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^ ^ а ш ҳ у р қадимги архитектура ёдгорликларидан
бири—Гўри Амир Самарқанднинг гнг гўзал биноларидан бири «Интурист* меқмонхонасидан шарқижануб томонга чўзилиб кетган, азимтуп чинорлар
ўсиб ётган Охунбобоев номли кўчададир.
Ву комплекс кенг империяни ташкил этган золим Темурнинг охирги қароргоҳи — Гўри Амир мақбараси номи билан аталган. Лекин комплекс территориясида дастлабки иморатлар XIV аср охирларида
қурилган бўлиб, Темурнинг арзанда набираси Муҳаммад Султон номи билан боглиқдир. Тарихий манбаларга қараганда Муҳаммад Султон Рухобод мақбараси ёнига (Рухобод мақбарасининг шарпаси Гўри
Амирнинг шимол томонидан кўриниб туради) мадраса ва хонақоҳ қурдирган.
Бир-бирига қарама-қарши қурилган мадраса ва
хонақоҳларнинг фасадлари чорси ҳовлига чиқиб туради. Ҳовлининг қолган икки томони баланд деворлар билан ўралган. Ҳар бир деворнинг ўртасида
ансамблнинг Турли қисмига кириладиган пештоқ
бўлган.
1
Муқаммад Султон 1403 йилда Кичик Осиё соҳилларига қилган узоқ сафаридан қайтиб келаётганда
тўсатдан касал бўлиб вафот этади. Шаҳзоданинг жасади Самарқандга олиб келиниб, ансамблнинг жануб
томонидаги айвон орқасидаги дахмага дафн қили3
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нади. Темур шаҳзодага атаб маҳбара ҳуриш ҳакида
фармон беради. Шундан кейин дахма устига саккизёҳли бино ҳурилади. Шарҳ тарихчиси Шарафиддин,
бу бино осмон каби баланд гумбаз, деворларининг
пастки ҳисми зарҳал ва ложувард билан безатилган
мармар тошдан ҳилинган, деб таърифлайди Афсоиада айтилишича, Темур дахманинг баландлигидан
мамнун бўлмаган, уни бузиб, ўн кун ичида янгидан
ҳуришни буюрган. Амирнинг газабидан ҳўрҳҳан усталар кечаю кундуз ишлаб, фармонни бажо келтирганлар. Ҳар кандай афсонадаги каби бунда ҳам муболага бўлган бўлса керак. Аслида маҳбаранинг тепа ҳисми — барабани билан гумбази ҳайта ишланган
бўлса ажаб эмас. Лекин бу ишлар ҳам охирига етказилмаган. 1405 йилнинг бошларида Темур вафот этдп
ва Муҳаммад Султон жасади ёнига дафн ҳилинди.
Темур ўлгандан кейин тахт учун ўзаро урушлар
бошланиб кетиб, маҳбарани ҳуриб тамомлашга халаҳит беради. Мамлакат 1409 йилдагина тинчийди. Темурнинг ўғли Шоҳрух Хиротни псйтахт ҳилади. Улуғбекни эса Самарканд ҳокими ҳилиб тайинлайди.
Темурдан Улуғбекка жуда кўп бойликлар мертс
ҳолади. Олимлар, ҳунармандлар ва рассомлар унинг
ихтиёрига ўтади. У мамлакатда маданият ва ҳурилиш ишларини ривожлантириб юборади. Улугбек буюк бобосига ҳурмат юзасидан саккизёҳли маҳбарани
Темурийлар авлоди дафн ҳилинадиган маҳбарага айлантиради. Маҳбара битгач, Темурнинг меънавий
устози Мирсайид Параканинг жасади шу маҳбарага
кўчирилади. Темурнинг ўзи устозининг оёқ томонига
дафн этилади. Баъзи ривоятларга қараганда, у шундай
васият қилган эмиш.
Бинонннг ичи янгидан
беззтилган, маҳбара
полига дахмалар кўйиб
атрофига нафис мармартошдан тўсиҳ ҳилинади. Маҳбарага шарҳ том.ъ
нига таҳаб ҳурилган кўп гумбазли галереядан кирилади. Галерея 1424 йилда ҳурилган.
Макбарага Темурнинг ўғиллари — Мироншоҳ ва
Ш^-рухлар ҳам дафн ҳилинган.
Макбаранинг ғарб ва жануб томонига ёндош ҳили5 гу^вла бошлаган, лекин чала ҳолган улкан
4
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иморатлар Улуғбек ҳукмронлигининг сўнгги йилларига тўғри келса керак.
1449 йилда мутаассиб руҳонийлар таъсирида
Улуғбек ваҳшиёна ўлдирилади. Буюк астрономнинг
жасади Гўри Амир маҳбарасига дафн ҳилинади.
Баъзи маълумотларга қараганда, XVII асрда мадраса ишлаб турган, хонақоҳ биносидан эса вайроналаргина саҳланиб ҳолган. Бу вақтларда Темурнинг
номи илгаригидек ҳурмат билан тилга олинмас эди.
Маҳбара Сайид Барака номи билан юритиларди. XVIII
асрнинг 20-йилларидаги ижтимоий ва иқтисодий
кризис даврида ҳувиллаб ҳолган Муҳаммад Султон
мадрасаси харобага айлана бошлайди.
Муҳаммад Султон мадрасаси ва хонаҳоҳи унутилиб кетгани учун Самарканд ёдгорликларининг
дастлабки тадҳиқотчилари узоқ вақтгача мадраса ва
хонакоҳ тушган жойни аниҳлай олмаган эдилар.
Фаҳат Совет ҳукумати давридагина ҳадимги ёдгорликларни чуҳур ва ҳар тарафлама тадҳиҳот ҳилиш имконияти туғилди. Археология ҳазилмалари
ўтказилиши натижасида йўҳ бўлиб кетган биноларнинг деворлари ва пойдеворларининг ҳолдиҳлари
топилди. Архитектура-ҳидирув ишлари бинонинг ҳажмини, конструкцияси ва баъзи ҳисмларнинг безакларини чертёжда аниҳлаш имконини берди. Тўпланган материаллар 1945 йилдан бошланган планли
реставрация ишларига асос ҳилиб олинди. Бутунлай
бузилиб кётган ҳовли деворлари реставрация ваҳтида одам бўйи бараварида тикланди. Натижада архитектура комплексидаги иншоотларнинг ҳай тартибда тушганлигини аниклаш мумкин бўлди.
Бу нодир ёдгорлик ҳаҳида тўлароқ тасаввур ҳосил килиш учун ҳовли атрофидаги иншоотларни кўздан кечириб чиқиш лозим. Экскурсиячи ёдгорликни
соат стрелкаси йўналишида айланиб, комплекснинг
ҳамма ҳисмлари билан танишгандан сўнг, пештоҳдан Темурийлар маҳбараси — Гўри Амирга ўтади.
Муҳаммад Султон ансамблидан фаҳат пештоҳигина яхши сақланган Бу пештоҳ ажойиб моҳирлик
билан ишланган бўлиб, турли-туман кошинлари билан девор фонида яҳҳол кўриниб туради. Кошинлар
&

