
Базары Ташкента
В прошлом и настоящем

Историко-архитектурный очерк



Абдуманноп Зияев

Базары Ташкента

В прошлом и настоящем

Историко-архитектурный очерк

Издательство «Санъат» 

Т а ш к е н т  - 2008



85.11(5у)
3-66

Абдуманноп Зияев

Базары Ташкента. В прошлом и настоящем. Историко-архитектурный очерк.

Работа обсуждена и одобрена на заседании отдела «Архитектура» НИИ 
искусствознания Академии художеств Узбекистана.

Рецензенты: доктор архитектуры, проф. М. Юсупова;
канд. архитектуры, проф. К. Мухамеджанов.

В данной книге освещаются этапы формирования базаров Ташкента, начиная с их 
возникновения до сегодняшних дней, в увязке с историческими событиями и мате
риальными следами прошлой и настоящей застройки города.

При отборе фактов по каждому конкретному базару или его узлу выбирались те, 
которые помогали более тщательно разобраться и правильно истолковать интересую
щие нас крупные градостроительные решения.

Для иллюстрации книги использованы редкие фотоснимки и рисунки базаров 
других городов Центральной Азии. Потеря некоторой достоверности, по мнению 
автора, компенсировалась дополнительной наглядностью иллюстративной части 
публикации.

Экскурс по рынкам самого крупного города Центральной Азии -  Ташкента, наде
емся, увлечет читателей в таинственный мир восточного базара с его торговлей и 
ремеслом.

Абдуманноп Зияев
Базары Ташкента. В прошлом и настоящем. Историко-архитектурный очерк: А Чмяе», Рсд 
А.Кременцова. -  Ташкент: Изд-во «Санъат», главный редактор Н.Норматоа, JOOIl

Редактор А.Кременцова

Макет и 
верстка

компьютерная 
М .З и я е в

85.11(5у) 
3-66

N 761-2352/2008

ISBN 978 9943 322-35-6 ф  ЗиЯПЛмМ М П



«Базары - накрытые стопы Всевышнего, кто приходит туда, тот 
получает свою долю».

Аль-Бухари, «Хадисы»

Введение

В Ташкенте на сегодняшний день функционируют около двад
цати крупных базаров, каждый из которых отличается своим 
историческим периодом формирования.

Самым древним из них, значительным по площади и торгово
му обороту, является базар Чорсу.

Были в средневековье и другие небольшие рынки, которые 
служили звеньями этого главного базара города (рис. 1).

В течение всего периода существования базары Ташкента 
представляли собой специализированные городские участки, 
состоявшие из сети рыночных улиц и площадей.

базар

Рис. 1. Система крупных и мелких базаров в структуре позднесредневекового 
Ташкента. Вариант реконструкции.



Рис.2. Базар Чорсу в Ташкенте. Вид крытых торговых улиц.Ф ото концаXIXв.

Здесь располагались торговые ряды, мастерские ремесленни
ков, караван- сараи, мечети и даже бани.

В книге воспроизведены структурные особенности и некото
рые утраченные участки базаров, включая торговые ряды, ре
месленные и жилые кварталы

При их реконструкции и графическом воссоздании учитыва
лись особенности каждого исторического периода развития 
базаров, как общие, так и специфические закономерности.

На рубеже XIX-XX столетий в жилых кварталах нового Таш
кента возникали маленькие рынки, часть из которых перераста
ли в крупные базары города- Алайский, Мирабадский (быв
ший Госпитальный), Паркентский.

Размещение рынков в структуре городской территории, не 
всегда было удачным, что приводило к снижению к ним поку
пательского внимания.

Такие рынки теряли со временем свое доминирующее по-
т
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ложение. Например, Туркменский (переименованный в Центра
льный рынок), с перемещением на новое место и Бешагачс- 
кий рынок, оказавшийся в отдалении от крупной транспортной 
развязки (станция метро Бунеткор).

В других базарах Ташкента, например Алайском, сохрани
лись привлекательные для покупателей черты и традиции, сло
жившиеся в ходе многолетнего функционирования (молочные, 
мясные и фруктовые ряды).

Первые базары на территории Ташкента

Несколько тысяч лет назад на территории современного Таш
кента стали постепенно формироваться поселения разной пла
нировки и функционального назначения (города, замки, укреп
ленные жилые массивы и т.д.).

Эти населенные пункты одновременно служили центрами не
больших ирригационных районов, во владениях которых нахо
дились окрестные пахотные земли и пастбища (рис.З).

Рис. 3. Один из крупных населенных пунктов древнего Ташкента -  поселение 
Мингурик. Вариант реконструкции.
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Большая часть древних i пчела mil Ташкентского региона 
имела вид укрепленных жилых массивов, |де размоталась пле
менная община, руководимая вождем.

Внутри древнего городища, около замка правителя, вероятно, 
существовал небольшой базар для местной) населения и приез
жих торговцев.

Не вдаваясь в классификацию самых ранних поселений реги
она и расположенных в них рынков, нужно подчеркнуть суще- 
твование между его жителями взаимовыгодных торгово-эконо- 
мических связей.

В этих контактах 
участвовали и ското
водческие племена, 
кочевавшие на бли
жайших к этим посе
лениям степных 
территориях.
Места первоначаль
ных «контактных» 
территорий для тор
говых сделок устра
ивались за предела
ми населенных пун
ктов и, возможно, 
периодически меня
лись.

В наиболее древ
ние времена (в нер
вом тысячелетни до

Рис.4. Сложение древней радиальной системы jiopoi l l . ' t . )  рыночные П Л0- 
Ташкента. Центр-торговая площадь Чоргу.

IIUU01 0|>1 НИИJOBI.I-

вались в зависимости от сезона носснп или сОори урожаи о по
пей, а чистота и места расположении таких т р т н ы ч  учас тков 
эегламеитнровились правителями и йошдими m n w it
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В раннее средневековье места для торговых сделок, возмо
жно, менялись реже, пока не была окончательно выбрана 
наиболее оптимальная -  местность Чорсу, где пересекались нес
колько дорог (рис.4).

Сложение Торговой площади Чорсу
Низменная ложбина в районе нынешнего базара Чорсу, за

паднее местности Эски Джува, самой природой была создана 
под сходное место жителей поселений и скотоводов, для прове
дения торговых операций (рис. 5).

Со временем этот участок стал центром экономической жиз
ни окрестных земель.

В результате сложения постояннодействующего базара на 
площади в ложбине (называемой Регистаном), к местности Чор
су были протоптаны дороги от окрестных крупных и мелких 
поселений (рис. 4).

Рис. 5. Низменный участок в местности Чорсу, выбранный в древности для торго
вых сделок. Вариант реконструкции.
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I locTciiciiiio на icppinopitit нынешнею I iiiiiiu-ii ia сложилась 
радиальная система улиц, с (>род»ми чсрс t ирыни, мостами через 
реки и небольшими постоялыми диорпми ни ншНюлее оживлен
ных маршру тах (рис. 4).

Даже к концу раннесредненекоиого периода, к годы расцвета 
деловой жизни в городах Шаштепа и Миигурик, fm iap Чорсу 
продолжал бойко торговать (рис. 5,6).

Здесь реализовывались многочисленные стада баранов, вер
блюдов, лошадей, пригнанных с северных кочевых территорий. 
Жители ближайших поселений сбывали скотоводам продукцию 
ремесленного и сельскохозяйственного труда.

Ташкента в начальный исламский период
С арабским завоеванием Центральной Азии (первая полови

на VIII в. ) началось новое политическое и экономическое пере
устройство государства Чач, существовавшего на территории 
Ташкентского оазиса.

Рис. 6. Караваны и стада скота, лриОмнаюпшг и mpivi Мишурик с Памра Чорсу. 
Вариант реконструкции.
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Край, названный арабами Шаш (вместо Чач), вошел в состав 
крупнейшего владения того времени -  Арабский халифат.

Торговые связи Ташкентского региона значительно расшири
лись, дойдя на западе -  до Аравии, а на востоке -  до Китая.

Изменения в урбанизации Шаша в исламский период связаны 
с увеличением числа городских поселений и разрастанием одно
го из них -  Бинкета (средневековое название Ташкента) до круп
нейшего города Востока (по сведениям арабских географов X в., 
площадь Бинкета равнялась 50 км2 ) (рис. 7).

В планировке городов исламского времени укрепилась торго
вая и ремесленная функция населенных пунктов.

В города внедрялись новые компоненты застройки- мечети, 
медресе, жилые кварталы -  махалля. При этом главным ядром 
экономической жизни оставались базарные площади.

Рис. 7. Северо-западная часть Бинкета в районе городища Фазыл-тепа: А -квартальная 
мечеть; Б - жилой квартал-махалля; В - резиденция крупного феодала; Г- оборонительные 
стены; Д - ворота города; Е - сады и огороды; Ж  - пригородные поля.
Вариант реконструкции.
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i «  совдаммму*гр»н#Ш1города

0
* • граница Ташкента a  XV-XfX в  в. /

V'' дре&иио и ерю 
гороянщя

Базарной
площадН»

Город Бинкетв IX -X II веках являлся административным 
центром региона Шаш. На его огромной по тем временам те- 
ритории, среди садов и огородов располагались кварталы горо
жан, а ближе к цитадели -  торговая площадь с мастерскими 
ремесленников (рис. 8, 9).

На базаре Чорсу и окружавшей его территории со второй 
половины VIII в. были сосредоточены значительные людские и 
материальные ресурсы халифата.

Этот район стано
вится главным торго
вым и перевалочным 
пунктом, через кото
рый проходили все 
основные дороги 
окрестных земель и 
трасса Великого шел
кового пути (рис. 8).

В его постоялых 
дворах останавлива
лись многочисленные 
караваны с товарами, 
идущими с юга на 
север и обратно.

Не могли миновать 
базар Чорсу скотово
ды, гнавшие для про
дажи свои стада в 
южные земли Шаша.

Базар Чорсу стано
вится стратегическим 
перекрестком, где ра

диально сходились основные дороги этого региона: с севера -  с 
казахских степей и Китая, с запада -  из Согда и Уструшаны, с 
юга -  с Ферганской долины, Кашгара и Индии.
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Рис. 8. Базар Чорсу в годы раннего Бинкета. Вариант 
реконструкции.



По территории Чорсу протекали три крупных ирригацион
ных канала -  Джангоб, Чорсу и Регистан . Ложбина, на которой 
располагались торговые и ремесленные объекты, пользовалась 
популярностью у населения.

Летом в этой обводненной низменности было прохладно, а 
зимой окружающие базар холмистые возвышенности защищали 
людей и скот от ветра.

Функционирование базара Чорсу стимулировало застройку 
окружавших его возвышенных участков. Здесь постепенно ста
ли возникать жилые массивы и кварталы ремесленников.

Базовой основой для новых массивов могли служить не
большие доисламские крепости, использовавшиеся в прошлом 
для проживания торгового и ремесленного люда, а также при
юта для караванов (рис. 9).

Рис. 9. Доисламские массивы застройки в районе базарной площади Регистан. Ва
риант реконструкции.

Так сложились заселенные зоны вокруг базара: с запада от 
площади Регистан -  крепость Калаихона (в переводе с фарси 
крепость с постройками), с востока - крепость Джангоб (услов-
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ное название ) с жилыми кварталами в местности Эски Джува, 
с северо-востока - укрепление Охангузар и вокруг него жилой 
массив (рис. 9).

