 12-м микрорайоне.

Дополнительно можно указать

на

монументально-декоративное панно на торце фабрики «Ширин» или на фасаде
здания швейной фирмы им. 50-летия СССР, находящегося в центре Душанбе.
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Откровенный декор под национальный орнамент совершенно разрушил тектонику
этого далеко не идеального по архитектуре сооружения. Понятие стены как
конструкции, как фронтальной композиции фасада исчезло, остались только
орнаментальные полосы в обрамлении оконных проёмов. То же самое произошло
и с торцом здания, где размещена красочная роспись. Говорить здесь о какой-либо
гармонии архитектуры и монументального искусства не приходится. Более того, в
подобных случаях теряется художественная значимость не только прекрасного
монументального произведения, но и признанного произведения советского зодества. Именно так случилось и с Госфилармонией им. А. Рудаки (сейчас телестудия
«Сафина») на пересечении улиц Рудаки и Бухоро, где очень трудно совместить
конструктивистское сооружение 1930-х годов и современное красочное мозаичное
панно (рис. 96) на тему «Шашмаком» на западном фасаде (художник
А.Аминджанов). Если взять по отдельности оба произведения сами по себе
примечательные для своего времени: первый двухзальный кинотеатр в республике,
и высокохудожественное мозаичное панно 1970-х годов. Но в соединении город
потерял художественный образ интересного памятника советской архитектуры и
вместе с тем приобрел неудачное произведение монументального искусства.
Не секрет, что некоторые архитекторы предвзято относились к участию
художников-монументалистов к оформлению объекта. И тому есть серьезные
причины: нередко оформители, в большинстве случаев из организаций, далеких от
Союза художников, стремятся «насытить» интерьеры зданий работами, качество
которых просто удручает. Бывает и приятные исключения. Так, здание цирка, в
оформлении

которого

монументалисты

и

приняли

народный

участие

мастер

С.

уже

названные

Нуриддинов,

художники-

получило

новое

художественное звучание в интерьерах, особую национальную специфику.
На встрече в Доме архитекторов был поднят ещё один немаловажный вопрос:
в какой степени зодчий должен определять долю участия художника - как
исполнителя

или

как

полноправного

автора

замысла?

Например,

при

проектировании чайханы в парке Дружбы народов в шестом жилом районе
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главный архитектор проекта Н. Головко предусмотрел даже рисунки орнаментов,
характер резных деревянных колонн и др. А в итоге колонны вырезал усто Яхьяев
из Уструшана, а росписи потолка принадлежат кисти душанбинского мастера
орнаментальной росписи С. Мирсаидова, высокое искусство которого было ещё
оценено по оформлению ресторана-чайханы «Фарогат» в городском саду Душанбе.
И конечно, мастера вряд ли учли предложения автора проекта и более всего
ориентировались на свой опыт и мастерство. Но хочется понять и автора проекта,
который видит плод своего творчества в завершенном виде, именно в том ключе,
который он определил в своих эскизах. В подобных случаях нелегко однозначно
определить роль художника при осуществлении замысла. Наверное, автору
проекта необходимо было при проектировании хорошо знать творческую
индивидуальность привлекаемых художников, чтобы полностью довериться им в
совместной работе.
Главный художник столицы поднял вопрос о необходимости подготовки
генерального плана монументальной пропаганды города Душанбе – основополагающего документа художественно-эстетического оформления городской
среды.
Действительно, гуманизацию городской среды невозможно достичь лишь
отдельными

моментами

взаимодействия

монументального

искусства

и

архитектуры. Ещё на заре становления Советской власти В.И. Ленин говорил, что
первым шагом на пути культурного строительства является реализация плана
монументальной пропаганды, который должен решать идейно-просветительные и
воспитательные задачи. Именно эти идеи плана монументальной пропаганды
должны сыграть важную роль в формировании городской среды столицы. Причем,
как подчеркивал, экс - главного архитектора города Душанбе Р. Каримов,
генеральный план - это не только указатель расположения скульптурных
композиций, озеленения площадей, бульваров, оформления фасадов и т.п., но и
художественное осмысление всего, что окружает человека, оказывает на него
эмоциональное, психологическое и эстетическое воздействие.
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К сожалению, положительных примеров в рассматриваемое время в городе
было мало. Некоторые из них мы уже назвали. Однако часто мы сталкиваемся с
неудачными решениями отдельных фрагментов города, его благоустройства. К
одним из них относится и формирование площади Победы. Непонятна
«информационная ценность» гигантских пилонов с рельефом у основания. Сюда и
подойти сложно, так как оживленная транспортная магистраль со всех сторон
огораживает площадь, и уже совсем вызывает недоумение установка у подножия
пилонов танка, направившего ствол на запад!
Не на должном уровне обстоит дело с содержательностью монументального
искусства, разнообразием его идей. Нередко встречаются отвлеченные символикоаллегорические композиции в виде панно на стенах зданий или отдельных
скульптур,