www.ziyouz.com kutubxonasi

орасяга бинояи цурган устанинг — Муҳаммад бияяи
Маҳмуд Игфаҳонийнинг номи жимжимадор қилиб
ёзиб цуйилган.
Ғиштин устунлар безагида гирих деб аталувчи
геометрик шаклларга асосланиб, нафис қилиб ишланган композиция асосий ўринни эгаллайди. Равоҳли,
кунгура девор гулдор гиламдек ҳилиб безатилган.
Деворларнинг тўқ зангори фонида шохчалар ҳар
тарафга тарзақайлаб кетган бир-бирига чирмашиб,
гуллаб турган ўсимликнинг расми тасвирланган.’
Токчадаги куббалар мапда арклар шаклида бир-бирига турли бурчаклар билан туташган сталактит
(муқарнас)лар билан ишланган. Пештоҳнинг юқори.'
цисми бузилиб кетган, шарц томондаги девори эса
цийшайиб, қулаш хавфи туғилган, бироц махсус илмий реставрация устахонасининг кўрган чоралари
натижасида ёдгорлик сақлаб қолинди. Қийшайган
устун тўгриланиб мустаҳкамланди. Пештоқ эски ҳолига келтирилди, лекин кошинларини тиклаб бўлмади.
Ҳовлннинг шарқ томонидаги девор ортида Муҳаммад Султон мадрасасининг цолдиҳлари кўриниб туради. Бдгорлик территорияспда ободончилик ишлари ўтказилганда, мадрасанинг ҳолдиҳлари кўриниб
туриши учун бир неча ҳатор ғишт териб кўтарилган.
Чорси ҳовлининг атрофига икки ҳаватли ҳужралар тушган. Ҳужралар бошҳа мадрасалардаги сингари бўйи узун, эни тор бўлиб эшик тепасидаги дарчалардан ёруғ тушиб турарди. Мадрасанинг бурчакларида гумбазли дарсхоналар бўлган. Археологик
ҳазилмалар натижасида топилган сирли безаклар
мадрасанинг жуда ҳам чяройли бўлганлигидан далолат беради. Ганчдан ишланган муҳарнаслар гумбаадан бошлаб деворга бир текисда туширилган, унииг
устига гул солинган ва зарҳал, ложувард кошинлардан ҳошия ҳилиб изора ясалган.
Мадрасанинг шарҳ томонидаги дарсхоналарда
XVII асрларда ҳам дарс ўҳитилган. Ғарб томондаги
дарсхона эса Улугбек вафотидан кейиноҳ гўрхонага
айлантирилган. XIX асрда маҳбаранинг ғарби-жанубий томонидаги харобаларн ўрнига гумбазли бина
ҳурилган, бу бино ҳозир ҳам бор.
»
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9ндй — комгтлексНинг жануб томондаги бяноларн
билан таништирамиз Бу ердан комплекснинг энг
муҳим ҳисми — Гўри Амир маҳбарасининг ташҳи архитектураси якҳол кўриниб туради. Кўп ҳобирғали,
баҳайбат гумбазли цилиндр шаклидаги барабанни
кўтариб турган саккизбҳли призма бино ҳажми композициясининг асосини ташкил этади. Маҳбара деворларига зангори, ҳаво ранг ва оҳ сирли кошинлар
ҳопланган, бу кошинлар геометрик шаклда терилиб,
арабчэ хат битиб, усталик билан ишланган. Меъмор
бир-бирига ўхшаган шакллардан фойдаланиб, биноларнинг катта сатҳларини моҳирлик билан безаган.
Маҳбара увоҳдан кумушсимон-ҳаво рангга ўхшаб
кетадн Фаҳат гумбаз бир оз кўкиш бўлиб жимиллаб ажралиб туради. Бинога яҳинлашган сари гумбазнчнг саккизёҳли кисмида ҳаво ранг геометрик
шакллар ва барабандаги ҳаво рангли йирик ҳарфлар
билан бир тартибда битилган ёзувлар аниҳ кўрина
бошлайди. Сўнгра гирихнинг шаклини тўлдириб борадиган кўк рангдаги сатрлар ва ҳарфлар орасида бирбирига чирмашган жимжималар кўзга ташланади.
Бинога янада яҳинроҳ борилса, архитектурасининг
иаҳадар усталик билан ишланганлигига тан беради,
киши. Дарчалар тепасига ўрнатилган ажойиб кошинлар, макбара цоколининг мармар плитасига ишланган нафис нақшлар диҳҳатни жалб этади ва гўё бундан нафисроҳ безак яратиб бўлмайдигандек кўринади. Аммо иэора шарафасининг бежирим равоҳчаларида зарҳал билан ишланган шундай нафис безаклар
борки, уларни фаҳат жуда яҳинига бориб ҳарасангизгина кўра оласиэ. Усталар жуда ажойиб моҳирлнк
билан ишлаб нодир ёдгорликлар ҳолдирганлар. 4
Маҳбаранинг ташҳи томонини ишлашда гумбазга
катта аҳамият берилган. Гумбаз остки ҳисмининг
диаметри 15 метр, баландлиги 12,5 метр бўлса-да,
оғирлиги сезилмайди. Бунинг сабаби шундаки, унинг
гумбази 64 ҳобиргадан иборат. Гумбазнинг вазни
ажойиб ишланган шарафа орҳали мустаҳкам асос —
барабанга тушади.
Гумбазнинг раиг-баранг ҳилиб
ишланиши катта аҳамиятга эга. Гумбазда ҳаво ранг
купроҳ ишлатилгани учун бу ранг гумбазнин. згри
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чизикли қобирғаларида товланиб туради, қуёшда
чарачлаб, гўё осмонга қадалиб туради.
Гумбазнинг усти снрлн кошинлар билан қопланган. Шарафаларида ҳам шундай кошинлардан
ҳажми бир-бирига мос қилиб ишланган чиройли жимжималар бор.
Мақбаранинг ташқи гумбази ёдгорликнинг ташқи
қиёфаси янада салобатли бўлсин учун ички гумбаз устига ўрнатилган. Гумбаз реставрация қилинган
сақтда устки қаватини мустаҳкамлаш мақсадида ич
томонига ёғоч устунлар қўйилган Реставрация қилиш техника жиқатдан мураккаб ва катта иш бўлншига қарамай, совет реставрация тажрибаси бу соҳада ажойиб ютуқларга эришди. Мақбарадаги реставрация қилинган безаклар қисми сақланиб қолган
эски безаклардан қолишмайди. Гумбаз ва унинг
пастки қаватидаги саккиз қиррали барабан қопламасининг деярли ярми янгидан қилинганлиги реставрация ишларининг қанчалик катта эканлигини кўрсатади. Мақбаранинг жануб томонидаги қиррасига
галереянинг қолдиқлари ёндашиб турибди. Бу галерея тахминан XV асрларда солинган бинолар таркибига кирган. Шу ерда катта комплекс қурилиши
билан Гўри Амир ҳам ўз-ўзидан шу комплексга кириб қолган. Мақбаранинг жануб томонидаги дахма
ҳам шулар қаторига кнради.
Маълумки Темур тугилган шаҳри — Шаҳрисабзда ўзига атаб ҳашаматли бино қурдирган ва мармартошда сағана ясатган. Темур тўсатдан вафот
этгандаи кейин шундай сиёсий вазият вужудга келдики, уиинг жасади Самарқанддаги набираси учун солинган мақбарага дафн этилди. Бу мақбарани ҳам
Темур қурдирган эди. Шунинг учун Шаҳрисабзда
тошдан тайёрланган дахма устига буюк Темурнинг
номи ёзилган плита ўрнатилмаган.
Улуғбек бобосига тақлид қилиб, Гўри Амир мақбираси ёнида зодагонларни дафн этиш учун катта
қурнлиш ишларини бошлаб юборган дейишга асос
бор. Мақбарадаги дахма чиройлилигн жиҳятидан
Шаҳрисабзда Темур қурдирган дахмадан қолишмайди. Бироқ Улугбек ваҳшиёна ўлдирилиши билан