К северо-западу от базарной площади, вдоль средневековой 
улицы Чагатай сформировался крупный жилой квартал Сакич- 
мон. Этот район мог быть заселен ремесленниками и людьми, 
занятыми на полях и огородах (рис. 9).

Документальной основой таких планировочных сведений 
является крупномасштабная съемка района Чорсу, проведен
ная в конце XIX века.

На этой карте зафиксированы все древние и средневековые 
городища, использовавшиеся в позднее средневековье местным 
населением под кладбища.

Других исторических и материальных сведений о функцио
нальном и планировочном устройстве базара в до арабский и 
ранний исламский периоды пока не обнаружено.

Снос и выравнивание территории этих городищ, проведен
ные в 1950-е годы, уничтожило следы многовекового прошлого.

Устройство базара города в IX-XII веках

Сведения о характере построек и размере торговых и ремес
ленных площадей на период IX-XII веков крайне скупы.

Можно лишь предполагать постоянную трансформацию пла
нировки рынка, которая совершенствовалась, приспосабли
ваясь к росту торгового оборота.

Торговая площадь базара Чорсу представляла собой низмен
ный ложбинный участок длиной от 300 до 400метров и шири
ной около 200метров в северной оконечности, которая постепен
но сужалась до 50-60метров к южной границе рынка (рис.9).

Ограждена эта ложбина со всех сторон холмистыми участка
ми, иногда с резкой крутизной.

В южной оконечности ложбина имела продолжение (при ши
рине 50-60метров, где протекали каналы Джангоб и Регистан.
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Далее на юг ложбина сужалась до размеров улицы и соеди
нялась с тремя крупными магистралями -  Бешагач, Самарканд 
дарбаза и Ташкуча (позднесредневековое название этих улиц), 
представляя собой проход на базар для людей и караванов.

К западу и востоку от площади Регистан, на холмистых учас
тках обстраивались две крепости -  Калаихона и Джангоб, воз
никшие еще в доисламский период.

Окружающие их небольшие поселения, укрепленные оборо
нительными стенами, были заселены ремесленниками, торгов
цами с их семьями.

Здесь, в караван-сараях останавливались приезжие торговцы 
и караваны с грузами.

Сам принцип возведения торговых объектов на площади Ре
гистан связан с многовековыми традициями устройства базаров 
у подножия крепостей, с расчетом на защиту их, в случаи нео
жиданной агрессии со стороны (рис. 10).

Рис. 10. Застройка территории к востоку от базарной площади: А - крепость Джангоб - 
- тепа; Б - караван-сараи; В - жилые кварталы ремесленников и купцов. Вариант рекон
струкции.
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Определить с достоверностью места расположения торговых 
лавок, караван-сараев и ремесленных мастерских раннего 
исламского периода затруднительно.

Глинобитно-каркасные сооружения базара IX-XII веков, вет
шая, сносились и заново перестраивались, не оставляя после се
бя четких археологических следов.

Можно лишь предположить, что торговые объекты Чорсу 
этого периода могли занимать территории в средней и южной 
части площади Регистан, которая была выше по горизонтальной 
отметке северного края базара, и где не было наводнения во вре
мена весеннего разлива протекавших здесь каналов (рис. 11).

Северная, низменная часть Регистана могла использоваться 
под открытую торговую площадь. В огражденных загонах 
содержались для реализации мелкий и крупный скот, лошади, 
ишаки и верблюды (рис. 11).

Рис. 11. Структура базара Чорсу в IX - XII вв.: Рис. 12. Технология производства 
А - торговая зона; Б - ремесленная зона; В - учас- растительного масла, использу-
ток для содержания мелкого и крупного скота. емая в течение многих веков. Фото
Вариант реконструкции. начало XX века.

14



Рис. 13. Многовековая традиция торговли скотом на специализированной площади. 
Фото начало XX века.

Жилая застройка вокруг базара Чорсу

Условно можно выделить несколько зон:
- западная, в виде жилого массива Калаихона ( укрепленные 
постройки), представлявшая собой огражденную крепостными 
стенами территорию с цитаделью на месте городища Калаитепа.

По археологическим данным, в IX-XII веках этот квартал 
интенсивно заселялся людьми, непосредственно работавшими 
на базаре (7, с.67).

Частичные раскопки, проведенные на территории самого жи
лого массива, выявили ремесленную направленность его жиль
цов (7, с. 65-67).

Восточная зона занимала территорию возвышенного участ
ка, которая в течение исторического времени (с древности) пос
тепенно осваивалась людьми .

В письменных источниках позднего средневековья эта мест
ность именовалась Эски Джува (11, с. 115).
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По высказываниям ряда ученых (В .Бартольд, М.Массон), 
здесь могла существовать средневековая цитадель Ташкента, 
при условии локализации Бинкета на территории старого горо
да. Слово «Джувахона» толковалось М.Массоном как угловая 
сторожевая башня крепости (12, с.110).

Но это был один из примыкавших к базару жилых массивов с 
древней крепостью Джангобтепа. Найденная в шурфах кера
мика IX-XII веков свидетельствует о заселенности данной мест
ности в период раннего ислама (рис. 11).

Базар Чорсу постепенно застраивался объектами религиозно
го назначения.

Соборная мечеть и другие культовые сооружения были воз
ведены в юго-восточной всхолмленной местности (в позднее 
средневековье этот квартал назывался Джам-Мадчит).

Становление города и его рынка после монгольского 
нашествия

В начале XIII века (1220г.) в результате военных действий 
армии Чингизхана почти все города и населенные пункты Таш
кентского региона были разрушены, в том числе крупнейший 
город средневековья Бинкет, а также Мингурик, Шаштепа и 
многие другие (рис. 11).

Сильно пострадал район базара Чорсу. Прекратилась жизнь в 
укрепленных поселениях Калаихона, Джангоб, Охангузар и 
крупном жилом массиве Сакичмон.

Цитадели Калаитепа, Джангобтепа, Охангузартепа, а также 
жилой массив Сакичмон еще долгое время оставались в забро
шенном состоянии, а затем их территории использовались под 
квартальные кладбища.

В результате нашествия огромного числа войск с конницей и 
обозами была затоптана и выведена из строя ирригационная 
система района базара, например, канал Джангоб.

В дальнейшем для этого арыка было вырыто новое русло,
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немного южнее прежнего, а территория, где ранее протекал ста
рый канал, стала называться Эски Джува.

В последующем топоним Эски Джува закрепился за мест
ностью на возвышенности, севернее русла канала Джангоб.

К юго-востоку от возвышенности Эски Джува сложилась 
торговая площадь. В позднее средневековье (XVII-XIX века) 
этот базар перепрофилировался в гузар под названием Эски 
Джува Джангоб.

Завоевание Ташкентского оазиса Чингизханом определило 
дальнейшую судьбу базара Чорсу. Возникшее на завоеванной 
территории новое государство с господствующей мусульман
ской религией быстро восстановило предыдущие устои в тор
говле и ремесленном производстве.

Окрестные земли вокруг района Чорсу, интенсивно заселяе
мые земледельцами, ремесленниками и торговыми людьми, 
вскоре придали этой территории статус города под названием 
Ташкент.

Рис. 14. Градостроительные преобразования на территории современного Ташкента в 
период XI - XIII в . : А - Базар Чорсу и Бинкет в XI - XII вв.; Б - сложение нового Ташкента 
и районе Чорсу после монгольского нашествия (XIII в .) . Вариант реконструкции.
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По письменным источникам известно, что в 1270 году в 
городе имелся свой монетный двор с чеканкой собственных 
монет (4, с. 31).

Рост ремесленного производства, установление международ
ных связей и функционирование караванных путей заметно 
влияло на рост города и оживление базара Чорсу (рис. 14).

Структурное строение города после монгольского нашествия

Ташкент к середине XIV века уже имел развитые элементы 
городской застройки в виде цитадели (на территории Эски Джу
ва), базара Чорсу, ремесленных производств и жилых образова
ний ( махалля), обнесенных общей крепостной стеной.

Соборная мечеть этого периода могла быть воздвигнута на 
участке, где в последующем разместились главные культовые 
сооружения города - медресе Шайха Ходжа Ахрара Вали и ме
четь Джами(рис. 15).

Рис. 15. Формирование новой планировочной структуры Ташкента в районе 
базара Чорсу (вторая половина XIII - первая половина XIV вв.). Вариант ре
конструкции.
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Жилые массивы города концентрировались вдоль улиц и их 
тупиковых ответвлений, образуя компактные планировочные 
объединения - махалля.

В жилых кварталах (махалля) еще существовали родовые и 
племенные организации жизни со своей ремесленной или сель
скохозяйственной специализацией и властью совета старейшин.

Быстрые темпы восстановления города требовали интенсив
ной работы ремесленного сословия. Его продукция пользова
лась большим спросом на внутреннем и внешнем рынке.

Сельское население обеспечивало город продуктами, при 
этом само являлось потребителем ремесленных товаров.

Для этих целей в Ташкенте под жестким государственным ко
нтролем трудилось крупное сословие наемных ремесленников.

Ташкент и его базары в X1V-XVI веках

На интенсивность развития города (к концу XIV века) пов
лияло создание на северо-восточной окраине государства Ами
ра Темура - крупного поселения, военного и ремесленного наз
начения.

Ташкент из небольшого торгового и аграрного населенного 
пункта перерос в крупный город с развитым ремеслом воен
ной специализации.

Рис. 16. Крепостные сооружения Ташкента периода правления Тему- 
ридов. Вариант реконструкции.
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Для военных целей в городе формировались отдельные массивы 
ремесленников, переселявшихся сюда из разных местностей 
государства на свободные участки города и пригорода.

#►**•** -граница Ташкента во торой половине Хв  в, 

j — - граница Таш*жнга к началу XV*.

-  массивы заепройки на холмистых участках района 
базара Чорсу

Рис. 17. Территориальное развития Ташкента при правлении династиий 
Темуридов и Шайбанидов (XV - XVI вв.). Вариант реконструкции.

Так образовались локальные военно-производственные мас
сивы, закрепившие в истории факт своего существования от 
названий вида выпускаемой ими продукции, например, махал- 
ля Укчи-мерганчи -  изготовление стрел и луков ; махалля Эгар- 
чи -  производство седел для наездников.

Благодаря этим действиям Амира Темура, в Ташкенте было
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сконцентрировано крупное ремесленное сословие, что создало 
основу для формирования в городе квалифицированных масте
ров, роста рынка сбыта этой продукции -  базара Чорсу.

• граница города XIX в.

------- средневековая уличная города

Рис. 18. Схема расположения базаров в структуре Ташкента и его пригорода в XV-
XVI вв. Вариант реконструкции.

Планировочная структура Ташкента в период XV-XVI веков 
развивалась с учетом сложившегося в предыдущие столетия го
родского образования, с центром в районе Чорсу (рис. 17).

Продолжала функционировать дорожная сеть, возникшая еще 
в древности из радиальных улиц -  Кукча, Чагатай, Сагбан, Ка- 
расарай, Бешагач, Камалян и Самарканд дарбаза.