которые

напоминают

афиши

или

запутанные

ребусы,

а

изобразительные символы несут лишь самую общую информацию, которая
нуждается в раскрытии, наполнении конкретными образами и идеями. Без него
теряется смысл высоких и значительных понятий, эмоциональная сила образа.
Городу Душанбе, очевидно, нужен монументальный эпос, подобный тому,
какой создан на площади С. Айни и на пересечении улицы И. Сомони и проспекта
Абуали Ибн Сино где находится ансамбль, посвященный Авиценне, эпос,
необычайно насыщенный общими идеями, изображениями конкретных фактов и
уже поэтому действенный, несущий богатство разнообразной и целенаправленной
информации. Нужна и романтическая мечта, и пылкая творческая фантазия.
Ныне понятия «взаимодействие пластических искусств», «среда обитания»
включают в себя и экологические задачи, ибо проблема сохранения живой природы
- одна из главных не только для науки, но и для искусства и архитектуры, - отметил
художник-дизайнер З. Довутов, - поэтому Союз архитекторов и художников
должен быть дополнен и специалистами из других областей: социологами,
психологами, биологами и др. Тогда только можно будет ставить перед собой понастоящему большие и важные цели, на современном уровне изменять
архитектурно-художественный облик Душанбе».
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Союз архитекторов более 25 лет назад затронул очень важную проблему
озеленения, создания садово-парковых ансамблей с учетом местных природноклиматических и ландшафтных особенностей города. Проблема создания зеленого
наряда Душанбе, видимо, не в доработках проектов, а в нарушениях со стороны
разных служб горисполкома (сейчас Хукумат) рассматриваемого периода Главархитектуры

Душанбинского

горисполкома

тех

лет,

комбината

благоустройства, управления коммунального хозяйства, треста «Зеленстрой» и др.
Один из главных недостатков в преобразовании зеленого строительства
города - недопонимание роли озеленения как важнейшего средства формирования
архитектурного облика города. Этот упрек, в первую очередь, относится к
бывшему ГлавАПУ, непосредственно осуществлявшему контроль за реализацией
генерального плана. Только отсутствием должной настойчивости можно оправдать
строительство в зеленом поясе вдоль реки Душанбинки комплекса зданий
университета или запущенность парка Комсомольского озера. Трудно найти хотя
бы один хороший пример архитектурно-художественного оформления парка,
междворовых пространств, которые обогащали бы внешний облик города. Правда,
относительно недавно (в начале 1990-х гг.) городской сад в центре Душанбе
преобразил своё лицо, как внешне, так и в своём «интерьере». Только для этого
потребовались устройство ограды и дополнение малыми архитектурными
формами. Неужели надо ограждать все скверы и парки, аллеи и бульвары, чтобы
приводить их в порядок?!
Нельзя сказать, что у нас не было хороших проектов. Вспомним проекты
парка Дружбы народов, эспланады-бульвара на улице Горького (ныне Техрон) и
другие. Они были в своё время обсуждены и одобрены в Союзе архитекторов
Таджикистана. Авторы проектов создали оригинальные ансамбли садово-парковой
архитектуры, синтезирующие искусство и природу. Дело в том, как долго эти
проекты останутся неосуществленными, а если их начнут претворять, то будут ли
они соответствовать замыслам архитекторов. Например, парк Дружбы народов в
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шестом жилом районе давно начал застраиваться непредусмотренными проектом
объектами.
Только в середине 1980-х годов в городе Душанбе появился главный озеленитель по профессии архитектор. До сих пор озеленением занимались люди весьма
далекие от таких понятий как дендрология, ландшафтная архитектура, садовопарковое строительство. И не потому, что не было архитекторов: понимание
«зеленое строительство» ещё в середине 1980-х годов сузилось до посадки деревьев
различных пород, цветов, кустарников и ухода за ними. При таком примитивном
понимании важности градостроительной задачи в глубине души, теоретики
архитектуры, даже радовались, что возведение новых парков и реконструкция
старых ещё тогда не приобрел необходимого размаха.
Однако до сих пор в городе есть нерешенные проблемы ландшафтной
архитектуры. Так, в парках, садах, бульварах Душанбе давно пора заменить и
дополнить малые архитектурные формы, скульптуру и другие средства монументальной пропаганды и садово-паркового искусства. Необходимо использовать
их

как

акценты,

призванные

усилить

идейную

одухотворенность

и

художественную выразительность ландшафтной архитектуры. Не секрет, что
большинство скамеек, урн, теневых навесов, бассейнов, беседок в городе
разнохарактерны, выполнены некачественно. Они и раскрашены в неопределенные цвета и расставлены неоправданно. Причина - отсутствие надлежащего
профессионального

глаза,

пренебрежение

«мелочами»