www.ziyouz.com kutubxonasi

комплексдаги ишлар тўхталиб, макбара ҳушгллаб
цолди. Улуғбекнинг жасади эса у кўп меҳнат сарф
қилган Гўри Амирга — бобоси ёнига қўйилди.
Галерея залларининг шаклини деворлар қолдиғидан, деворга ишланган безакларяи эса шарафа парчаларидан билса бўлади. Иншоотиинг цанчалик катта бўлгаллигини унинг ғарб томонида битмай қолган комплексига ҳараб аниқлаш мумкин. Каттакон
залдан унннг тўрт томонига қачонларднр қўйилган
тўртта равогидан биттасигина сақланиб қолган. Эни
10 метрли раводнинг икки томонидан йўлак ўтган.
Йўлакнинг шимол томонидан 15ўш гумбазли икки
қават бинога, жануб томондан эса галереяга кирилади. Гўри Амир мақбяраси ва дахмасига шу галереядан ўтилади. Демак, мақбара атрофи бинолар билан
ўралган экан. Бу биноларда диний маросимлар ўтказилган.
Муҳаммад Султон хонақоҳи ва мадрасасидан девор ҳолдиклари ва кошин парчаларигина саҳланган.
Лекин бу ҳолдиклар асрлар бўйи пинҳон бўлнб
келган иишоот сирини билишга имкон берди.
Хонакоҳ ўртасида катта гумбазли кенг зал, залнинг атрофида икки ҳанатли, биридан иккинчисига
ўтиладнган хоналар бўлган, бу хоналарнинг батьзиларида кишилар яшаган, баъзиларнда ҳазноҳ бўлган.
Шу билан бу ноднр ёдгорликни атрофидан айланиб, кўздаи кечирдингиз.
Энди катта пештокдан ҳовлига кирасиз. Ҳовли
саҳннга бундан беш юз йил илгари терилган плиталар аввалгидек турибди. Ҳовли ўртасида ёмғир сувлари о!сиб тушадиган кудук бор. Ҳовли атрофини
ўраб турган деворлар икки ярусли безакли равоҳларга бўлинган. Равоклар бўйининг баланд-паст, эиининг эса турлича бўлиши ва рангларнинг жой-ясойида ишлатилишн ўзига хос манзара касб этган. Равоҳиииг кўпчилиги сайкал берилган ғиштлар, унинг
тепа томонлари турли-туман ўсимликларни тасвир
этувчи зангори кошинлар билан ҳопланган. Уртадаги айвонларии безатишга алоҳида эътибор берилган. Жануб томондаги айвон деворида саҳланиб ҳолган безаклар парчалари унинг ҳандай гўзал бўлган9
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лиги ҳақида аниҳ тасаввур бера олмайди. Кейинчалик ганч билан суваб юборилган деворлар ҳадимда
турли-туман рангли кошинлар билан ҳопланган. Ҳовли томондаги фасаднинг тепасида арабча хатлар битилган кенг белбоғ бор.
Ҳовлининг ташҳи бурчакларида ҳачонлардир юксалиб турган тўрт минорадан бирортаси ҳам бутун
саҳланмаган. Биринчи навбатда пештоҳнинг икки
томонидаги миноралар ҳулаб тушган. 1868 йилда
руслар Самарҳандни ишғол ҳилганларидан сўнг маҳбаранинг шарҳ томонидаги минора, 1903 йилда эса
сўнгги минора ҳулаган. XIX асрда олинган расм ва
чертёжларга ҳараб иккита минора қайтадан тикланди, лекин аввалги баландлигигача кўтариб бўлмади.
Юҳорига кўтарилган сари ингичкалашиб борган минора Улуғбек мадрасаси миноралари каби шарафа
билан безатилган, миноранинг иккинчи звеноси афтидан оддий конструкцияда ишланган бўлса керак.
Остки ва устки ҳисми ҳар хил диаметрга эга бўлган минораларга кошинлар ҳоплаш техникаси кишини ҳайратда ҳолдиради. Миноранинг асоси билан тепаси орасидаги тафовут кошин плиталар теришда усталик билан бартараф ҳилинган. Ҳар бир ҳаторга
бир хил миҳдорда кошин плиталар терилган ҳолда,
улар орасидаги чоклар юҳорига кўтарилган сари
торайиб боради ва тепасига етиб тугайди.
Улуғбек даврида маҳбарага кириш учун ҳурилган
эшикнинг ёни ва тепалари нафис безатилган. Илгари
эшик тепасида: «Бу шавкатли Амир Темурнинг ҳабри...» деб ёзилган кошинли плита бўлган (бу плита
ҳозир Ленинграддаги Давлат Эрмитажида саҳланади). Маҳбарага ҳатор гумбазли галереядан ўтиб кирилади. Бу галереянинг ҳовли томонидаги девори ва
баъзи гумбазлари икки мартаба ҳайтадан ишланган.
Деворларида саҳланиб ҳолган безак ҳолдиҳлари галереянинг ичи чиройли бўлганлигини кўрсатади.
Галереяиинг ҳаво рангдаги олти ҳиррали шашкалардан иборат изсраси оҳ фондаги деворга солинган яшил наҳшлар билан бир-бирига жуда мос тушган. Шарҳий фасаднинг баъзи ерларидаги сувоҳлари