В эпоху Темуридов в Ташкенте имелись внутригородские и 
периферийные базары (рис. 18).

В самом городе главным рынком продолжал оставаться Чорсу 
базар. Два других рынка -  Эски Джува Джангоб на улице Тах- 
тапуль и Чукур, около новой цитадели, в местности Караташ 
были небольшими и в последующие века переориентировались 
в квартальные гузары.
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Под наружными стенами Ташкента, около крепостных ворот, 
организовывались периферийные базары. Здесь в определенные 
дни недели реализовывались сельхозпродукты с пригородных 
полей, а также скот и птица (рис. 18).

К числу таких пригородных рынков относились -  Чагатай 
базар по улице Чагатай, Сибзар базар по улице Тахтапуль, Урта 
Катар Теряк базар по улице Шайхантаур, Чакар базар по улице 
Бешагач и Чукур Куприк базар по улице Самарканд дарбаза.

Крупным загородным рынком считался Кумляк базар, распо
ложенный на пересечении улицы Карасарай с каналом Калькауз, 
и предназначавшийся для торговли скотом (рис. 18).

Рис. 19. Вид базара под крепостными стенами города. Фото 1870-х

В XVIII веке все эти периферийные базары с расширением 
города входили в его состав, обстраивались мечетями, неболь
шими медресе, чайханами и превратились в межквартальные 
общественные центры - гузары.
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Описание месторасположения торговых рядов базара Чорсу в 
эпоху правления династий Темуридов и Шайбанидов в источни
ках не встречается.

Сегодня возможно частичное их воссоздание на базе отры-* * 
вочных исторических сведений, а также анализа детального пла- 
на базара Чорсу, отснятого на рубеже Х1Х-ХХ веков.

Например известно, что в XVI веке здесь существовал круп
ный торговый и ремесленный ряд медников, производивших по
суду, утварь и другие хозяйственные предметы.

В Ташкент привозилась руда из Чаткальских гор, которая 
дробилась и переплавлялась (13, с. 69).

Обеспеченность собст
венным сырьем позволя
ла производить продук
цию, которая покупалась 
на рынке и даже вывози
лась в другие регионы.

В XIX веке этот ряд 
медников существовал на 
верхнем и среднем учас
тке базара, на пересече
нии канала Джангоб.

Возможно, выбор мест
ности для ряда медников 

еще в средневековье был связан с необходимостью в производ
ственном цикле воды, что обеспечивалось каналом Джангоб 
(например, водяные дробильные мельницы для руды).

Другой торговый ряд -  муки (ун базар) располагался на воз
вышенном участке (ныне здесь магазин Детский мир), что так
же диктовалось необходимостью ограждения продукции от 
влажной среды.

Главный базар города в XIV-XVI веках
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Торговые ряды базара были планировочной конфигурации, 
линейной, прямоугольной и трапециевидной формы.

Чаще торговые лавки размещались по краю проезжей части 
базара. Иногда, как например, в мучном ряду, лавки и склады 
располагались по периметру внутреннего двора, становясь по
хожими на караван-сараи.

Нередко ремесленники работали и проживали со своими 
семьями на самом базаре. Для этого они сооружали двухэтаж
ные строения, внизу которых находились лавки-мастерские, а 
в верхнем этаже жили родственники и ученики.

Рис. 21. Ремесленный ряд медников в структуре базара Чорсу: А - общая схема базара;
В - расположение торгово - ремесленных лавок медников в период средневековья. 
Воссоздано с использованием материалов съемки ремесленного ряда Эски -  мискарлик 
в 1890 г.

Такие совмещенные постройки чаще всего возводили желез
ных дел мастера, изготовлявшие и реализовывавшие на местах 
скобы, подковы, серпы, мотыги.

24



Ташкент в XV-XVI веках был крупным перерабатывающим 
центром хлопка, шелка, шкуры животных. Здесь в большом 
объеме производили ткани, гончарную продукцию, оружие и 
кожевенные изделия (13, с.73).

Все эти товары реализовывались на базаре, в торговых лав
ках, сгруппированных в специализированные ряды.

Планировочное размещение торговых рядов и взаимосвязь 
между специализированными зонами создавалось с учетом сов
местимости товаров.

Рис. 22. Вид небольшой гончарной мастерской. Фото конца XIX в.

Например, ряд медников граничил с мастерами железных дел, 
далее с оружейниками и гончарами.

Продажа текстильных изделий приближалась к ковровым ряд
ам и ювелирам.

Возможно, в те годы торговый люд и ремесленные произво
дители начали группироваться в объединения, в которых был 
свой устав (рисола) и выборный руководитель -  старшина.
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Караван- сараи

Ташкент в средневековье служил одним из транзитных пун
ктов караванного пути.

В городе обустраивались постоялые дворы, т.е. караван-сараи, 
где складировались товары, производилась их опись для взима

ния пошлины (рис. 23).

Рис. 23. Средневековый Ташкент. Караван-сарай и торговые ряды базара Чорсу. Вариант 
графической реконструкции.

Караван-сараи функционировали для разных категорий куп
цов. Например, в районе Лангар располагались ханака и посто
ялые дворы, служившие местом приюта для транзитных торго
вых караванов (4, с. 33).

Поблизости , у ворот Самарканд дарбаза находилась южная 
таможня. Другая таможня, для товаров из северных территорий, 
была организована в районе поселения Каракамыш.

26



В караван-сараях, на территории базара Чорсу, останавлива
лись купцы, торговавшие в самом городе.

Опись их товаров и взимание пошлины производилась в ка
раван-сарае в местности Эски Джува (в XIX веке этот караван- 
сарай функционировал в комплексе медресе Беклярбека).

Принимая во внимание постоянство традиций размещения 
объектов на базаре, и на основе сведений середины XIX века, 
можно предположить, что в XV-XVI веках большинство кара
ван-сараев Чорсу специализировалось на отдельных видах то
варов, и соответственно в них останавливались купцы из опре
деленных стран и регионов.

В источниках встречаются сведения о наличии в Ташкенте в
XVIII веке тринадцати караван-сараев, которые могли подразде
ляться на несколько типов, в зависимости от характера плани
ровки, конструкции и назначения(6, с. 74).

Купцы из далеких стран с дорогостоящими изделиями оста
навливались в караван-сараях, построенных капитально, с худж- 
рами, прочно запираемые на ночь, с дворовой частью, куда был 
ограничен допуск.

Исторически и археологически пока не подтверждены конст
руктивные и планировочные характеристики таких постоялых 
дворов Ташкента.

Возможно, в плане они имели от десяти до двадцати (худжр) 
келий для проживания купцов, навесы для складирования това
ров. Отдельные участки в караван-сараях для содержания 
вьючных животных были не всегда.

Караван-сараи, предназначенные для недорогих грузов, воз
водились из недолговечных материалов. В плане представляли 
собой замкнутую дворовую композицию, по периметру которой 
размещались навесы, покрытые глиняной крышей. Иногда в та
ких постоялых дворах сооружались из сырца несколько келий, 
для проживания в них купцов и не богатых торговцев.
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Застройка территорий, прилегающих к базару Чорсу
Местность Эски Джува. К началу XV века прекратила свое 

существование цитадель на территории Эски Джува.
Возможно, к концу XIV века она не отвечала требованиям 

Амира Темура своими малыми размерами (1,5га) и отсутствием 
прямого сообщения для правящей элиты с внешним миром, не 
минуя жилые кварталы города.

Это стало одной из причин переноса цитадели к южной окра
ине города, в местность Караташ.

Рис. 24. Динамика освоения под заселение восточных территорий базара Чорсу: А - ран
нее средневековье; Б  - ранний исламский период; В -  период после татаро-монгольского 
нашествия (XIII - XIV вв.). Вариант реконструкции.

Потеряв свое прежнее крепостное назначение, территория 
Эски Джува вскоре превратилась в один из прилегающих к ба
зару кварталов, где сочетались жилые массивы с караван-сарая- 
ми, ремесленными цехами и квартальными мечетями

Наиболее насыщались торговыми объектами северные и за
падные участки Эски Джува, прилегающие к улице Сагбан (ны
не Сакичмон) и площади Регистан.

Местность Калаихона. Здесь, на базе деятельности ремеслен
ников возникли два квартала (махалля) -  Мискарлик (медники) 
и Темирчи (кузнецы).
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Сложились эти кварталы (на месте разрушенной в 1220 годах) 
к западу от низменной ложбины базара, где размещались их 
производственные и торговые постройки.

Часть жилых строений махалля Мискарлик и Темирчи зани
мали территорию на террасах холмистых участков.

Оживленным местом торговли являлся верхний участок ма- 
халли Мискарлик, куда вели две крупные улицы города -  Саг- 
бан и Чагатай.

Культовый и мемориальный комплекс двух махалли включал 
в себя квартальную мечеть и родовое кладбище, на месте 
бывшего городища Калаитепа, разрушенного армией Чингизха- 
на вначале XIII века.

Рис. 25. Квартальная мечеть местности Калаихона, сооружен
ная в период правления династии Шайбаиидов ( XVI в.).

Квартал Джам-Мадчит
Располагался квартал юго-восточнее площади Регистан, на 

возвышенной местности, где были сосредоточены главные куль
товые сооружения Ташкента.

От более раннего времени здесь не сохранились мечети и мед
ресе, поэтому невозможно судить об их точной локализации, 
внешнем виде и планировочных особенностях.

Возможно, это были здания балочно-стоечной конструкции, с 
использованием в кладке стен жженого и сырцового кирпича.

В них, вероятно, существовали более ранние строительные и 
планировочные приемы.
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Середина X V  века -  начало возведения в квартале Джам -  Ма- 
дчит медресе Ходжа Ахрара и Соборной мечети Джами.

Они сооружены вдоль улицы Гульбазар, на средства крупного 
религиозного деятеля Моверауннахра Шайха Ходжа Ахрара Ва
ли, уроженца Ташкентского региона (рис. 26).

Рис. 26. Сложение ансамбля Соборной мечети в южной оконечности 
базара Чорсу.

Соборная мечеть Джами представляла собой единственный в 
Ташкенте образец пятничной мечети дворового типа, и третий 
по размерам в Моверауннахре (рис.27).

вход в мечел»

О 5м
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В плане мечеть имела размеры 98 х 36м, с удлиненной час тью 
фасада, занимала южный фронт(край) улицы Гульбазар.

Рис. 27-а. Вид торцевой части Соборной мечети Джами с разрезом боковых галерей.

Внутренний двор мечети был опоясан однорядной арочно-ку
польной галереей, а в западном торце завершен объемом главно
го купольного здания, где располагался мехраб (рис. 27).

Медресе Ходжа Ахрара Вали воздвигнуто напротив северно
го торцевого фасада Соборной мечети (рис. 28).

При небольших разме
рах - 32 х 29м, медресе 
имело внутренний двор, 
окруженный худжрами.

Со стороны улицы была 
устроена скромная входная 
портальная часть, отмечен
ная куполом над вестибю
лем (рис. 27-а).