благоустройства,

некомпетентностью.
Архитектура малых форм, особенно в парках, создаёт ощущение большой
пространственной свободы без воздействия городских застроек. Тишина,
чередование открытых и затененных пространств, гладь водных поверхностей
бассейнов, цветочный убор, живописные группы деревьев и кустарников в
сочетании со скульптурой, декоративным освещением, органически включенные в
ансамбль живой природы, оказывают положительное воздействие на настроение и
самочувствие горожан. Взять хотя бы парк Победы, расположенный в восточной
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части Душанбе на естественных холмах с мягким силуэтом и зеленым фоном. Он
может служить основой для создания уникального нагорного парка, где возможен
подлинный синтез элементов природы, архитектуры и скульптуры. Авторам
проекта необходимо было только углубить эксперименты с рельефом как мощным
средством архитектурно-ландшафтной организации пространства.
В архитектуре нет мелочей, но всегда ли помниться эта аксиома? Обратимся
опять же к малым архитектурным формам, только теперь не к садово-парковым, а
городским, уличным: павильонам, лоткам для продажи цветов, пирожков, по
ремонту обуви, автобусным и троллейбусным остановкам и другим. Трудно
указать хоть один район Душанбе, где эти объёмы были бы включены в общую
художественную

композицию

застройки.

Неужели

архитекторам

нельзя

упорядочить количество временных построек, увеличившихся особенно в
последнее время, когда дали свободу кооперативной и коммерческой торговле,
предпринимательству

и

др.?

Ведь

можно

разработать

централизованно

индивидуальные проекты оригинальных малых форм, отличающихся высокими
художественными качествами.
Правда, в городе Душанбе к празднованию 15-летия Независимости
Республики Таджикистан на главных магистральных улицах города появились
типовые небольшие павильоны городского транспорта, выполненные из металла и
пластики и огражденные большими плоскостями оргстекла. В первые дни после
юбилейных торжеств эти оригинальные пункты городского пассажирского
транспорта радовали глаз и привлекали внимание своей простотой и легкостью
возведения. Однако пыльные ветровые непогоды, хрупкость пластиковых
прозрачных покрытий, не защищающих от жарких лучей солнца, и «удобство»
располагать на прозрачных ограждениях рекламных плакатов вскоре привели к
неприглядности павильонов. Сорванные ветром полукруглые пластиковые
покрытия, грязные и часто с трещинами плоскости прозрачных ограждений
наглядно свидетельствуют о том, что проектировщик что-то недоглядел, не
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продумал функциональные вопросы в погоне за оригинальностью и кажущейся
дешевизной павильонов.
В городе в целях монументальной пропаганды мало используется телевидение, средства массовой информации, реклама. А ведь мысль, достойная
осуществления в объемных формах, способна активно взаимодействовать с
архитектурой, живописью, скульптурой. В действительности же мы сталкиваемся
с невыразительными стендами, широкими рекламными плоскостями из дерева,
материи, проволоки, металла, которые не отличаются высокохудожественными
рисунками и по-настоящему впечатляющими надписями.
Важный вопрос - это колорит архитектурных ансамблей и зданий. В нашей
архитектуре нет единого взгляда на проблему цвета. В республике больше всего
серых, невзрачных зданий, в окраску которых кое-где врываются локальные
акценты вроде 9-ти этажных жилых домов по улице И. Сомони с оригинальными
цветовыми соотношениями на фасадах. Значительные возможности цвета не
использованы для выявления различных районов города, для объединения
разнохарактерных

архитектурных

сооружений,

внесения

необходимого

разнообразия в группу одинаковых построек (единственный положительный
пример - это цветовое оформление «протокольных», главных улиц города:
проспекта А. Рудаки, улиц С. Айни и Ахмада Дониша). Цвет должен стать важным
средством эмоционального воздействия, способствовать созданию определенных
настроений в соответствии с общим художественным замыслом городского
ансамбля. Тем более, что в распоряжении строительной индустрии республики
богатый набор строи-тельных материалов - гранита, мрамора различных оттенков,
естественного камня, кирпича. Надо только умело варьировать ими для создания
высоко-художественных произведений архитектуры и скульптуры. Стоит ли
тратить драгоценный мрамор для создания вычурных и безвкусных гигантских
мраморных тюльпанов, что высятся на площади перед президентским дворцом за
ажурной решеткой ограждения?!
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А вечерний «наряд» наших улиц и площадей? Город, облик которого в
прошлом с наступлением темноты как бы растворялся в ней, теперь, залитый
светом, получает новое художественное звучание. Поэтому в ряду других встаёт и
задача создания своего рода световой и цветовой симфонии ночного освещения,
вечернего

выявления

главных

архитектурных

доминант,

определения

меняющихся, динамичных световых эффектов, подобно тому, что было создано в
1999 году за монументальным ансамблем 1100-летия Государства Саманидов (рис.
68) на площади Дусти.
До сих пор в световой рекламе не отказались от использования банальных, не
воспринимающихся фраз про пожары, газ, технику безопасности. Очевидно,
следует расширить тематику рекламы, создать реальные условия для идейного
воспитания,

формирования

высоких

художественных

вкусов,

в

общем,

подчеркивать разнообразие, естественность и живописность вечерней атмосферы.
Только в начале второго тысячелетия в городе начали появляться профессионально выполненные рекламные архитектурно-скульптурные композиции и
объемы с ярким цветовым колоритом. В частности, здесь имеется в виду
оформление площадей на пересечении магистральных улиц, например, имени Б.
Гафурова и И. Сомони, при въезде на территорию аэропорта, на улице С. Айни и
др.
Эстетические и художественные проблемы формирования облика города,
подчеркивают то хорошее, что наметилось в конце 1980-х-1990-х гг. в зодчестве
Душанбе. Завершая раздел, хочется все-таки перечислить хотя бы несколько
хороших, удачных на наш взгляд, произведений изобразительного искусства и
архитектуры, которые во взаимодействии способствуют художественному
единству отдельных фрагментов города. К одним из них относятся декоративные
мозаичные скульптуры

в

парке Пионеров

(авторы

К.