кўчиб тушиб, деворлари очилиб ҳолгак.
10
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Галереядан ўтиб, темурийлар мақбарасига кирасиз. У кенг ва баланд зал бўлиб, тўрттала деворида
ҳам з$аво рангли тахмон бор. Мақбаранинг ичи жудв
аниц режаланган. Кеиг лента шаклида ёзилган арабча хатлар изора, деворлар, ички ва ташқи гумбазнинг таянчи бўлган равоқли конструкциялар ярусини ажратиб туради.
Мацбара ғоятда нафис безатилган. Деворнинг
пастки қисмида кўкимтир шаффоф оникс тошидан
ишланган изора бор. Оникснинг чокларига кўкимтир
тошлар териб безатилган. Бироқ бу қимматли тош
изора ва унинг тепасидаги мармартошдан ишлаиган
шарафаки қбплаб турувчи бежирим орнаменти учун
чиройли фонгина бўлиб цолган. Изора устига ишланган ранг-баранг панно худди зар аралэштириб тўҳилган гиламга ўхшайди. Гумбазнинг ичи, кунжак яруслари ҳар турли шаклларда бир неча дават ипак ҳоғоздан, бўрттириб (папье-маше ҳилиб) ишланган модальонлар билан безатилган, бу медальонлар гумбазнинг юҳорисига кўтарилган сари торайиб боради.
Уларға зарҳал берилган ва майда гуллар солиб нақшланган. Бўрттириб ишлаиган ипак қоғоз ораларидан
кўриниб турган ганч сувоҳ майда жимжимадек гоҳ
зангори, гоҳ оц бўлиб милтираб кўринади.
Жаҳон архитектураси тажрибасида асосаи папье
машедан ҳилинган безаклар билан безатилган факат иккита ёдгорлик (Бибихоним ва Гўри Амир)
маълум.
Маҳбарага рангдор ойналар солинган панжаралг.
дарчадан ёруғлик тушади. Шу ойналардан ўтиб туш
ган цуёш нуридан маҳбара ичи ранг-баранг товланиб
туради.
Маҳбаранинг безагида Урта Шарҳ усталарининг
эришган юксак санъати намойиш ҳилиниб, маҳаллий
анъаналарга мослаб ишланган.
Ҳозир маҳбараииннг ўртасига ўрнатилган сағаналар устида темурийларга бағишланган ёзувлар бор.
Шулар орасида Темурнинг ҳабри устига ҳўйилган тўҳ
яшил рангли нефрит (тош) диҳҳатни ўзига жалб этади. Бу тошнинг ҳаердан олиб келинганлиги, мустаҳкамлиги ва бениҳоя ҳимматлилиги ҳакида ҳанча-ҳан-
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ча афсоналар тўқилган. Улуғбек 1425 йилда мўғуллар устидан ғалаба қозонганда қўлга киритилган
ўлжалар ичида икки бўлак нефрит ҳам бўлган. Шу
иккала тошни яхшилаб ишлаб, бир-бирига улаб, Темур ҳабри устига кўйилган.
1740 йилда Эрон шоҳи Нодиршоҳ Бухоро хонлигини забт этган ваҳтда (ўша ваҳтда Самарҳанд Бухоро хонлигига ҳарар эди) Темур кабри устидаги тошни Машҳадга олиб боришга буйруҳ бергая. Лекин
шаккок бўлишдан чўчиган Нодиршоҳ бу ниятидан
ҳайтган ва ўша замон учун узоҳ ва қийин бўлган сафарлардан кейин тошни яна кайтадан жойига келтириб қўйдирган.
Маҳбаранинг шарк томонидаги равоҳда пастга тушадиган зина бор. Бу зинадсн маҳбаранинг остки ҳаватига — дахмага тушилади. Остки ҳаватдаги бинонинг шипи ўн икки қиррали гумбаз қилиб ҳия ишланган, ички безаклари жуда содда. Темурийларга
қўйилган сағаналар юкори ҳаватда ҳандай тартибда
бўлса, бу ерда ҳам шу тартибда. Ҳар ҳайси ҳабр
усти мармартош билан қопланган.
1941 йилда темурийларнинг кабри махсус комиссия томонидан очилган эдн. Темурнинг арча тобутига
қалпоҳлй мих (арава михи) қоқилган экан. Тобутда Темурнинг бир неча қават мато ва бир қават
кимхоб билан ўралган суяги ётган, боши қиблага
қаратилган, қўллари тўғриланган, панжалари ёйилган. Олимлар XIV асрда кўп жойни забт этган, номи
инсоният оламининг ярмини ларзага кегтирган улуғ
Темурнинг қиёфасини аниқлашга муваффақ бўлдилар. Темурнинг оқсоқлиги ва қўли қотиб қолганлиги ҳақидаги тарихий маълумотлар тасдиқланди. Шу
вақтда бошқаларнинг ҳам қабрлари очиб текширилди.
Темурийлар мақбарасидан чиқар экансиз қалбингизда қадимги меъморларнинг ажойиб санъатларига
ҳурмат ва муҳаббат туйғулари пайдо бўлади. Улар
бу санъат орқали инсон меҳнатини акс эттирганлар.
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О