Два этих культовых объек
та -  Соборная мечеть и мед
ресе Ходжа Ахрара Вали, 
своим расположением на 

„ ,в „  v . D возвышенном участке квар-Рис. 28. Медресе Ходжа Ахрара Вали. 1451 г. * г
План: а - купольный вестибюль; б-мечеть; ТЭЛа Д ж а м  -  М аД Ч И Т  И ВЫ- 
в-дарсхона; г -летняя мечеть; д-худжры. СОТНЫМИ СИЛуЭТЭМИ КуПО-

лов просматривались со всех ведущих к центру магистралей, 
подчеркивая и придавая восточный колорит городской заст
ройке (рис. 29).
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Через столетие (середина XVI века) к западу от Соборной 
мечети было сооружена новая градостроительная доминанта 
района Чорсу -  медресе Кукельдаш.

Композиционно главный фасад медресе ориентирован на ось 
улицы Бешагач и частично, под некоторым углом к улице Са
марканд дарбаза (рис. 26,29).

Вероятно, такая постановка здания связана со значимостью 
этих двух улиц, как главных караванных дорог, ведущих к ба
зару Чорсу.

Западный торец медресе разворачивался на площадь Чорсу и 
являлся входным акцентом базара, фиксировавшим начало его 
торговых рядов (рис. 29).

Медресе Кукельдаш построено в период правления династия 
Шайбанидов, когда Ташкент являлся столицей удельного вла
дения.

Рис. 29. Южная окраина базара Чорсу. Главные культовые сооружения горала, располо
женные на возвышенном участке квартала Джам-Мадчит. Вариант реконструкции.
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Возросшие экономические возможности отразились на разме
ре здания и характере декоративного убранства, что позволило 
медресе Кукельдаш войти в число самых крупных аналогичных 
культовых построек Центральной Азии конца XVI века.

Планировка его при габаритах 63 на 45м решена в виде ком
плекса худжр, учебных помещений и мечети, сгруппированных 
вокруг прямоугольного двора (рис. 30).
Декорированный главный фасад выполнен традиционно -  в 

центре портал, по сторонам, двухэтажные худжры с проемами 
и башни -  гульдаста, по ушам. Выразительными вертикальны
ми акцентами медресе Кукельдаш являлись бирюзовые купола, 
устроенные над дарсхоной и мечетью (рис. 29).

U--------------J
О 15м

Рис. 30. План медресе Кукельдаш. Середина XVI в.

Торговая деятельность в городе в ХУ11 -  ХУ111 веках
Во многих источниках состояние городского хозяйства этого 

периода характеризуется как упадочное (13, с.84).
Связывают это с интервенцией со стороны казахского рода 

Большой Жуз, а затем джунгар западного Китая.
В действительности, после кончины последнего Шайбанида 

Абдуллахана второго (1598 г.) казахский хан Тевеккель сумел 
подчинить себе Ташкент и его окрестности.
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Рис. 31. Караваны с товарами, курсировавшие между городами Центральной
Азии. Рисунок конца XIX в.

Продолжалась эта зависимость от казахов до 1723 года, а 
джунгар до 1753 года.

Признавая негативные последствия вассального состояния 
Ташкента, нужно отметить ряд активных действий со стороны 
торгового и ремесленного сословия, способствовавшего разви

тию городской экономики и международных караванных связей:
- во-первых, Ташкентские купцы добились доступа к торговле 

с северной кочевой степью и далее с новыми русскими крепос
тями юга Сибири;

- во-вторых, расширилась торговля с Восточным Туркестаном 
и Джунгарией через Илийский край, где главенствовали казахи 
Большого Жуза, а с 1723 года джунгары.

Караваны с ташкентскими товарами посещали Кульджу (Ки
тай), крупный торговый город Чугучак и далее доходили до 
Сибири (рис. 35).

- в-третьих, Ташкент приобрел статус перевалочного пункта 
торговли Средней Азии.

Здесь шел товарообмен между купцами из северных и южных 
государств. Например, на базаре Чорсу существовал караван- 
сарай, где индийские товары оптом покупались российскими 
купцами.
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Рис. 32. Северная часть базара Чорсу (площадь Регистан) в XVII веке. Вда
ли на возвышенности (местность Эски Джува) - крепость (Л рк). Вариант 
реконструкции.

Ташкент в XVII - XVIII веках территориально рос за счет 
оседания здесь полукочевых племен.

Многие жители из близких и отдаленных поселений, из-за 
агрессии разных воинственных отрядов искали убежище за 
оборонительными стенами города.

Рис. 33. Традиционное ткачество, один из 
основных видов трудовой деятельности ме- 
пного населения. Фото конца XIX века.

Большинство новых горожан, 
поселившись в Ташкенте, начи
нали заниматься ремеслом или 
земледелием.

Новые жильцы пополняли 
ряды производителей товаров на 
экспорт.

В первую очередь это текс
тильщики, которые изготовляли 
верхнюю одежду для населения 
северных районов Казахстана и 
новых городов Сибири.



Так постепенно налаживалось развитие торгового и ремес
ленного хозяйства Ташкента, а с середины XVII века базар 
Чорсу стал главным распределительным пунктом заграничных 
товаров северо-восточных земель Средней Азии.

С основанием города Оренбурга в 1734 году и присоедине
нием к России казахских земель Младшего и Среднего Жуза, 
экспорт товаров из Ташкента на эти территории был поставлен 
на регулярную основу (рис. 34).

Особенно усилились экономические связи с этими террито
риями после разгрома Джунгарского государства (1753г.), тем 
самым было обеспечено более спокойное движение караванов 
из Ташкента в Россию, казахские степи и Китай (рис. 34).

Рис. 34. Караванные дороги между Ташкентом, казахскими степями и 
Россией (наименования городов даны по состоянию на конец XIX века).

Из Ташкента вывозились верхняя одежда, хлопчатобумажная 
ткань, продукты животноводства и сухофрукты.

В Ташкент поступали товары из нескольких стран; с юга - из 
Индии, с востока - из Китая и Восточного Туркестана, с севера - 
из Казахстана и России, с запада - из Самарканда, Бухары и 
Персии (рис. 35).

Из Китая через Кульджи и Кашгар везли преимущественно 
шелковые ткани, чай, фарфор и лекарства.
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Рис. 35. Караванные дороги между Ташкентом, землями Большого Жуза 
и Восточным Туркестаном (наименования населенных пунктов даны по 
состоянию на конец XIX века).

Индийские купцы поставляли сюда кисею, парчу, затканную 
золотом, жемчуг, драгоценные камни, парфюмерию, краски.

Рис. 36. Колодцы иа караванных дорогах, служившие главным источником во
ды для купцов. Рисунок конца XIX века.

Вероятно, район Чорсу был основным центром оптовой про
дажи и покупки привозимых товаров.



В годы относительного спокойствия купцы из разных стран 
складировали свои товары в караван-сараях Чорсу, где соверша
лись основные оптовые торговые сделки.

Из караван-сараев часть товаров поступала в лавки базарных 
рядов, где шла розничная их продажа (рис. 37).

Основным фактором, способствовавшим интенсивному раз
витию торгово-ремесленного потенциала Ташкента в конце 
XVII -  XVIII веках, было уменьшение расходов во внутренней 
таможни и организация беспошлинной торговли.

Вероятно, этому способствовало решение российских властей, 
предоставить среднеазиатским купцам право беспошлинной 
торговли на своих владениях.

Указ от 1686 года предписывал создание в городах Сибири 
условия для среднеазиатских купцов, в том числе из Ташкента, а 
указ от 1741 года разрешал этим купцам свободный въезд во 
все города России.

При этом воеводы не могли останавливать или задерживать 
обозы с грузом, под видом проверки паспортов.

Большинство товаров в 
караван-сараях закупались 
купцами из других регио
нов и вывозились из Таш
кента.

Например, китайские то
вары везли в Бухарское и 
Хивинское ханство, далее 
юга-запад, в Персию.

Часть индийской продук
ции в основном шла на се
вер (казахские степи) и се- 
веро-запад, в Россию.

Рис. 37. Структура базара Чорсу к  кон
цу XVIII в. Вариант реконструкции.
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Все политические события Ташкента второй половины XVIII 
века, связанные с объединением четырехчастного города под 
власть одного хокима, включали в себя и экономические цели 
-контроль за всеми торговыми операциями ремесленных мас
терских и караван-сараев и торговых рядов городских базаров.

Возможно, войны правителя Ташкента Юнусходжи, на рубе
же XVIII - XIX веков с казахскими жузами велись за контроль 
караванного пути из Ташкента в Россию и Китай.

Эта же цель была у правителей молодого Кокандского хан
ства. Захват Ташкента (1810 год) с его базаром значило для ко- 
кандцев -  владение крупным перевалочным пунктом из юж
ных государств на север и с севера на юг.

Формирование сети рынков города в первой половине 
XIX века

В этот период Кокандское ханство усилилось и территориаль
но расширилось.

Оно завладело самыми ключевыми городами и дорогами 
северо-восточной части Центральной Азии.

Его границы проходили на востоке -  до Восточного Туркеста
на и Джунгарии, а на западе - до устья реки Сырдарьи.

Из Ташкента начали планомерно курсировать торговые кара
ваны на север - в Оренбург, Троицк, Семипалатинск, Тобольск, 
на восток -  Чугучак , Кульджу, на юг -  Ходжент и Ура-Тюбе.

Все это способствовало росту торгового потенциала Ташкен
та, а его базар Чорсу стал крупнейшим рынком Центральной 
Азии по товарному обороту и занимаемой площади.

Торговые караваны из Ташкента в Россию шли двумя путями; 
через Троицк по оренбургской линии, а через Семипалатинск и 
Петропавловск по сибирской линии.

Ежегодно из Ташкента отправлялись караваны из 15-18 ты
сяч верблюдов, груженные тканями, одеждой, коврами, сухо
фруктами и зерном (2, с. 33).
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В Ташкент приходили караваны из 11 -  15 тысяч верблюдов в 
год, с железом, медью, сахаром, сукном, полотном.

Весь северный район Казахстана и часть России, от 
устья Волги и до верховьев Енисея обеспечивались одеждой, 
доставляемой сюда караванами из Ташкента

Ташкент был крупным пунктом торговли скотом. В окрест
ности его ежегодно сгонялось около 300 тысяч голов овец, из 
которых 200 тысяч в дальнейшем доставлялись в Бухарское 
ханство и Ферганскую долину (2, с.35).

Планировочное устройство города

Ташкент на рубеже XVIII - XIX веков территориально рос в 
западном, северном и южном направлении (рис. 38).

В период кокандского владычества рост территории города 
был осуществлен за счет присоединения восточных пригород
ных земель (рис.39, 40).
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Рис. 38. Этапы планировочного развития территории города: А - XIII-конец XIV вв.; 
Б  - XV-XVI вв.; В - XVII-конец XVIII вв.; Г - конец XVIII - начало XIX вв. Вариант 
реконструкции.
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Ташкент в позднее средневековье быстро пополнялся за счет 
механического прироста населения.

Развитие торговли и ремесла стимулировало приход и оседа
ние в городе множества иногородцев, часто с целью обучения 
ремеслу и заработка.

Такие новые поселенцы семьями, в случае удачи, целыми ро
довыми общинами обживали вновь присоединенные городские 
земли, образуя жилые кварталы -  махалля.

Ташкент в начале XIX века по структурному строению и архи
тектуре отличался от многих городов Центральной Азии.

Город, где в изобилии была чистая проточная вода, все жилые 
и общественные сооружения тонули в зелени садов и огородов.