Феодориди,

Ю.

Чередниченко). Художники-монументалисты доказали, что кроме росписей,
мозаик, барельефов, у них, по сути дела, неограниченный выбор средств. В своих
произведениях для детей они оказались по-настоящему щедрыми на выдумку.
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Разнообразные, условно конкретизированные пластичные формы из бетона,
облицованные цветной мозаикой, организация эмоционально-художественной
среды учитывают детскую непосредственность и, несомненно, оказывают большое
воздействие не только на детей, но и на взрослых. К сожалению, после 1990-х годов
этот парк был обделен вниманием общественности и городской службы
благоустройства, поэтому он постепенно пришел в запустение: многие малые
формы требуют ремонта или замены, элементы ландшафтной организации также
требуют восстановления и дополнения. Помимо этого, здесь со временем
появилось множество построек, не относящихся к парковой архитектуре и, тем
более, элементам детского садово-паркового искусства.
Интересны были небольшие камерные садово-парковые скульптуры из глины,
которые были использованы при реконструкции чайханы-ресторана «Фарогат»,
установленные на зеленом травяном ковре городского парка (художник Н.
Хакимов), отличающиеся прямо-таки «музыкальностью» форм (их сейчас нет).
Всегда не оставляет горожан равнодушными скульптурные произведения Ивана
Милашевича, например, пристенные скульптуры (рис. 95) на фасаде молодежного
театра им. Махмуда Вахидова на улице Н. Карабаева на тему «Музы», памятник
Лахути (рис.99)

в небольшом уютном скверике рядом с одноимённым

драматическим театром, многофигурная композиция «Звезды поэзии» (рис. 101),
на стене Дома литераторов (создана в соавторстве с художником С. Курбановым
архитектором Р. Каримовым).
Привлекает внимание высокий профессионализм, тонкий вкус в росписи зала
Дворца профсоюзов (автор С. Курбанов), а также глубокое проникновение в образ
народного эпоса таджиков в гобеленах этого же художника в фойе нового здания
библиотеки им. Фирдоуси. В середине 1980-х годов был организован ряд конкурсов
на проектирование и создание скульптурных памятников классикам таджикской
литературы и поэзии. К ним можно отнести конкурс на памятник А. Джами,
прошедший весной 1989 года и подобный конкурс на памятник Фирдоуси,
объявленный в том же году.
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Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что изобразительное искусство уже в последних десятилетиях прошлого столетия
постепенно становился полноправным партнером архитектуры. Появлялись новые
возможности

становления

социальной

эффективности

искусств,

лучше

осознавалась эмоциональная возможность эстетически облагороженной городской среды. Именно так была подготовлена реальная почва для яркого всплеска
монументальных видов искусств, их органичного синтеза с архитектурой Душанбе.
Однако последовавший впоследствии объявления независимости таджикского
государства упадок архитектурно-художественной деятельности на несколько лет
задержал поступательное развитие синтеза пластических видов искусств и
архитектуры. Только в конце последнего десятилетия прошлого столетия и в
начале нового XXI века в связи с появлением необходимых условий для творческой
деятельности архитекторов и художников-монументалистов (в частности, при
выполнении комплекса мероприятий по достойной встрече 1100-летнего юбилея
Государства Саманидов или в связи с празднованием 15-летия Независимости
таджикского государства в 2001 году или с празднованием 1150-летия А. Рудаки в
2008 году) столицу государства украсил ряд произведений монументального
искусства.
Так, на главной площади города – Дусти появился Монументальный ансамбль со скульптурной композицией основателю первого таджикского государства - Исмоилу Сомони, (рис. 31), а также каскад пространственных светоцвето-музыкальных фонтанов на пешеходной эспланаде за монументальной аркой
[113]. Главная улица столицы украсилась небольшими, но уютными и эстетически
осмысленными сквериками с фонтанами, небольшими элементами садовопарковой

скульптуры,

зелеными

газонами,

оригинальными

малыми

архитектурными формами в виде летних кафе, киосков, коммерческих магазинов
во встроенных этажах высотных зданий. Город преобразился и в цветовом
отношении, когда большие витражи магазинов украшаются профессионально
выполненными многокрасочными, броскими или лаконичными элементами
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дизайна и рекламы. Небольшие скульптурные композиции в различных частях
города (например, в сквере у киноконцертного комплекса «Кохи Вахдат» или в
интерьерах крупных общественных зданий)