сененная кронамн могучих чинар, улица Ахунбабаева в юго-восточном направлении приводит
к широко известному памятнику архитектурм — комплексу Гур-Эмир.
Свое название комплекс получил от мавзолея, в
котором нашел последнее пристанише жестокий завоеватель и создатель обширной империи — Тимур. (Отсюда и название
Гур-Эмир — могила
повелителя,
то есть Тимура). Однако первме постройки на территории комплекса, появившиеся в конце XIV века, связанм с именем любимого внука Тимура — МухаммедСултана. Как повествуют исторические источники, яо
соседству с мавзолеем Рухабад (силуэт его хорошо виден на севере от Гур-Эмира) Мухаммед-Султан построил
медресе и ханаку — род странноприимного дома, распространенного на Востоке.
Расположеннме друг против друга медресе и ханака
своими фасадами вмходили на квадратнмй двор. Другие две сторонм двора бмли огороженм вмсокими стеиами и в центре каждой из них устроенн стрельчатью
ниши — айванм, оформляюшие входм в различнме
части ансамбля.
'
В 1403 году, возвравцаясь из далекого похода к
берегам Малой Азии, Мухаммед-Султан внезапно заболел и ўмер. Останки царевича бмли доставленм в Самарканд и погребенм в склепа за южнмм айваном
13