В течение первой половины XIX века была перестроена обо
ронительная система города, и на восточной стороне , за кана
лом Анхор возведена новая цитадель -  Урда (рис. 39).

Наружная ограда города -  оборонительная стена в плане 
представляла собой сомкнутую непрерывную ломаную линию, 
протяженностью около 14 км (рис. 42).

Усиливалась стена во многих участках башнями, возвышав
шимися над стенами (рис. 41).

Рис. 39. Структура Ташкента в первые годы Рис. 40. Структура Ташкента к середине 
присоединения к  Кокандскому ханству. XIX века. Вариант реконструкции. 
Вариант реконструкции.
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Рис. 41. Крепостные стены Ташкента к середине XIX века. Участок фортификации 
■между воротами Коймас и Коканд. Вариант реконструкции.

Уличная сеть Ташкента оставалась неизменной относительно 
прошлых веков и различалась по характеру трассировки и зна
чению в структуре города (рис. 38, 40, 42).

Как элемент планировочной структуры города улицы Ташкен
та подразделялись на:
- основные, составляющие радиальную сеть проезжих магист
ралей, ведущих к базару Чорсу;
- вспомогательные, в виде внутриквартальных улиц и переулков, 
обеспечивавших связи между даха и махалля города.

Существовали вспомогательные улицы, выполнявшие кольце
вую роль, путем пересечения радиальных магистралей.

Из основных радиальных улиц к северной стороне базара 
Чорсу подходили дороги, ведущие от крепостных ворот Чагатай, 
Сагбан, Тахтапуль и от комплекса Хазрати Имам (рис. 42).

К середине базара Чорсу, с востока вели дороги от ворот Лаб- 
зак , а с запада -  со стороны ворот Кукча (рис.42).
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Бёшагач
♦ основные магистрали 

города

* крепостные стены с 
воротами

Рис. 42. Оборонительная система и уличная сеть Ташкента к середи
не XIX века. Вариант реконструкции.

Сложное пересечение 
улиц образовалось на южной 
оконечности базара Чорсу. 
Сюда примыкали дороги 
Бешагач, Самарканд дарбаза, 
Шайхонтохур, идущие от 
ворот Кашгар, Коканд, 
Бешагач и Самарканд.

обормля «е че ть
!*8Ш/

Рис. 43. Уличная сеть в южной оконеч
ности базара Чорсу.

Застройка улиц города
Складывалась в основном их частных домовладений, размеры 

и архитектурный облик которых зависили от состоятельности 
жильцов.
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Дома на основных и вспомогательных улицах в районе база
ра Чорсу отличались от периферийной застройки.

Здесь возникли уличные ансамбли, со своеобразной объем
ной композицией жилых и культовых сооружений, иногда 
двухэтажных

Рис. 43. Уличная застройка жилых кварталов, примыкающих к базару Чорсу.
Вариант реконструкции.

Большая часть домов имела планировку строений по схеме 
ичкари и ташкари, т.е. внутренний и внешний двор.

На уличный фасад выносился основной, наиболее вырази
тельный объем дома, предназначенный для приема гостей.

Часто такие сооружения были двухэтажные, с размещением 
на первом этаже вспомогательных служб (рис. 43).

Улицы периферийных районов Ташкента имели домовладения 
с дворовыми участками больших размеров. Значительная вели
чина двора не позволяла застраивать весь уличный фасад строе
ниями, и остаток линии фронта улицы ограждался пахсовым 
(глинобитным) забором.
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Вся периферийная уличная обстройка слагалась из бесконеч
ных глиняных заборов (дувалов), ограждавших крупные садо
вые участки, огороды, иногда и пашни.

Улицы города, которые еще в XVI веке соединяли базар Чорсу 
с северными воротами и далее со степью, к середине XIX века 
не потеряли своего главенствующего положения (рис. 44).

От таможни в районе 
селения Каракамыш, по 
улице Сагбан осущест
влялось движение кара
ванов к базару Чорсу.

Улицы Чагатай, Кара- 
сарай иТахтапуль сое
диняли земли северно
го предместья с город
скими кварталами и да
лее с главной торговой 
зоной Ташкента.

Рис. 44. Базар Чорсу, а также улич
ная сеть города и его окрестностей к 
середине XIX века. Вариант рекон
струкции.

Общим для всех этих улиц центром притяжения была пло
щадь Регистан базара Чорсу (рис. 44).

В пределах северной оконечности этой площади, в местах 
примыкания к ней вышеуказанных улиц, располагались нес
колько крупных культовых сооружений (рис. 45-а).

Например, с восточной стороны площади Регистан, на холмис
той возвышенности, под торговыми рядами Эски базар в 1830 
годах было воздвигнуто медресе Беклярбека (рис. 45).

Двухъярусное здание медресе было обращено главным фаса
дом на базарную площадь.

Возвышаясь над всеми сооружениями базара, оно стало но
вым градостроительным акцентом центра города (рис. 45).
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Рис. 45. Мадрасе Беклярбека и крыши торговых рядов базара Чорсу. Рисунок с фото 
конца XIX века.

В районе расположения медресе Беклярбека, в местах пере
сечения улочек существовали небольшие квартальные мечети.

Возведены они в 
период правления 
Шайбанидов (XVI в.) 
и использовались для 
богослужения торгов
цами, ремесленника
ми, а также жителями 
близлежащих махалля. 
Это мечети Лайлак, 
Махсидузлик, Пушти 
Хамом и другие.

J2-
ysfc

МечеЫь
Хаммо»̂ ' ’ у беклярбека

] r\i \ » 0 {л\  Торговая'

^ ч ГЛ РегиейН \ 'х#Ъчеть ч
•Л ч V  : х *  I, * >г Шхсиду™«« у

- M r  - /  - г0*

Рис. 45-а. Культовая застройка района торговой пло
щади Регистан. Вариант реконструкции.
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Рис. 46. Квартальная мечеть Охан Гузар (Лайлак). Вид в ходе реставрационных
работ. Фото 2005 г.

Примыкающие к южной части базара улицы Бешагач, Самар
канд дарбаза и Ташкуча, на отрезках вблизи медресе Кукельдаш 
имели узкие проезжие части и плотную по краям магистралей 
застройку.

Такая картина была присуща участку улицы Ташкуча от база
ра Чорсу до перекрестка Хадра.

В результате, здесь отсутствовали уличные площади с культо
выми объектами или квартальными гузарами.

В южной оконечности базара, на возвышенности в аварийном 
состоянии находились два медресе -  Кукельдаш и Ходжа Ахра
ра Вали, а также Соборная мечеть Джами.

Этот ансамбль зданий, являвшийся с XV века главной куль
товой зоной Ташкента, к середине XIX века утратил прежние 
свои позиции.

В частности, отсутствовал второй этаж и купола медресе Ку
кельдаш, требовалась коренная реконструкция Соборной мече
ти и медресе Ходжа Ахрара Вали.
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Базар Чорсу в первой половине XIX  века сложился как плани
ровочное образование, имевшее в своем составе торговые ряды, 
караван-сараи и ремесленные мастерские (рис. 47,48,49).

Торговые сооружения на 
площади базара имели вид 
пешеходных улиц, по краям 
застроенных лавками.

К середине XIX века 
разросшийся базар охваты
вал склоны окружающей 
холмистой территории, и 
местами торговые ряды 
были ломаной и овальной 
конфигурации.

Рис. 47. Линейное расположение торго
вых рядов базара Чорсу. Первая поло
вина XIX века. Вариант реконструкции.

Торговые улицы (ряды) Чорсу административно и структур
но объединялись в группы, с учетом общности их функциональ
ного назначения.

Рис. 48. Торговая улица базара и линейный тип размещения лавок. Фото конца XIX
века.
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При специализации торговли в рядах, каждый из них пред
ставлял собой базарный участок с долей самоуправления.

Такие торговые ряды выбирали своего старосту -  аксакала, 
который следил за порядком, чистотой и сбором налогов. Под
чинялся аксакал раису -  старшему надзирателю базара.

Караван-сараи базара к середине XIX века

Крупными сооружениями базара Чорсу являлись караван- 
сараи (постоялые дворы).

По письменным источникам известно , что в конце XVIII века 
в Ташкенте отмечено тринадцать караван-сараев, а по переписи 
1866 -  67 годов число их достигло шестнадцати (рис.49).

Караван-сараи города пред
назначались для складирования 
товаров, привозимых на базар 
из других городов или госу
дарств.

Представляли собой застро
енный по внутреннему пери
метру двор, с навесами и склад
скими помещениями (рис. 50).
В них имелись места для въез

да и разгрузки верблюдов и ло
шадей, помещения для хране
ния ценного товара и худжры 
(кельи в виде гостиных) для 
проживания купцов(рис. 50).

Иногда в караван-сараях обо
рудовали лавки (от 10 до 35) 
для оптовой торговли.

Рис. 49. Схема размещения караван-сараев 
на территории базара Чорсу. Вторая поло
вина XIX века. Вариант реконструкции.
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Почти все караван-сараи Ташкента построены богатыми 
купцами и носили их имена.

Нередко они жертвовались в вакуф, т.е. переходили в собст
венность религиозных учреждений.

Каждый караван-сарай служил приютом для торговцев, и 
определенные места диктовалось максимальным приближе
нием к торговым рядам.

Рис.50. Караван-сараи на площади Регистан базара Чорсу. Вариант реконструкции.

Расположение караван-сараев на территории базара

В северной части базара Чорсу размещался караван-сарай 
Саид Азима, где останавливались караваны с товарами из Сиби
ри, городов Троицк и Петропавловск. Здесь же было место сто
янки купцов из Индии, производящих их перекупку (по мате
риалам описи недвижимости базара Чорсу в 1866 - 67 гг.).

Три караван-сарая функционировали в северо-восточной части 
базара, вблизи медресе Беклярбека.

В одном из них производился осмотр , оценка и сбор пошли
ны, во втором останавливались купцы из Ходжента и Троицка, 
а третий караван-сарай предназначался для купцов из Индии и 
Маргилана.

Караван-сарай Исаходжи в середины XIX века являлся наи
более крупным.

Здесь складировали продукцию ташкентские и самаркандские 
купцы, которая затем отправлялась в северные регионы -  казах
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скую степь и Россию.
Караван-сарай Нурмухаммада Кушбеги принимал у себя 

купцов из России. Здесь традиционно вместе с ними располага
лись купцы из западного Китая ( Джунгарии).

Два караван-сарая - Махрам Баши и Наманган предназнача
лись исключительно для купцов из Намангана, что свидетельс
твует о монополизации некоторыми городами торговых объек
тов базара Чорсу.

Рис. 51. Оптовая торговля циновками в караван-сарае базара. Фото конца XIX века.

В южной части базара крупным караван-сараем являлся Маис 
сарай, функционировавший около Баккал базара. Здесь склади
ровалась и производилась оптовая покупка сухофруктов, в пос
ледующем отправляемая в северные государства.

Караван-сарай Шариф Ходжа Раис размещался вблизи Матха 
базара.

Здесь заселялись купцы из Индии, часть которых длитель
ное время проживала в Ташкенте, занимаясь перепродажей 
хлопка и ростовщичеством.