намного облагородили городскую

среду Душанбе, придали ему определенную адресность и узнаваемость. Именно
при таких условиях пластические произведения изобразительного искусства
войдут в градостроительные ансамбли, образуя художественное единство с
глубоким эстетическим содержанием.
3.5. Выводы по третьей главе
Изложенный в данной главе диссертации материал позволил выявить
следующие

общие

закономерности

в

формировании

взаимодействия

монументального искусства и архитектуры Таджикистана в ХХ веке:
1. Архитектура и монументальное искусство древних городов Таджикистана
(Худжанда, Ура-Тюбе-Уструшана, Исфары, Канибадама) прошли пять этапов
развития:
- колониальный период (1986-1917 гг.), охватывающий время от присоединения северной части Таджикистана к Российской империи до Октябрьской
революции

в

Петрограде.

Этот

период

характеризуется

особенностью

реконструкции городской структуры, появлением русских жилых кварталов с
элементами европейского градостроительства и осмысления горожанами многих
атрибутов современной цивилизации;
- довоенный этап (1917-1941 гг.); который характеризуется серьезными
изменениями городского организма, связанными с установлением советской
государственности: разработкой первых генеральных планов, потерей большей
части

старогородской

традиционной

застройки,

перестройкой

городского

хозяйства и строительством жилых и общественных районов советского образца;
сохранением
мастерства;

традициий

строительного

и

архитектурно-художественного
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- послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.); которое характеризуется
созданием новой архитектуры, базирующейся на классической основе с широким
применением в интерьерах национальной резьбы по ганчу и дереву, таджикской
орнаментальной росписью;
- архитектура и искусство Нового Советского Таджикистана (1960-1990-е
годы); который характеризуется усложнением и обогащением архитектурного
образа зданий, вызванное желанием преодолеть схематизм форм и монотонность
массовой застройки второй половины 1950-1960-х годов. В результате этой
тенденции в древних городах Таджикистана появляется ряд архитектурных
сооружений с богатыми классическими монументальными фасадами и не менее
богатым декором интерьеров, где в резьбе колонн, конструировании потолков,
ганчевом декоре стен и другом нашло место высокому искусству таджикских
мастеров;
- архитектура и искусство Новейшего периода (с 1991 до настоящего времени).
Этот

этап

характерен

повышением

внимания

зодчих

и

художников-

монументалистов на создание крупных градостроительных узлов, стремлением к
ансамблевости в застройке значительных территорий, активным включением
элементов монументального искусства в городскую среду в качестве важнейшего
фактора идейно-художественного воспитания горожан.
2. Архитектура и монументальное искусство новых городов (Душанбе, Яван,
Нурек, Рогун, Гиссар и др.) прошли четыре этапа своего развития, минуя
колониальный период:
- первый довоенный этап (1917-1941 гг.), характеризуемый прерыванием
преемственности архитектурно-художественных традиций, определением нового
пути

современной

советской

архитектуры

и

искусства:

запоздалым

формированием европейского функционализма и конструктивизма и началом
переориентации архитектуры и искусства к европейской классике в синтезе с
национальными образами;
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- второй этап послевоенного десятилетия (1945-1955 гг.). Характерен общей
тенденцией декоративизации архитектуры и использованием классического стиля
с обращением к национальному наследию, связанной с подъемом патриотических
чувств после победы советского народа во Второй Мировой войне.
- третий этап современной архитектуры и монументального искусства (1955начало 1990-х гг.) включает три внутренних периода:
конец 1950-х - 60-е годы - поиск новых путей развития архитектуры и
искусства на основе индустриализации строительства;
конец 1960-х - 70-е годы - диктат индустриализации, типизации и
стандартизации в архитектуре и пластических видах искусства;
80-е - начало 1990-х годов - эстетическое осмысление архитектурного
творчекства, стремление зодчих к повышенной образности архитектуры и
монументального искусства.
- четвертый (незавершенный) этап (1991-начало XXI века) характеризуется
активным

поиском

собственного

пути

развития

таджикского

зодчества,

стремлением поиска национального образа и колорита в образе зданий и
сооружений, а также монументальных ансамблей и комплексов.
3. Синтез монументального искусства и архитектуры Таджикистана ХХ века
характеризуется постепенным эстетическим осмыслением архитектурной среды,
стремлением к гармонизации общественного бытия средствами пластических
видов искусств, повышающих роль архитектуры как искусства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в диссертации рассмотрено на достаточно обширной
территории формирования таджикской народности, а также конкретно на
территории современной Республики Таджикистан формирование и развитие
взаимодействия монументальных, пластических искусств и архитектуры ХIХХХI вв. При этом за поиском изначальных истоков появления взаимодействия
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пластических искусств и архитектуры необходимо обращаться к примерам
далекого прошлого, начиная с эпохи бронзы и раннего железного века до наших
дней, причем на территории, далеко выходящих за пределы современных
государственных

границ

территориальный

и

таджикского

хронологический

государства.
охват

Столь

вопросов

широкий

взаимодействия

архитектуры и монументального искусства был вызван единством историкокультурного, социально-экономического и природно-климатического условий
развития народов и племен в целом на обширном пространстве Центральной
Азии.
Отмечено, что через земли Центральной Азии проходили важнейшие
торговые пути, являвшимися, помимо всего, также средством культурных и иных
контактов между всем Востоком и Западом, в том числе в области архитектуры и
искусства. Сделан вывод, что всё это наложило определенный отпечаток на
сложение устойчивых традиций архитектуры и пластических видов искусства.
Благодаря устойчивости и преемственности традиций, характерные для всего
Востока,

современная

взаимодействии

архитектура

монументального

накопила

искусства

определенный
и

архитектуры.