www.ziyouz.com kutubxonasi

ансамбля. Тимур распорядился соорудить мавзолей
для царевича. Тогда-то над склепом построили восьмигранное здание и, как повествует восточньтй историк
Шереф ад-дин, «возвели купол, подобнмй небу, сложили нижнюю часть стен из мрамора, украшенного золотом и лазурью...».
Сугцествует легенда, что Тимур остался недовольнмм вмсотой мавзолея и приказал разломать его и в
десять дней построить вновь. Работая день и ночь, под
страхом строгого наказания, мастера справились с
этой задачей. Как и во всякой легенде, здесь, очевидно, несколько преувеличенм фактм. Вероятно, имела
место лишь некоторая перестройка венчаюших частей
мавзолея — барабана и купола. Но и эти работн, надо
полагать, не бмли доведенн до конца. так как сям
Тимур умер в начале 1405 года и бнл похоронен рядом с Мухаммед-Султаном.
Возникшие после смерти Тимура междоусобнме
распри в связи с вопросом о престолонаследии препятствовали окончаиию работ на мавзолее. Лишь с
1409 года положение в стране стабилизировалось.
Шахрух, снн Тимура, избирает своей столицей город
Герат, а правителем Самарканда назначает Улугбека.
Получив в наследство от Тимура не только колоссальнме богатства, но и ученнх, ремесленников, художников, Улугбек развил интенсивную культурную
и строительную деятельность. При Улугбеке, свято
чтившем память о своем великом деде, происходит
окончательная организания восьмигранного мавзолея
в династическую усьшальницу Тимуридов. Достраивается мавзолей и в него переносятся останки МирСейида Береке — духовного наставника Тимура, в
ногах у которого Тимур, по преданию, желал бмть
похороненнмм. Обновляется декоративная отделка
стен внутри здания, на полу мавзолея устанавливаются и заключаются в ажурную мраморную ограду
надгробнме камни. Вход в мавзолей устраивается
через пристроенную с востока в 1424 году многокупольную галерею.
В мавзолее бнли похороненм и смновья Тимура —
Мираншах и Шахрух.
14
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Вероятно, к последним годам правления Улугбеке
относятся грандиознме пристройки к западной и юж
ной граням мавзолея, оставшиеся незавершеннммн.
Под влиянием фанатично настроенного духовенства
в 1449 году над Улугбеком учинена жестокая расправа. Прах его также помевдается в мавзолее ГурЭмир.
Имеются сведения, что в XVII веке медресе еиде
действовало, а от здания ханаки остались лишь развалинм. Личность Тимура уже не пользовалась бмлмм
почитанием, и мавзолей назмвался по имени Сейида
Береке. В период социального и экономического кризиса 20-х годов XVIII века опустевшее медресе Мухаммед-Султана стало катастрофически разрушаться.
Память о медреее и ханаке Мухаммед-Султана бмла
предана забвению так основательно, что первме исследователи самаркандских древностей долго не могли
определить место их расположения.
Лишь в советское время появилась возможность глубоких и разносторонних исследований памятника. Дрхеологическими раскопками на большой плогцади бмли
вскрмтн остатки фундаментов и стен исчезнувших построек. Архитектурнме измскания помогли восстановнть на чертежах их размерн, а также конструкции
и декор отдельннх частей. Полученнне материалм
легли в основу крупннх реставрационнмх работ но
памятнике, планомерно осушествляемнх с 1945 гола.
В процессе этих работ полностью разрушеннне стенн
дворика восстановленн на внсоту человеческого роста,
и это дает возможность сейчас четко ориентироваться
в расположении всех сооружений архитектурного комплекса.
Для того, чтобм получить наиболее целостное впечатление от памятника, знакомство с ним рекомендуется иачать с осмотра сооружений, расположеннмх с
внен чей сторонм двора. Продвигаясь вдоль оградн
вокруг памятника по ходу часовой стрелки, посетители
познакомятся со всеми постройками комплекса, а затем, возвративцшсь к 'входному порталу, увидят
главную достопримечательность его — мавзолей ГурЭмир.
15
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От ансамбля Мухаммед-Султана лучше всего сохранился входной портал. На фоне глухой фасадной стеньс
он эффектно вмделялся обильннми и с большим
мастерством исполненннми украшениями из наборной
мозаики, в которьгх искусно вплетено нмя мастера —
Мухаммеда, снна Махмуда из Исфагана.
В художественной обработке массивннх пилонов
преобладают композиции, основаннне на сочеташш
геометрических фигур, так назнваемне «гирихи». 1Дипцовая стена с арочннм проемом сплошь покрита красочной ковровой мозаикой, на темно-синем фоне которой, гармонично переплетаясь между собой, в разннх
направлениях тянутся ветки стилизованннх растений,
усьшанннх гроздьями пншннх цветов. Свод в нише
обработан нависаюгцими сталактитами, составленннмн
из ячеек в виде арочек, пригшкакнцнх одна к другой
под разннми углами. Верхняя часть портала разрушилась, а восточннй пилон, наклонившись, мог обрушиться. Однако принятьши специальной научно-реставрационной мастерской необходимьши мерами памятник
сохраиен на многие годн. Пилон внпрямлен и жестко
связан с остальннми конструкциями; ззвершено восстановление портала, но без реставрации неповторимнх мозаик. За сгеной, ограждаюшей двор с востока,
виднн остатки медресе Мухаммед-Султана. При благоустройстве территории памятника оии бнли поднятн несколькими рядами кладки, что дает возможность наглядно ознакомиться с планировкой этог >
интересного сооружения.
Квадратннй дворик медресе со всех сторон окружала двухэтажиая аркада с размепгавшимися за пей
комнатками — худжрами. Как и в других медресе,
это бнли узкие удлиненнне помепгеиия. Свет в них
проникал через небольшио окошки над дверями.
В углах здания находились аудитории — дарсхана,
перекрнтне куполами. Остатки декора, обнаруженние
при археологических раскопках, говорят о том, что
убранство этих помегцений отличалось изяпгеством и
красотой. Раскрашеннне ячейки алебастровнх сталактктов плавно опускались от купола на стеньг, по-
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крнтие легкой росписью и окаймленнне панелью ш
глазурованннх плпток с позолотой.
Аудитории, находившиеся в восточной части медресе, использовались по назначеяию етце в XVII веке.
Западнне же, вскоре после смерти Улугбека, били
превраьденн в уснпальницн — гурхана. На развалинах юго-западной гурханн в XIX веке бнло сооружено небольшое, сохранившееся и псннне, куполькое
помецение в утилитарннх конструктивннх формах
своего времени.
С южной сторонн комплекса лучше всего просматривается наружная архитектура самого значительного сооружения — мавзолея Гур-Эмир. Восьмигранная
призма, несуцая цилиндрический барабан с огромнмм
ребристнм куполом, составляет основу объемной композиции здания. Все стенн мавзолея покрнтн облицовкой из синих, голубнх и белнх глазурованннх
кирпичиков, оригинально скомпонованннх в фигурн
геометрических орнаментов и арабских слов. Пользуясь различннми сочетаниями одних и тех же элементов, зодчий блестяп;е разрешил задачу живописного оформления больших поверхностей.
С далекого расстояния, когда воздух смягчает
контурн и цветовне контрастн, мавзолей кажется
серебристо-голубоватнм, и только купол слегка вндоляется мерцаюшей синевэй. По мере приближения к
памятнику начпнают проявляться синие линии геометрической сетки на восьмиграннике и внсокие буквн стилизованной надписи иа барабане. Потом обнаруживаются голубне строчки, заполняюп;ие фигурн
сетки гирихов и причудливме плетения между буквами. И, уже подойдя вплотную к зданию, вдруг открнваешь чудеснне мозг.ики над окошками в граяях и
тонкую резьбу на мрг.морннх плитах цоколя, опоясньаюгцего мавзолей. Казалось бн, что исчерпани возможности дальнейших открнтий. Но на миниатюрннх
арочках сталактитового карниза панели есть такие
ювелирнне детали, которне нужно рассматривать
буквально в упор. Поистине неисчерпаем талант народннх мастеров, руками и умением которнх вьшол
ненн все эти удивительнне произведения!
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Осаовное внймаиие в наружной архитектуре маВзолея обрашено на купол. Имея большие размерьх
(диаметр в основанни 15 метров, вшсота 12,5 метра),
он, тем не менее, не кажется тяжелим. Этому способствует и разбивка его на ребра, коих 64, и удачньш
карниз, плавно передаювдий нагрузку от купола к
надежному основанию — барабану. Но главное —
цветовая разработка купола. Максимально насьнцеиншй голубьхми тонами, переливаюодимися на криволинейних ребрах всеми оттенками холодной гаммм
с ослепительними блестками отраженного солнЦа, ку
пол торжественно парит в небесной синеве. 5
В облицовках купола использованн глаз^рован
ние кирпичики. Ими же виложени простне^ нц удачно найденнне г.о размерам узорн на сталактитах карниза.
Следует иметь в виду, что наружннй купол служит
целям чисто внешней внразительности памятника и
возведен над другим — внутренним куполом, непосредственно перекриваюпдим помездение мавзолея.
При реставрационннх работах в пространстве между
этими двумя куполами установленн надежнне укрепительнне конструкции. Большая и технически сложная работа по восстановлению купола — замечательное достижение советской реставрационной практики
Сейчас трудно отличить сохранившиеся древние фрагментн на памятнике от того, что принесла с собой
реставрация. 0 масштабе проделанннх работ можяо
судить по тому, что около половинн облицовки купола и восьмигранника восстановлено заново. Вплотную к южной грани мавзолея примкнули остатки галереи, входившей в состав пристроек, появившихся,
по-видимому, в середине XV века и связанннх с
организацией колоссального мемориального комплекса, в которнй органически включался мавзолей ГурЭмир. Сюда же относится и склеп, расположенинй к
югу от мавзолея.
Известно, что в родном городе Шахрисабзе Тимур
воздвиг грандиозное сооружение и приготовил в нем
мраморннй склеп с саркофагом для собственного
упокоения. Но политическая ситуация после внезап-

