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Аннотация: Основная цель написания статьи - представить 

общественности городские центры, дороги, гидротехнические сооружения, 

городские стены, городские ворота, жилые кварталы, административные 

здания, парки, а также их значение в современном градостроительстве 

древних городов Средней Азии. 

Информация об истории архитектуры и градостроительства восходит к 

глубокой древности, что повышает интерес студентов к области 

архитектуры, градостроительства и ландшафтной архитектуры, 

проектирования зданий, мостов, дорог, гидротехнических сооружений. Мы 

желаем студентам и молодым специалистам удачи в изучении истории и их 

стремлении создать архитектуру будущего.   

Ключевые слова: городские стены - в древности стены окраин, 

окруженные ватой или кирпичом, защищали население от различных 

внешних опасностей. 

городские ворота - защитные ворота, установленные на въезде в город 

гидротехнические сооружения - бассейны, канавы, родники, коридоры. 

кунгурас - устройство на внешней вершине стены, которое во время осады 

города служило для защиты защитников от огня противника, а также для 

возрождения стиля (эстетики), создавая ритм в виде стены.  
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FROM THE HISTORY OF ANCIENT URBAN PLANNING AND 

ARCHITECTURE OF CENTRAL ASIA 

 

Sharipov Bakhodir Holboevich 

Termez State University Architecture 

and senior lecturer at the Faculty of Civil Engineering 

(Annotation: The main purpose of this article is to present to the public the city 

centers, roads, hydraulic structures, city walls, city gates, residential quarters, 

administrative buildings, parks, as well as their importance in the modern urban 

planning of the ancient cities of Central Asia. 

Information about the history of architecture and urban planning dates back to 

antiquity, which increases students' interest in the field of architecture, urban 

planning and landscape architecture, design of buildings, bridges, roads, 

hydraulic structures. We wish students and young professionals the best in their 

study of history and their quest to create the architecture of the future). 

(Key words: city walls - in ancient times, the walls of the outskirts, surrounded by 

cotton wool or bricks, protected the population from various external dangers. 

city gates - security gates installed at the entrance to the city 

hydraulic structures - pools, ditches, springs, corridors. 

kunguras - a device on the outer top of the wall, which during the siege of the city 

served to protect the defenders from enemy fire, as well as to revive the style 

(aesthetics), creating a rhythm in the form of a wall.) 

Городские центры, дороги, гидротехнические сооружения, 

городские стены, городские ворота и их роль в современном городском 

планировании в древнем городском планировании Центральной Азии. 

Строительство городов издавна играло важную роль в политической, 

социально-экономической и культурной жизни народов Центральной Азии. 

Города - один из критериев, отражающих традиции государственности и 

образ жизни местного населения, которые формировались и развивались 

тысячелетиями. С незапамятных времен в человеческом обществе 
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существовало много больших и малых городов, которые различались 

некоторыми аспектами культурного развития, разным местоположением и 

демографией, уровнями социально-экономической жизни. В то же время при 

описании городов следует отметить общие моменты. Эти ситуации можно 

вообразить, особенно в ныне сохранившихся частях городов, и читая из 

письменных источников. Это обстоятельства, при которых города окружены 

стенами, что определяет их внешний вид. 

Обычно городские стены играют важную роль в защите населения от 

различных внешних угроз, управлении и поддержании социально-

экономической жизни города мирным путем. 

Например, следующий писатель XVI века Зайниддин Васифи пишет о 

Самаркандской стене: «Когда караван подошел к воротам Самарканда, они 

увидели город, который был очень сильным и прочным. Высота стены была 

настолько велика, что, если бы небесный бык прошел по ней, он разорвал бы 

себе чрево клюва ». 

 

   Рис 1: Зайниддин Восифий                    Рис 2:  Сискное дело. 

 

Городские стены обычно окружены хлопковыми стенами. В некоторых 

местах также использовался кирпич. Русский историк Федор Скаби, 

посетивший Среднюю Азию в 1697 году, писал о Бухаре следующие слова: 

«Город Бухара похож на Туркестан по конструкции и высоте», - сказал он. 

Туркестан и другие города были засыпаны землей, на которой была 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020                                           www.iupr.ru 

возведена стена из сырцового кирпича, высота стены вместе с грунтом 

составляла 3,5 сарджина, а толщина - более 1,5 сарджина. 