Вне территории Чорсу был сооружен караван-сарай муллы
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Абдулмутал-лифа, предназначенный для торговцев из кочевой 
степи, и их товаров -  скот и продукция животноводства.

В них не останавливались купцы с другим товаром.
Не все караван-сараи базара Чорсу предназначались для при

езжих купцов. Часть их территорий использовались иногда 
ташкентскими купцами, которые организовывали в них адми
нистративные конторы и склады для своих товаров.

Некоторые кельи и помещения в караван-сараях базара зани
мали местные ремесленники под свои мастерские.

Например, в гостином дворе Шахбека, Дастарханчи и Абду- 
расула, наряду с размещением купцов из Коканда и Бухары, ча
сть занимали местные торговцы и мастеровые (рис. 52).

Рис. 52. Ремесленники расположившиеся в караван-сараях. Фото конца XIX века.

В Ташкенте на свободных общественных местах устраива
лись караван-сараи гостиничного типа.

В них не складировались товары, а в кельях проживали купцы 
и люди, обслуживающие караваны в пути.

Эти гостиные дворы были небольшие, а лишь представляли 
собой плотно застроенный ряд худжр и хозяйственных пост
роек.

Пригородные степные земли в окрестностях Ташкента слу-
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жили местом для содержания и выпаса тысяч вьючных живот
ных местных и приезжих купцов.

Таких верблюдов и лошадей пасли и кормили специальные 
бригады людей, которые занимались также их куплей - прода
жей и обменом.

Караван-сараи Ташкента имели разную форму собственности. 
Три караван-сарая Беклярбека принадлежали городским влас
тям, а Нурмухаммад, Кушбеги, Исаходжа и Дастарханчи пол
ностью были вакуфные ( т.е. доходы от них принадлежали рели
гиозным учреждениям).

Гис, 53. Место содержания вьючных животных в пригородах города. Фото конца XIX в.

Иногда часть караван-сарая была собственностью наследни
ков, а другая передана в вакуф, например Шахбека и Саидазима.
()стальные караван-сараи находились в частной собственности.

Караван-сараи города представляли собой прибыльные соо
ружения. За использование навесов, келий и даже за времен
ное содержание вьючных животных, купцы платили сумму, за- 
нпоящую от класса сооружения.
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Наиболее капитальными и дорогими были караван-сараи 
Беклярбека и Саидазима.

Чайханы и предприятия питания

При караван-сараях и на других участках базара Чорсу функ
ционировали чайханы (чайные).

Они были тесно связаны с обслуживанием посетителей рын
ка, приезжих из отдаленных земель, нуждавшихся в пропита
нии, а в вечернее время -  в досуге и ночлеге.

Принимая во внимание устойчивость местных строительно
планировочных приемов, можно предположить, что чайханы 
Ташкента середины XIX века представляли собой особый тип 
сооружений, со специфической планировкой.

Состояли они из капитально возведенных зимних помещений 
и летних айванов (тип террас), выполненных из облегченных 
конструкций (рис. 54).

Иногда надстраивали второй этаж -  баландхону, предназна
ченную для ночлега, а также для общения за трапезой моло
дых мужчин (вечеринок).

Рис. 54. Чайхана среди торговых рядов базара. Фото конца XIX века.
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Гузары - общественные центры жмых массивов

В наиболее оживленных участках крупных улиц города суще
ствовали гузары -  планировочные узлы общественного назна
чения, в составе которых преобладали объекты торговли, досуга 
с питанием (чайханы), мечети и небольшие учебные заведения в 
виде медресе или мактаба (рис. 55).

В гузарах могли быть цирюльни, мастерские кузнецов, пекар
ни и другие объекты специализированного обслуживания насе
ления близлежащих нескольких жилых массивов -  махалля.

Ко второй половине XIX века в Ташкенте функционировало 
одиннадцать гузаров, которые с разной плотностью располага
лись на территории четырех частей города.

Сибзарская часть имела три гузара -  Кумляк гузар, Сибзар гу- 
зари Эски-Джува-Янгоб гузар.

В Кукчинской и Шайхонтохурской частях по одному гуза- 
ру -  Чагатай гузар и Урта-Катар гузар.

Наибольшее число гузаров -  шесть размещалось в Бешагачс- 
кой части Ташкента. Это Бешагач гузар, Камалян гузар, Ходжа 
махалля гузар, Чакар гузар, Чукур куприк гузар и Чукур гузар.

Рис. 55. Торговля хлебом (лепешками) на территории гузара. Фото конца XIX века.
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Чаще всего названия их связаны с махаллей, возле которой 
они располагались (рис. 56).

Лишь Бешагач гузар имел одинаковое название с городскими 
воротами, рядом с которыми он размещался (рис. 56).

Гузары центральных участков города имели многовековой 
период существования, и сложились они на базе периферийных 
базаров, функционировавших в XV - XVI веках у внешней сто
роны стен, городской фортификации (рис. 18).

Рис. 56. Расположение гузаров вдоль городской магистрали Бешагач. 
По состоянию ко второй половине XIX века.

Торговля в гузарах в основном была мелкая. Это галанте
рея- нитки, иголки, гребни, ленты, а также продукты пита
ния-чай, сахар, пряности.
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В гузарах реализовывались изделия местных ремесленников, 
используемые населением в домашнем хозяйстве, например, 
металлические и гончарные изделия. Здесь часто работали куз
нецы, заменявшие подковы у вьючных животных, и пекари, 
обеспечивавшие хлебом жителей махалли.

В летний и осенний сезоны население привозило и торговало 
на территории гузаров продуктами своих загородных полей и 
садов (рис. 57).

Рис. 57. Торговля бахчевыми на территории небольших базаров и гузаров. Фото конца 
XIX века.

Периферийные базары Ташкента

Их было несколько. Возникали они вблизи наружных крепос
тных стен, а затем с ростом города оказались внутри него.

Здесь производилась купля -  продажа между горожанами, 
проживавшими в радиусе пешеходной доступности, и жителя
ми ближайших сельских окрестных территорий.

Значительными по размерам были базары у городских ворот
-  Бешагач, Кашгар, Коймас, Чагатай и внутри Урды.
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Процветане периферийных базаров объяснялось отдален
ностью от главного торгового узла -  рынка Чорсу.

Базары у ворот Кукча и Самарканд дарвоза входили в разряд 
небольших, и связано это с близостью их к району Чорсу.

Крупная таможня с пе
риферийным базаром фун
кционировала юго - запад
нее Самаркандских ворот, 
у переправы через канал 
Зах (рис. 58).
По историческим сведе
ниям, тут еще с XV - XVI 
веков производился 
осмотр товаров, поступав
ших в Ташкент из южных 
государств.
У остальных ворот города
-  Сагбан, Карасарай, Тах- 
тапуль и Камалян базары 

« п  ̂ < * не существовали.Рис. 58. Периферийный базар с таможней у ка- '
нала Зах (названия улиц даны на конец XIX в.).

Рис. 59. Доставка продукции с окрестных полей на базары города. Фото 
начало XX века.
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Вся проекция, собранная с окрестных и отдаленных полей, 
шла прямиком на рынок Чорсу.

Улицы Сагбан и Карасарай служили магистралями, по кото
рым проходили караваны с грузами на главный базар города.

Весь этот товар проходил таможенный осмотр в северном 
предместье Ташкента, в селении Каракамыш (2, с. 36).

Базарные ряды у крепостных ворот располагались по пери
метру магистрали (например, улица Чагатай), а иногда органи
зовывалась специальная торговая площадь перед воротами (нап
ример, Бешагач) (рис. 60).

с

Рис. 60. Периферийный базар Ташкента у ворот Чагатай. Вторая половина XIX века.
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Якка Базар ( в официальных документах так назывался 
скотный базар)
Являлся вторым по величине после базара Чорсу рынком 

Ташкента.
Возник он в период, когда эта местность еще не входила в 

городскую черту.
В начале XIX века, с размещением южнее Якка базара цита

дели (Урды) кокандского наместника, территория рынка раз
рослась и подразделилась на три автономных участка -  скот
ный рынок (мол базар), конский рынок (от базар) и молочный 
рынок (каймак базар) (рис. 61).

Тогда же к югу от Якка базара сформировались два неболь
ших рынка -  Кашгар базар и Урда базар, предназначенные, в 
основном, для военного контингента, размещенного в Урде и в 
Сарбазском квартале города.

Рис. 62. Уличная и ирригационная сеть 
Рис. 61. Якка базар и застройка южных от в районе Якка базара. По состоянию ко 
него территорий к середине XIX века. второй половине XIX века.
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В плане скбтный базар представлял собой систему улиц и 
площадей, огражденных со всех сторон рекой Боссу и ее 
рукавами (рис. 62).

Это создавало естественную ограду для сохранения здесь 
многочисленных стад скота.

В определенные дни недели на Якка базар пригонялись стада 
овец и лошадей из степных скотоводческих районов.

Закупленный скот препровождался на скотобойни и мясные 
ряды базара Чорсу, а часть его приобреталась горожанами или 
жителями окрестных или отдаленных районов.

Большие стада скота закупались для продажи в Ферганской 
долине, Самарканде и Бухаре.

Из-за периодичности функционирования на территории Якка 
базара не возводились капитальные торговые сооружения, кро
ме небольшого караван-сарая для приезжих купцов.

Остальные постройки имели вид временных навесов, для со
держания скота во время ненастья и складирования кормов.

Рис. 63. Часть территории Якка базара. Вдали крепостные стены Урды. Рисунок 1866 г.
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Планировочная характеристика базара Чорсу во второй
половине XIX века
В материалах первых натурных обследований базара Чорсу 

(1866 -  1867гг.) зафиксированы двадцать пять торговых рядов и 
шестнадцать караван-сараев.

Среди населения Ташкента было принято называть торговые 
ряды не «раста», а «базар».

Так, в частности, «Чапан раста» в обиходе именовался «Ча- 
пан базар».

В такой же форме были зафиксированы наименования торго
вых рядов в официальной документации администрации города 
(1865-  1917гг.) (11, с .115-121).

Подобная форма подачи информации о базаре и его торговых 
рядах может создать некоторую сложность для правильного вос
приятия многочисленных сведений о главном рынке Ташкента. 
Поэтому в данной работе торговые ряды будут называться не 
базаром, а «раста».

Административно базар Чор
су (вероятно, еще с XVIII в.) 
был разделен на три террито
риальные зоны -  Бешагачскую, 
Кукчинскую и Сибзарскую, 
каждая из которых причисля
лась к определенному даха 
города (рис. 64).

Шайхонтохурская даха не 
охватывала территорию базара, 
и границы ее проходили чуть 
восточнее мечети Джами по 
территории махалли Джам - 
Мадчит и Хауз бог (рис. 64).

ф » - ераыицр между уакпм ии (Ляяо) 
города Рис. 64. Схема территориального деления 

базара Чорсу на четыре даха.
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На ружежеХ1Х-ХХ веков в официальных документах эти 
три зоны продолжали именоваться как Кукчинская, Сибзарская 
и Бешагачская части базара (11,с. 108 -121).

Однако в обиходе самого базара каких-либо признаков такого 
деления не существовало.

По планировочному размещению основное число торговых 
рядов (раста) располагалось в меридиальном направлении.

Длина их была произвольной и колебалась от 15 -  20 м (нап
ример, Чапан раста) и 60 -  70 м (Кассаб и Савун раста).