www.ziyouz.com kutubxonasi

ной смерти Тимура сложилась таким образом, что оя
оказался похороненншм в мавзолее, построенном им
для своего внука в Самарканде, а на крмшке каменного гроба в шахрисабзском склепе так и не появилась плита с именем великого эмира.
По-видимому, Улугбек, вдохновившись примером
деда, предпринял строительство величественного комплекса у мавзолея Гур-Эмир, связанного с заупокойннм культом, и в нем соорудил склеп, не уступавший
изяшеством украшений своему шахрисабзскому прототипу. Но превратности судьбн оставили и этот склед
пустуюшим. После убийства Улугбека прекратились
работн на комплексе, а прах Улугбека поместили п
мавзолее Гур-Эмир, которому он уделил так много
внимания.
Форма залов галереи угаднвается по останкам
стен, а характер отделки — по сохранившимся кое-где
фрагментам сталактитов. 0 размахе пристроек, оставшихся незавершенннми, дают представление остатки
их с западной сторони комплекса. От колоссального
квадратного зала сохранилась лишь одна из четнрех огромннх ниш, некогда утроенннх в каждой
его стороне. Толшу стен по бокам ниши прорезают
коридорн, ведушие: северннй — в купольнне помешения, размешеннне в двух этажах, южннй — в галерею, обслуживавшую мавзолей Гур-Эмир и склеп.
Мавзолей таким образом со всех сторон оказался
застроенннм зданиями, каждое из которнх предназначено бнло внполнять определеннне ^ункции, обусловленнне ритуалом.
От ханаки Мухаммед-Султана, ТаК же, как й от
медресе, сохранились лишь жалкие остатки стея да
вавалн изразцов. Но и они—немне свидетели—помогли раскрнть тайну, веками скршвавшую загадки
этих мест. В центре ханаки расмешался большой зал,
крестообразннй в плаяе, перекрнтнй обфирцнм куполом. Вокруг еала группировались в два атажа
взаимосвязаннне помешения, предназнаценнне для
жилья и хозяйственннх нужд.
Итак, маршрут внешнего осмотра комплекса замкнулся, и мн опять во дворе ансвмбля Мухаммед-Сул-
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тава. Поверхность его, как и пять веков вазад, вмложена плитками, а в центре устроен водопоглавдакнций
колодец. Стенм, заммкавшие дворик со всех сторон,
расчлененм на декоративнме арки, расположеннме в
два яруса. Различная ширина и вмсота арок, чередуюшихся в определенном порядке, и размецение цветовмх пятен создавали уравновешеннмй гармоничньтй
ритм. Арки в большинстве своем облицованн шлифованннм кирпичом, зато тимпанм над ними внделяются насьиценной синевой изразцов с разнообразнмми растительнмми узорами. Особое внимание бмло
уделено украшению центральнмх айванов. Осмотр
сохранившихся фрагментов облицовки южного айвана
дает лишь очень смутное представление о бнлом великолепии всего убранства. Плоскости, нмне затертм-з
белмм алебастром, раньше бмли обильно украшенм
наборной мозаикой. Поверху дворовме фасадм обегал
широкий пояс с арабскими надписями.
Из четмрех минаретов, некогда возвншавшихся
на наружнмх углах двора, полностью не сохранился
ни один.
Первмми обрушились
минаретм,
расположеннне по бокам входного портала. В 1868 году, вскорз
после занятия Самарканда русскими войсками, рухнул минарет, находившийся к востоку от мавзолея, а
в 1903 году та же участь постигла и последний. По
фотографиям и обмерннм чертежам, сделанннм в
конце XIX века, два минарета восстановленн, но не
на полную вмсоту. Утоняюшиеся кверху их стройнне
цилиндрн увенчивались сталактитовнми карнизами,
подобно минаретам самаркандского медресе Улугбека,
и, по-видимому, несли второе звено, внполненное в
облегченннх конструкциях.
Интересна техника набора облицовки минаретов,
имеюших различнне диаметрн в нижней и верхней
частях, но при этом одинаковое количество рядон
облицовочнмх плиток. Вмяснено, что разница в длиие окружностей на противоположннх концах минарета при облицовке разгокялась ва счет варьирования
ширинн швов между вертикально поставленннми
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плитками, размерьт же самих плиток оставались по
всей вмсоте неизменнмми.
Ниша, где со времени Улугбека бмл устроен вход
в мавзолей, вмделяется богатой отделкой. Раньше над
двернмм проемом йрасовалась мозаичная плита с
надписью:
«Это могила великого эмира Тимура...* (Плита
экспонируется в Государственном Эрмитаже в Ленинграде). Но за дверью располюжен не мавзолей, а ведувдая в него многокупольная галерея. Наружная
стена и часть куполов ее дваждм перекладмвались.
Об убранстве галереи краеноречиво повествуют бережно сохраняемме остатки. Панель из шестиграннмх
шашек голубого цвета удачно гармонировала с росписью стен синей краской по белому фону. Отпавшая
штукатурка кое-где обнажнла участки восточного фасада мавзолея.
Но пройдеиа галерея, и м н — в уснпальнице Тимуридов. Это — обширнмй и внсокий зал с глубокими
нишами по сторонам. Лаконична и четка организация
внутреннего пространства мавзолея. Широкие лентм
арабских надписей ограничивают его основнме членения: панель, стенм, ярус арочнмх конструкций,
поддерживаювдих внутренний купол, и сам купол.
Изнсканно и утонченно декоративно-художественное оформление усмпальницм. По низу проходит панель из плиток светявдегося изнутри зеленоватого
оникса. Желобки между плитками раньше бмли заполненм брусочками черно-зеленого змеевика. Однако
благородная фактура и красивмй цвет дорогого камня являлись лишь фоном для миниатюрнмх орнаментов, покрмвавших и панель и венчаювдий ее сталактитовмй мраморнмй карниз. Живописнме панно над
панелью напоминают роскошнме златотканнме коврм.
В оформлении яруса парусов и купола примененм
рельефнме,
отформованнме из нескольких слоев
шелковой бумаги, фигурм в виде медальонов и пос.ледовательно сокравдаювдихея кверху и переплетаювднхся между собой трилистников. Поверхность этих фигур
бнла вмзолочена и покрнта мелким цветочнмм ориаментом. В просветах между рельефами проотупалн
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пятна штукатурки с мелковитнми спиралями, казавшимися то синнми, то белнми и поэтому беспреривно
мерцавшими и создававшими иллюзию трепетного
движения. Мировая архитектурная практика насчитнвает лишь два памятника—Биби-Ханнм и ГурЭмир,— в украшении которнх изделиям из папьемаше отведека главная роль.
Освешалась уснпальница через окна, забраннне
решетками с пластинками цветного стекла. Проникая
сквозь них, солнечннй свет смягчался и вносил в
помешение дополнительную игру красочннх бликов.
В декоре мавзолея сконцентрировано все лучшее,
что било достигнуто мастерами на Среднем Востоке,
но переработанное применительно к местнмм традициям.
В кастояшее время ведутся работн по реставрации
верхних частей уснпальницн.
На мраморннх плитах центральной части мавзолея
расставленн надгробия с эпитафиями Тимуридам.
Среди них вмделяется темно-зеленнй, почти черннй,
нефритовмй намогильний камень Тимура. Овеянннй
легендами о чудесном происхождении, необнкновенной прочности и сказочной ценности, этот камень
ймеет собственную интересную историю. Куски нефрита достались Улугбеку в числе военннх трофеев
при победе над монголами в 1425 году. Из них путем
тшательной подгонки между собой и бнло сделано
надгробие Тимуру. Б' 1740 году иранский шах Надир
завоевал Бухарское ханство, в состав которого тогда
входил Самарканд, приказал доставить в Мешхед
камень с могилн Тимура. Но, убоявшись свершаемого святотатства, Надир-шах отказался от дальнейших
затей, и надгробие, проделав такое далекое и сложиое
по тем временам путешествие, возвратилось на свое
место.
В восточной нише мавзолея устроена лестница, по
которой можно спуститься в склеп. Низкое помешение
его перекрнто почти плоским двенадцатиклинннм
куполом. Отделка склепа чрезвнчайно скромна. На
полу в том же порядке, как и в мавзолее, лежат
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мраморнце, плитн, прикрнваюгцие могилн Тимуридов.
В 1941 году специальной комиссией бнло произведено вскрнтие захоронекий. В гробу из арчових досок, сколоченннх массивннми коЕаннми гвоздями,
под обрнвками темно-синего парчового покрнвал.ч
обнаружен скелет Тимура с внтянутнми, сведенннми
в кистях, руками и головой, обрапденной в сторону
Мекки. Ученнм удалось воспроизвести внешний облик
величайшего завоевателя XIV века, одно имя которого приводило в трепет добрую половину человечества. Подтвердились исторические сведения о хромоте н
сухорукости Тимура. Проверена подлинность лиц и в
остальннх захоронениях.
После осмотра Гур-Эмира остается уважение к
большому искусству древних зодчих, воспевших в
камне гимн человеческому труду.