опыт
Об

во
этом

свидетельствуют результаты анализа, выводы и предложения, приведённые во
второй

главе.

Этот

накопленный

опыт,

в

конечном

счете,

оказал

непосредственное воздействие на формирование устойчивых традиций и их
обновление на территории Таджикистана. Поэтому обращение к формированию
закономерностей взаимодействия пластических искусств и архитектуры Нового
и Новейшего времен является закономерным.
В целом, хотя вопросы формирования монументального искусства
Советского Таджикистана рассмотрены лишь на примере двух крупных городов
- Худжанда и Душанбе, несмотря на ограниченность приводимых примеров из
опыта городов республики (их сейчас около 50), эти два города полностью
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характеризуют эволюцию развития двух типов городов - исторических и
современных.
Более того, как отмечено в третьей главе, архитектура Душанбе, как в
зеркале, отражает тенденции развития взаимодействия зодчества и монументального искусства современного Таджикистана, так именно здесь, в столице
таджикского государства, формируется направленность развития архитектуры
всей страны, здесь впервые апробируются возможности использования широкой
палитры монументального искусства во всем его многообразии, освоения
положительных традиций зодчества, истоки которых уходят в пору освоения
территории Центральной Азии арийскими племенами.
И хотя долгая изоляция от общих тенденций развития современного
зодчества зарубежного Востока привела ко многим негативным явлениям в
советской государственности в Таджикистане (например, была в какой-то мере
прервана непрерывная нить преемственности традиций), она дала толчок к
новаторскому поиску направления архитектуры и искусства. Проведенные
исследования показывают, что таджикские зодчие и художники монументалисты
находятся в русле исканий современной прогрессивной архитектуры не только
зарубежного Востока, но и мировой. Как выясняется, в Республике Таджикистан
налицо попытка регионализации архитектуры с акцентом на выявление местного
своеобразия, т.е. национального зодчества. Новые информационные технологии
(например, сеть Интернета) позволяет на современном этапе восполнять и
примножить возможности и критический анализ опыта в мировом пространстве,
изыскать собственное направление развития архитектуры и искусства с учётом
имеющихся

тенденций

преемственности

в

сочетании

с

прогрессивной

технологией и исторически сложившихся традиций прошлого в обширном
пространственно-временном измерении.
Таким образом, можно заключить, что проведённые исследования являются
базой для его продолжения, где сложившиеся опыт и традиции архитектуры и
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искусства в мировом масштабе должны быть результативно использованы для
определения дальнейших направлений её развития в контексте взаимодействия
зодчества и пластических искусств.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
1. На основании обзора проведённых исследований установлено, что
архитектуру, как самобытную деятельность на границе исследований - территории
Таджикистана

можно

охарактеризовать

как

общность,

обусловленную

взаимосвязью исторических аспектов формирования и развития её населения,
преобладающих одинаковой социальной и близкой к условиям жизнедеятельности
природно-климатических факторов горного региона.
2. Определено, что процессы взаимовлияния и взаимосвязи населяющих ещё
с древнейших времен народов Центральной Азии, в т.ч. Зарубежного Востока
зарождали определенную преемственность исторических традиций в искусстве,
культуре и архитектуре, что является основной базой для выявления новаторства в
сферах архитектуры и искусства прошлого.
3. Развитие архитектурно-строительной сферы и монументального искусства
на

территории

древнего

и

современного

Таджикистана

характеризуется

традиционностью и устойчивостью архитектурно-художественных традиций в
градостроительстве, строительной и художественной культуре.
4. Высокая архитектурная, строительная и художественная культура, а также
устойчивость
нетаджикским)

и

преемственность
зодчим

в

традиций

течение

позволили

многовековой

арийским

истории

(древ-

выработать

прогрессивные, проверенные опытом столетий приёмы зодческого искусства,
способствующие новаторским поискам в направлении их творческого освоения в
современной архитектуре и монументальном искусстве Республики Таджикистан.
5. Анализ наскального искусства Центральной Азии, находясь в регионах под
воздействием миграционных процессов и культурно-этнического взаимодействия
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племен