Кукчинская часть

Занимала северо - западную территорию Чорсу и на юге до
ходила до места слияния каналов Джангоб и Регистан (рис. 66).

На базарных площадях располагались ремесленные ряды и 
лавки кузнецов -  Кетмен раста и Пичак раста, медников, по
судников -  Мискарлик (рис. 66).

Здесь осуществлялась торговля мясом -  Кассаб раста, мылом 
и свечами — Савун раста. Рядом реализовывалась ремесленная 

продукция скотоводов (скорняков) в виде ремней, кожи.

Рис. 65. Вид торговой лавки мясника. Фото конца XIX века.
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В кукчинской части базара имелся торговый ряд Кауш раста - 
обувь и Намат раста - ковровые изделия (рис. 66).

.л ■о m го
Рис. 66. План Кукчинской части базара Чорсу с указанием наиболее крупных 
торгоых рядов и лавок в них. Начало XX века.
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Рис. 67. Торговая лавка по реализации гончарной посуды. Фото конца Х1Хв.

Сибзарская часть базара

Занимала северо-восточную территорию Чорсу с южной гра
ницей вдоль канала Джангоб и являлась самой значительной по 
занимаемой площади и количеству торговых рядов (рис. 70).

f

Рис. 68. Торговый ряд по реализации готовой одежды. Фото начало XX в.
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В сибзарской части базара торговали готовой одеждой, ичи
гами, одеялами и тканями.

Состоятельные покупатели могли купить ювелирные изделия 
из золота и серебра в торговых рядах «Заргарлик раста».

Значительным по объему был ряд торговых лавок, где реализо
вывалась готовая одежда - чапаны из полосатого ситца, бязевое 
белье, шубы из овчины и т.д (рис. 70).

Рис. 69. Торговая лавка в Бандак раста по продаже верхней женской одежды 
(паранджи). Фото конца XIX в.

Специализированный торговый ряд Бандак раста предназ
начался для реализации верхней женской одежды (паранджи), 
а также вышивок и тканей для их пошива. Здесь можно было 
купить особые сетки из конского волоса, которыми женщины 
закрывали лицо при выходе на улицу (рис. 69, 70).

Крупным объемом товаров располагали торговые ряды по 
продаже головных уборов - Тупи раста, а также мягкой кожа
ной обуви, типа ичиги -  Махсидузлик (рис. 70, 71).

Размеры торговых лавок зависили от типа реализуемой про
дукции и состоятельности владельца.

Например, лавки в рядах Аттарлик (парфюмерия) и Заргарлик
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(ювелирные изделия) были небольшие (4x2м), хотя у богатых 
купцов они были в два и даже в три раза крупнее (рис. 70).

Рис. 70. План Сибзарской части базара Чорсу. Расположение торговых рядов на 
начало XX в..



Рис. 71. Торговый ряд - Тупи р%ста (головные уборы) Сибзарской части базара Чор
су. Фото конца XIX в.

Бешагачская часть базара

Занимала территорию Чорсу с севера от канала Джангоб и с 
юга до начала улицы Бешагач (рис.72).

Торговые объекты были в виде специализированных рядов по 
продаже готовых пищевых и сельскохозяйственных продуктов.

Ближе к каналу Джангоб располагались лавки и мастерские 
ремесленников Чархчн (точильщики) и Мискарлик (мастера 
медной посуды).

Самым значительны** по размерам был ряд сухофруктов на
зываемый в народе Гуль базаром. Большая часть продаваемого 
кишмиша, фисташек, орехов покупалась купцами из северных 
стран и вывозилась отсюда караванами верблюдов (рис. 72).

Лавки здесь были разной величины и конфигурации, но все 
они были застроены по линии фронта торговой улицы.

Торговцы оптовой продажи имели крупные лавки со складс
кими помещениями, а продавцы мелкой розничной торговли 
ютились в небольших коморках.



Рис. 72. План Бешагачской части базаря Чорсу. Расположение торговых ря
дов на начало XX в.

Торговлей такими продуктами, как нюхательный и куритель
ный табак, кальяны, табакерки для наса,занимались в табачном 
ряду Паякилик (рис. 72).
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Зерно всех видов продавалось в ячменном ряду , мука -  в Ун 
раста, а выпеченный хлеб реализовывался в лавках Нон ва Ун 
раста (рис. 72,73).

Рис. 73. Торговая площадь зерновых и муки - Ун„ раста. Фото начало XX в.

Интересен своей продукцией был базарный ряд, где торгова
ли всем необходимым для приготовления любимого местного 
блюда -  плова. На прилавках этих торговых рядов имелся рис 
многих сортов, морковь и лук-

Рис. 74. Одна из основных ф ункций Бешагачской части базара Чорсу - торговля 
продуктами попей, садов и огород®’ ф ото конца XIX века.
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Около караван-сараев южной часта базара размещался хлоп
ковый ряд. В основном здесь велась оптовая торговля очищен
ным или неочищенным хлопком.

Некоторые торговые ряды, расположенные в Бешагачской 
части базара Чорсу, административно относились одновремен
но к двум даха города.

Например, торговый ряд Гуль базар частично продолжался и 
на территории Сибзарской даха.

Такое же двойное административное подчинение получил 
ряд точильщиков (Чархчи), относящийся к Кукчинской и Беша
гачской части базара.

Перепланировка базара Чорсу на рубеже XIX -  XX веков

Благоустройство базарных рядов Чорсу было начато городс
кой администрацией в 1886-87 годах и продолжалось поэтапно.

В ходе осуществления этих работ, часть старых караван - са
раев была снесена, а взамен их устроены крытые торговые 
улицы -  тимы (рис. 75).

Рис. 75. Общий вид северной части базара Чорсу в период переплаиировочиых работ. 
Вдали медресе Беклярбека. Фото конца XIX в.
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Небольшие криволи
нейные улочки между 
старыми лавочками рас
ширялись и выпрямля

лись, а затем мостились 
булыжником (рис. 76).

Тогда же на базаре 
Чорсу были устанавле- 
ны керосиновые фонари, 
а тимы перекрыты те
сом (в последующем за
мененные железом).

На рубеже X IX -X X  
веков в структуре базара 
Чорсу произошли некото
рые изменения в связи 
с конкуренцией новых 
товаров, поступавших 
из России (по железной 
дороги), и продукции 
местных ремесленников.

Например, на месте разорившегося ремесленного ряда Мис- 
карлик (медная утварь) были сооружены торговые ряды- 
Кауш раста (галоши) и Чапан раста (стеганные чапаны и хала
ты). Некоторые лавки -мастерские были вытеснены из терри
тории рынка на прилегающие к базару улицы Кукча, Чагатай, 
Сакичмон и др.

К концу XIX века Ташкент сформировался как крупнейший 
город Центральной Азии, а базар Чорсу возглавил самые значи
тельные торговые пункты этого региона.

Большая часть грузов, доставляемых сюда из России и других 
государств, размещались в караван-сараях главного базара го
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ЦЧ| - караван-сараи

| \  • торговые ряды (раста)

Рис. 76. Структура северной части базара Норсу 
после перепланнровочных мероприятий, к началу



рода. Отсюда они вывозились в соседние ханства, а также в 
провинциальные города Туркестанского края.

Строительство железной дороги (Оренбург -  Красноводск) 
стимулировало инвестирование в экономику города российские 
и зарубежные банки.

Европейские частные фир
мы приобретали старые ка
раван-сараи в северной 
части базара Чорсу, а также 
земельные участки вдоль 
улицы Махсидузлик.

Здесь были сооружены зда
ния российских изарубеж- 

\ ных фирм, такие как Мос- 
\  ковская Большая Мануфак- 
^тура, «Савва Морозов и К», 

«Циндаль» и др. (рис. 77).
К числу сохранившихся к 

сегодняшнему дню таких 
объектов можно отнести зда- 

„ „  „ ж ние банка на пересеченииРис. 77. Строительство зданий российских г
и зарубежных фирм в северной части база- уЛИЦ СакИЧМОН И Фараби, 
ра Чорсу в 1900 -1917 гг.

1 »  - торговые и банковские здания российских и 
зарубежных фирм



Реконструкция культовой зоны базара Чорсу

Базар Чорсу являлся самым многолюдным местом Ташкента. 
Здесь горожане не только покупали и продавали, но встреча
лись в чайханах, обмениваясь новостями.

Район старогородского базара стал полноценным обществен
ным центром Ташкента, а площади внутри базара (их было око
ло десяти) служили местом, где глашари зачитывали различные 
указы властей.

К середине 1880-х годов в плачевном состоянии находились 
здания культового комплекса Ходжа Ахрара Вали.

Особенно имела аварийный вид мечеть «Джами», куда в пят
ницу на богослужение собиралось огромное количество людей.

Это вызывало определенное недовольство местного населе
ния бездействием властей города по восстановлению главной 
культовой святыни Ташкента.

Рис. 79. Улица Гуль базар, ведущая к Соборной мечети Джами. Фото рубе
жа XIX -XX вв.
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Стимулиррвало ремонтные работы по мечети Джами прибли
жавшееся открытие в новой части города Спасо-Преображенс- 
кого собора.

В 1888 году состоялось освещение главного православного 
собора и одновременно завершились ремонтно-восстановитель
ные работы по мечети Джами в комплексе Ходжа Ахрара Вали.

Проектные чертежи главного зала мечети были выполнены 
русскими архитекторами, в связи с чем мечеть Джума воб
рала в себя некоторые приемы православного культового зод
чества (в арке портала и купола) (рис. 80).

В начале XX века около мечети Джами в запущенном сос
тоянии находились два средневековых медресе -  Ходжа Ахрара 
Вали и Кукельдаш.

В 1903 году, после землетрясения обрушился верх портала 
главного входа медресе Кукельдаш.

Собранных средств в виде пожертвований хватило лишь на 
ремонтные работы, а свод портала остался незавершенным.

Для придания медресе Кукельдаш формы некоторой завершен
ности над угловыми башнями были сооружены минаретики 
(гульдаста), а по углам главного пилона поставлены декоратив
ные фонарики (рис. 82).



Рис. 81. Квартальная мечеть Махсидузлик местности Эски Джува района базара Чорсу. 
Рисунок с фото конца XIX века.

Ремонтно-восстановительные работы по медресе Ходжа Ахра
ра Вали осуществлялись в менее значительных объемах и зак
лючались в укреплении аварийных участков здания.

В северо-восточной стороне базара Чорсу, на возвышенном 
участке махалли Эски Джува располагалось медресе Беклярбе
ка, окруженное караван-сараями и базарными рядами.

Имея определенный доход от вакуфных поступлений и ком
мерческой деятельности (караван-сараи под одноименным наз
ванием), медресе активно функционировало и считалось одним 
из крупных учебных заведений Ташкентского региона.

Около медресе Беклярбека размещалась группа мечетей -  Ха- 
тун, Махсидузлик, Лайлак (Охан гузар) и Тинчоб, предназна
ченных в основном для торговцев базара и жителей близлежа
щих жилых кварталов-махалля (рис. 81).
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Рис. 82. Медресе Кукельдаш после реставрационных работ 1903 года.