www.ziyouz.com kutubxonasi

□ 52

Плетнев, И. Е.
Гўри Амир. 4-нашри.
«Ўзбекистан», 1970.

Г.,

24 бет, расм.
Тит. в. ва текст
паралл. ўзб. ва рус тилларида.
Плетнев, И. Е. Гур-Эмир.
(72(С521
№ 510-70
Навоий номли
кутубхонаси

УзССР

Дэвлат

3- 2-1
1970

На уэбекском и русском язиках

Игорь Евгеньевич Илетнев
ГУР-ЭМИР
Издзние

четисртое

Реда)ггорь1 М. С и д д и к о в а , А. М у р а к а е в а
Художник Б. Ч е ч е н и н
Худож. редактор. М Г у м а р о в
Техи. рслактор Т, А б б а с о в
Ко[)ректорь|: М. В я т к и п а Н. Х а к и м о в а
Сдаио в мабор 26/V! 1970. Подписано к печати 16/Х 1970 г. Фо|змаг
бумаги 84 x 9 0 /« . М 1. Печ. л. 1,0. У-сл. печ, л. 1,4 Уч ц.^д
л. 1,1.+ 0.4 вкл. Тираж 50000. Издатсльстпо «Узбекистаи*. Гааии*<г.
Напои, ЭО. Договор № 2—70.
Ташполигрпфкомбниат IЪскомитета Совета Министроа УэССР
печати. Наеои. Зо. Зак М 574. Цсна 11 к.

www.ziyouz.com kutubxonasi

по