арийского

и

тюркского

происхождения,

представляет

огромное

разнообразие типов и тем, одновременно отражающих не только общность
традиций наскального творчества, но и духовные и религиозные идеи ушедших
эпох.
7. Сущность монументального искусства на территории формирования
арийско - таджикской цивилизации, в виде стилевого явления, включает в себя
мифологический реализм искусств древневосточного типа во взаимосвязи с
культовым обожествлением природных процессов и предко-династических
признаков, который самостоятельным образом переломил сако-масса-гетское и
эллинистическое наследие на древнебактрийской и древнесогдийской почве, что
делает монументальное искусство явлением, органически слитым с архитектурой.
8. Монументальная живопись Центральной Азии указывает на процесс
формирования могущего художественного центра, который повлияет путём
распространения на общирную территорию Евразии – в пределах античной
древности и раннего средневековья.
9. Выявлено, что пластические виды искусства, в т.ч. архитектурный декор,
монументальная живопись и скульптура являются глубоко традиционными,
которые формируются монотонно и не подлежат исчезновению даже после ухода
из

практики

строительства

архитектурных

форм.

Только

влияние

последовательного изменения бытовых запросов, а также и вкусов общества
пробуждают его адаптироваться к новым материалам, технологиям, формам, а
также различным приёмам строительного искусства.
10. Все этапы развития монументального искусства и его взаимодействия с
архитектурой с древнейших времен до современности отличаются эстетической
концепцией

зодчества,

т.е.

применяемыми

отделочными

строительными

материалами, инновационными техническими, а также и художественными
идеями, стилистическими образами и темами.
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11. Взаимодействие пластических видов искусств (живопись, резьба,
лепнина, архитектурные детали) в V-VIII вв. составляло целостную и совершенную
систему перекликающихся между собой мотивов и тем.
12. Архитектура Центральной Азии V-VIII вв. не только подвела черту под
античным наследием, но и включила в себя возникшие в местной среде новые связи
и контакты Центрально-Азиатского региона с сасанидским Ираном, Византией,
Индией и Китаем, благодаря которым традиционные земледельческие культуры
ариев находились в прямом взаимодействии с культурами Таласа, Семиречья, а
также и кочевничьим искусством Южной Сибири и Горного Алтая.
13. Главным содержанием архитектурного творчества периода Ислама в
Центральной Азии стал отказ от языческих образов прошлого и развитие
геометрического, растительного и эпиграфического орнамента в различных видах
пластического искусства.
14.

Монументальное

искусство

средневековой

Центральной

Азии

претерпело эволюцию, создав местные традиции искусства пластики, его особые
признаки и черты стиля. В течение последнего тысячелетия (Х-ХХ вв.) продолжали
жить лучшие традиции национального монументального искусства и приемы,
накопленные мастерами на протяжении архитектурно-художественного опыта.
15. Формирование и развитие архитектуры и монументального искусства в
Новое и Новейшее время (60-е годы XIX века - начало 2000-х годов) охватывает
несколько временных периодов, по-разному отразившихся на становление
архитектуры и искусства двух типов городов Таджикистана:
- первый тип - древние города (Худжанд, Ура-Тюбе-Истравшан, Исфара,
Канибадам, Пенджикент);
- второй тип - новые города (Душанбе, Яван, Нурек, Рогун, Гиссар и др.).
16.

Архитектура

и

монументальное

искусство

древних

городов

Таджикистана (Худжанда, Ура-Тюбе-Истравшана, Исфары, Канибадама) прошли
пять этапов развития:
- колониальный период (1986-1917 гг.), охватывает время от присоединения
северной части Таджикистана к Российской империи до Октябрьской революции в
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Петрограде. Характерен реконструкцией городской структуры, появлением
русских жилых кварталов с элементами европейского градостроительства и
знакомством горожан со многими атрибутами современной цивилизации;
- довоенный этап (1917-1941 гг.); характеризуется серьезными изменениями
городского организма, связанными с установлением советской государственности:
разработкой первых генеральных планов, потерей большей части старогородской
традиционной застройки, перестройкой городского хозяйства и строительством
жилых и общественных районов советского образца; сохранением традиций
строительного и архитектурно-художественного мастерства;
- послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.); характеризуется попыткой
создания новой архитектуры, которая должна была базироваться на классической
основе с широким применением в интерьерах национальной резьбы по ганчу и
дереву, таджикской орнаментальной росписи;
- этап современного зодчества (1960-1990-е годы); характеризуется
усложнением и обогащением архитектурного образа зданий, вызванное желанием
преодолеть схематизм форм и монотонность массовой застройки второй половины
1950-1960-х годов. В результате этой тенденции в древних городах Таджикистана
появляется

ряд

архитектурных

сооружений

с

богатым

классическим

монументальным фасадом и не менее богатой декором интерьеров, где в резьбе
колонн, конструировании потолков, ганчевом декоре стен и другом нашло место
высокому искусству таджикских мастеров;
- этап Новейшего периода (с 1991 до начала XXI века). Характерен
вниманием зодчих и художников, особенно монументалистов к созданию
крупнейших узлов градостроительной конгломерации, стремлению ансамблевости
в