Одним из городов Бухарского ханства был Термез. Историк XVI века 

Хафиз Таниш Бухари описал городскую стену как «очень мощную» 3, а 

автор 17-го века Махмуд ибн Вали описал ее как «окруженную сильной 

стеной». Многие другие большие и малые города Бухарского ханства также 

были обнесены глинобитными стенами. Точно так же Корнило Суворов, 

который вернулся в Бухару в плену в середине XIX века, сказал, что 

«Каттакурган, Зийовуддин, Кармана, Янгикурган, Керки, Карши и Джизак 

также были« покрыты грязью ». 

Традиция ограждения городов присутствовала и в Хиве, другом 

ханстве Средней Азии. Энтони Дженкинсон, британский представитель 

Московской торговой компании, посетивший страну в XVI веке, писал об 

Ургенче, одном из его крупнейших городов, что «город плоский и окружен 

глиняными стенами длиной около 4 миль».  

 

       Рис 3: Хофизи Таниш Бухари.                    Рис 4:  Махмуд ибн Вали. 

    

Русский землемер XVIII века в Хиве И. Муравин отмечал, что «под 

властью Хивы было восемь городов, построенных из глины, стены которых  

были высотой от пяти до шести локтей, а вокруг них были вырыты каналы 

(канавы). Эта информация подтверждается данными 1920-х гг. По их словам, 

города Хивинского ханства - Хазарасп, Ханка, Гурлан, Ходжайли - также 

окружены глинобитными стенами. 
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  По мере развития городов их стены обновлялись. В частности, Махмуд 

ибн Вали, 17-й автор Керки, одного из приграничных городов Бухары, 

пишет: «Сейчас городская стена сломана». 

В связи с этим автор XIX века А. Примечателен рассказ Вамбери о том, 

что город был окружен тремя стенами.10 Таким образом, можно видеть, что 

Бухарское ханство уделяло особое внимание лучшей защите городских 

границ и что городская территория со временем расширялась. 

Следует отметить, что городские стены постоянно ремонтируются. В этой 

работе задействован широкий круг населения. Еще существовала «Городская 

обязанность», которая предусматривала участие в ремонте городских стен. 

  В Ташкенте различные части городских стен были розданы жителям 

четырех районов города, которые постоянно ремонтировали стену. 

«Укрепления вокруг городов служили для городов оборонительной и 

условно административной линией (границей). Условно, как уже было 

сказано выше, многие города были функционально тесно связаны с 

периметром за пределами крепостной стены. Стены цитадели были сделаны 

из большего количества хлопка и сырца, а толщина наверху стала тоньше. 

Обычно верхний уровень стен был таким, что по нему бок о бок могли 

ходить навкар, иногда даже два всадника. На внешней стороне стены были 

конусы. Кунгуры, во-первых, несли функцию блокирования защитников от 

вражеского огня во время осады города, а во-вторых, они возродили стиль 

(эстетику), создав ритм в его внешнем виде. Выступавшие снаружи стены 

башни тоже были функциональными - стрельба по врагу, который подошел 

под стеной, тоже была художественной - пластик служил пластикой 

архитектурной плоскости стены. 

 

В «Джадидайской истории Ташкента» Мухаммада Салика Ташкент 

упоминается еще один элемент городской стены - бару. 

Во многих случаях вдоль городских стен также имелся ров, залитый 

снаружи водой. Ров, как и стена, издавна известен как ответвление 
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крепостной архитектуры, обеспечивающее защиту города. Например, рвы 

были в древних городах Хорезм, Джонбозкала и Тпакраккала. Точнее, окопы 

старше древности. 

Историческая система большинства городов была следующей. 

Посередине рынок, главный центр города. Регистан тоже был здесь. Главные 

улицы, первые улицы, расходятся в радиальном направлении от центра. Их 

обычно отличает наличие ворот в крепостной стене города, а за стеной 

проходит дорога, ведущая в другие города и села. Главные улицы немного 

прямые и немного широкие. 

По мнению исследователей, с первой половины XIX века, по мере 

контроля городской гвардии и совершенствования огнестрельного оружия, 

городские стены начали терять свое военное значение. 

Городские стены служили для обеспечения социально-экономического 

развития государств Центральной Азии. Перед городскими стенами часто 

ставят таможню. 
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