застройке

общирных

территорий,

посредством

активного

включения

структурообразующих элементов монументального искусства в городскую среду в
качестве важнейшего фактора идейно-художественного воспитания горожан.
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17. Архитектура и монументальное искусство новых городов (Душанбе,
Яван, Нурек, Рогун, Гиссар и др.) прошли четыре этапа своего развития, минуя
колониальный период:
- первый довоенный этап (1917-1941 гг.), характеризуемый прерванием
преемственности архитектурно-художественных традиций, определением нового
пути

современной

советской

архитектуры

и

искусства:

запоздалым

формированием европейского функционализма и конструктивизма и началом
переориентации архитектуры и искусства к европейской классике в сочетании с
синтезом национальных образов;
- второй этап послевоенного десятилетия (1945-1955 гг.) определяет
характерными чертами тенденций применения основных качеств декоративизации

архитектуры

с

сочетанием

классического

стиля,

обращенного

национальному наследию, связанному с патриотическими чувствами победы
советского народа во Второй Мировой войне.
- третий этап современной архитектуры и монументального искусства
(1955-начало 1990-х гг.): включает три периода:
- конец 1950-х-60-е годы - поиск новаторства к развитию архитектуры и
искусства с учетом индустриализации строительства;
- конец 1960-х-70-е годы - диктат и превосходство элементов индустриализации, стандартизации и типизации, как в архитектуре, так и в пластических
видах искусства;
- 80-е-начало 1990-х годов - упор к эстетическому осмыслению
архитектурного творчества, стремление зодчих к повышенной образности
архитектуры и монументального искусства.
- четвертый (незавершенный) этап (1991-начало XXI века) характеризуется
активным

поиском

собственного

пути

развития

таджикского

зодчества,

стремлением поиска национального образа и колорита в образе зданий и
сооружений, а также монументальных ансамблей и комплексов.
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18. Взаимодействие монументального искусства и архитектуры Таджикистана ХХ века характеризуется постепенным эстетическим осмыслением
архитектурной среды, стремлением к гармонизации общественного бытия
средствами пластических видов искусств, повышающих роль архитектуры как
искусства.
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196Рузиев М.А. Народные умельцы. - Душанбе: Изд. «Дониш», 1983, с. 22-34;
Он же. Ура-Тюбе - город мастеров // Мероси ниёгон. - 1992. - Душанбе, № 1. - С.
59-64, рис. на с. 59-61; и др.
197Следует указать работу Мамаджановой С.М., которая подробно изучила
этапы формирования архитектуры Душанбе в своей монографии, на которую мы
часто будем ссылаться. См.: Мамаджанова С.М. Традиции и современность в
архитектуре Таджикистана (на примере Душанбе). - Душанбе: Изд. «Ирфон»Мерос», 1993. - С. 27-67. В 2008 году вышла в свет новая монография:
Мамаджанова С., Мукимов Р. Архитектура и градостроительство Душанбе. Душанбе: АН РТ-ТТУ, 2008. - 520 с., ил.
198Соловьев В.С. Археологические и архитектурные памятники Шаартузского и
Кабадианского районов. - Душанбе: Изд. «Знание», 1980. - С. 5.
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/Античсность и раннее средневековье. - Ташкент: Изд. «Фан», 1987. - С. 135-143;
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Приложение 2
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 архитектуры имени
А.Щусева, М.
ИВЛ - Издательство восточной литературы, М.
ИИА Узб. ССР - Институт истории и археологии АН Узб. ССР, Ташкент
(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 университет
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 Центральной Азии,
Париж-Москва
МАрхИ - Московский Архитектурный институт, М. (сейчас Московская
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Архитектурная Академия)
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. Ломоносова,

РАИМК - Русская академия материальной культуры, М.
РАО - Российское археологическое общество, М.
САГУ - Среднеазиатский Государственный университет, Ташкент (сейчас
Ташкентский Госуниверситет)
СамГАСИ - Самаркандский Государственный архитектурно-строительный
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 экспедиция 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 реставрации
памятников истории и культуры при Минкультуры Таджикистана, Душанбе
(сейчас Управление по охране, реставрации и использованию памятников
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 общества,
Ташкент
ТПИ - Таджикский политехнический институт, Душанбе (сейчас ТТУ -
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Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими)
ТФ АН СССР - Таджикский Филиал АН СССР, Душанбе (сейчас АН РТ)
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 проектирования 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 экспедиция, М.
Периодические издания и труды научных учреждений.
АН - Архитектурное наследство, М.
АНУ - Архитектурное наследие Узбекистана, Ташкент АО Археологические открытия, М.
APT - Археологические работы в Таджикистане, Душанбе.
АСУ - Архитектура и строительство Узбекистана, до 1990 г. (Строительство 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. Отделение
Общественных наук, Душанбе
Изв. АН Тадж. ССР. Серия: ВИФ - Известия АН Тадж. ССР. Серия: Востоковедение. 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
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отделения, 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, M.-JL, 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, Ташкент.
SBE - The Sackred Books of the East. F. Muller. - Oxford.
Географические названия.
ГБАО - Горно-Бадахшанская автономная область Республики Таджикистан
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