Новая часть Ташкента и ее рынки

В 1867 году Ташкент стал центром вновь организованного 
административно-территориального округа -  Туркестанский 
край. Это послужило началом формирования европейского по
селения, рядом с исторически сложившимся городом (рис. 84).

Строительство нового города на первых порах не повлияло 
на судьбу старого Ташкента. Он продолжает жить в исламских 
традициях, соблюдая обычаи и нравы, сложившиеся в течение 
многих веков.

Русская колониальная администрация не вмешивалась в стро
ительные и жизненные устои старого города, лишь иногда бла
гоустраивая места общественного пользования.

Торговая площадь новой части Ташкента - Воскресенский ба
зар располагалась на пересечении Большого проспекта с ули
цей Константиновской (ныне просп. Узбекистон).
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Рис. 83. Тип временного базарчика в новой части города. Фото рубежа 
XIX-XX вв.

Воскресенский базар возник стихийно, как небольшой ры
нок, куда местное население приносило для продажи свою сель
скохозяйственную продукцию (рис. 83,85).

Рис. 84. Ташкент после завоевания царской Россией (1865 г.). Строительство нового го
рода на восточной окраине, около ворот Коймас.
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В проекте М. Колесникова (1866г) такое расположение рынка 
на новой территории было графически зафиксировано и офи
циально закреплено (рис. 85).

В 1874 году, когда европейская часть города значительно обус
троилась, торговые сооружения на рынке, как предполагалось 
по проекту, так и не были возведены.

До 1880 года площадь была бессистемно обстроена множест
вом лавок и питейных заведений.

Это позволило местному населению неофициально назвать 
Воскресенский рынок -  «Пьян базар».
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Рис. 85. Использование расположения стихийно возникшего базар
чика в планировке нового Ташкента. По состоянию на 1867 - 70 гг.
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Новые торговые корпуса (1880 г, АЛеханов) представляли 
собой лавки-магазины, расположенные по периметру рыноч
ной площади (рис. 86).

Возводились они на цоколе из жженого кирпича, с сырцовы
ми стенами и железной кровлей.

По образцу торговых рядов Чорсу, вдоль лавок Воскресенско
го базара устраивались галереи, куда для рекламы купцы 
выкладывали товар (рис. 87).

Рис. 86. Воскресенский базар и окружавшая 
его застройка к концу XIX в.: А - западная 
часть; Б - восточная часть; В - торговый пассаж века, 
купца Тезикова.

Рис. 87. Торговые лавки с галереями 
Воскресенского базара. Фото конца XIX

К концу XIX века постоянно достраиваемый базар нового 
Ташкента состоял из двух неравноценных частей: 

первая территория (западная) -  более благоустроенная, с лав
ками и магазинами, продававших мануфактуру, обувь, одежду 
и продукты питания, произведенные в новой части города и 
в России;

вторая территория (восточная) -  меньшая по размерам, имела 
лавки, схожие с традиционно восточными (рис. 86, 88).

Здесь реализовывались товары и сельскохозяйственные про
дукты местного производства.
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Для торговавших во второй части рынка была возведена ме
четь (единственная в новом Ташкенте и называлась официально 
- татарская).

Рис. 88. Восточная часть Воскресенского базара, где торговало местное насе
ление. Вдали минарет мечети. Фото рубежа XIX - XX вв.

Вокруг Воскресенского базара, с западной, южной и север
ной сторон разместились магазины, пассажи, ремесленные 
и кустарные мастерские (рис. 86).

Среди них выделялся пассаж братьев Яушевых -  компакт
ное угловое здание, с внутренним двориком (рис. 89).

Рис. 89. Торговый дом Яушевых - одно из характерных соо
ружений района Воскресенского базара. Фото 1980-х годов
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К числу других значительных торговых сооружений новой 
части города относился гостиный двор купца Тезикова.

Он размещался в западной стороне Воскресенского базара, и 
входил в число ранних торговых сооружений этого района.

Планировка гостиного двора была решена в виде системы са
мостоятельных магазинов, от двух до пяти помещений в каж
дом, где реализовывался только определенный вид продукции.

Рис. 90. Композиция фасадного решения гости- Рис. 91. Планировка торговых помеще- 
вого двора купца Тезикова. Реализованный ний гостиного двора купца Тезикова. 
проект.

Внешний фасад этого одноэтажного протяженного здания вы
полнен в традиционных для новой части города архитектурных 
мотивах (рис.90).

Наиболее выразительными элементами наружных стен явля
лись треугольные сандрики над оконными и дверными проема
ми в сочетании с декоративными пилястрами.

Торговые улицы

К концу XIX века Соборная улица (ныне улица Саилгох) на
чала складываться как главная пешеходная и прогулочная магис
траль (подобно Невскому проспекту в Санкт-Петербурге), веду
щая от Константиновского сквера (ныне сквер Амира Темура) к 
Спасо-Преображенскому собору (ныне площадь Мустакиллик).

Здесь стали сооружаться самые элитные здания торгового и 
коммерческого назначения, пассажи, магазины, торговые дома 
и даже кинематографы (рис. 92).

Большая часть владельцев, расположенных здесь коммерчес



ких объектов, принадлежала к высшей торговой среде-купе
честву первой гильдии.

К числу наиболее представительных зданий Соборного прос
пекта относится пассаж и мануфактурный магазин Арифходжи 
Азизходжаева, аптека Н.Краузе, книжный магазин Собереяи 
гастрономический дом Захо.

Рис. 92. Основные торговые улицы и площади нового Ташкента. Планировочная ситуация 
к началу XX века.

Неторговыми объектами проспекта были кинотеатр Хива и 
несколько фотоателье.

Пассаж Арифходжи Азизходжаева являлся самым крупным 
торговым сооружением Туркестанского края (рис. 93).

Строительство его было начато в 1897 году, и в течение деся
тилетия постоянно перестраивалось, дополняясь в планировоч
ном и художественном отношении.

К 1910 г. пассаж имел 120-метровый одноэтажный фасад, вы
тянувшийся вдоль северной стороны Соборной улицы.

В плане пассаж Арифходжи состоял из нескольких крупных 
торговых помещений (по 50кв.м).
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К дворовому фасаду здания примыкала терраса, где склади
ровали партии товаров для оптовой реализации.

Выразительность наружного фасада пассажа Арифходжи дос
тигнута за счет трех повышенных объемов (в центре и по углам) 
со своеобразными куполами (рис. 93).

Этот архитектурный прием, наряду с членением протяженно
го корпуса пассажа, придавал зданию некоторую живописность.

Определенная художественная эффективность объекта была 
достигнута путем обрамления оконных и дверных проемов 
ордерными колонками и раскреповки карниза лепными дета
лями. Все это несло в себе архитектурные черты немецкого ре
нессанса.

Наряду с крупными торговыми сооружениями в ансамбль Со
борного проспекта входили здания, предназначенные как для 
торговли, так и для жилья.

Примером такого решения служит дом наследников купца 
Шкилина, расположенный по проспекту близ арыка Чаули.

Рис. 93. Торговая и архитектурная доминанта Соборной улицы, пассаж купца первой
гильдии - Арифходжи. Фото начало XX века.
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Здание вкшбчало в себя двухэтажный корпус (постройка 
1899г.), где в нижнем этаже находился магазин с подвалом, а в 
верхнем, мансардном этаже -  жилые помещения домовладельца.

Часть других пристроек дома, жилого и служебного назначе
ния, примыкая к главному корпусу, развивалась в глубину двора.

Наиболее архитектурно украшен фасад главного корпуса, где 
карниз, насыщенный разного рода декоративными деталями, 
подчеркивал членение фасада на два этажа.

Пример сочетания торговых функций и жилья можно наблю
дать в гастрономическом магазине купца А.Захо.

В этом двухэтажном здании нижний этаж отводился под тор
говые помещения, а второй этаж занимали жилые и служебные 
помещения (рис. 93).

В наружном фасаде магазина купца Захо использованы фор
мы классицизма, с тонкой проработкой деталей, выполненных 
из гипса.

Сложные наличники с сандриками над проемами, антабле
менты и пилястры, имея белоснежную гипсовую фактуру,

Рис. 94. Дом купца Захо, сочетающий в себе торговые и жилые помещения. Фото начала 
XX века.
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эффектно выделялись на фоне стен из желто-серого жженого 
кирпича (рис. 93).

Являвшаяся торговым звеном Соборного проспекта улица 
Ирджарская (ныне улица Мустафы Камола Ота Тюрка), предс
тавляла собой группу торговых и доходных домов, чередую
щихся с жилыми постройками (рис. 95).

Из крупных зданий 
здесь были построены 
Азовско-Донской банк 
(1915г.), и Русско- Азиа
тский банк (1911г.). 
Однако основная часть 

торговых зданий в виде 
частных одноэтажных 
магазинов и лавок пре
обладала в южном кон
це Ирджарской улицы, 
выходящем к Воскре
сенскому базару.

Рис. 95. Тип двухэтажного доходного дома на улице 
Ирджарской. с жилыми помещениями на втором н 
торговыми магазинами на первом этаже. Фото 1970-х 
гг. Ныне снесено.

Такой же характер застройки сложился вокруг базара вдоль 
улиц Джизакской, Махрамской и Романовской, где строились, а 
также перестраивались гостиные дворы, пассажи и лавки.

На рубеже XIX -  XX веков, разросшаяся европейская часть 
Ташкента стала нуждаться в новых рынках, особенно продо
вольственных.

Три таких торговых массива организовались на участках 
при пересечении улицы Махрамской с Московским проспектом.

Это были базары -  Куриный, Зеленый и Клеверный, где тор
говали с рук, или на небольших выносных лавках (рис. 96).

В воскресные дни здесь собиралось так много народу, что 
торговля переходила даже на прилегающие к базарам улицы.
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Рис. 96. Развитие сети рынков в центральной части нового Ташкента. 
По состоянию на начало XX века.

Периферийные базары нового Ташкента

Как пример можно рассмотреть несколько небольших база
ров, возникших самопроизвольно на вновь складывающихся пе
риферийных кварталах европейской части Ташкента, а затем 
уже введенные в генеральный план города.

Планировочная их особенность -  это стихийность возникно
вения, без участия в их размещении на местности градострои
тельных органов.

Солдатский рынок (ныне Алайский рынок)
В начальной стадии (конец XIX века) небольшой базар воз

ник внутри солдатской слободки, где проживали отставные во
енные низших чинов с семьями (жилой квартал на северной 
стороне Широкой улицы) (рис. 97).

Здесь, на маленьком участке улицы, периодически торговали 
сельхозпродуктами жители северных окрестностей Ташкента.

Они называли свою торговую точку Алайским базаром,
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что в переводе с тюркского диалекта некоторых этнических 
групп обозначало -  солдатский базар (алай -  в переводе солдат,
воин).

J LBocKftacfeig'ff1*—[ г—!

Постепенно это наз
вание закрепилось 
за торговой улочкой, 
и в материалах съемки 
города 1914-15 годов 
официально было за
фиксировано в карто
графических доку
ментах (рис. 97).

Рис. 97. Размещение Алайского 
(солдатского) базара в структуре 
нового Ташкента.
По материалам съемки терри
тории 1915 г.

Госпитальный рынок (ныне Мирабадский базар)

Сложился постепенно в 1880-х годах в районе военного гос
питаля, и до 1910 года функционировал как самопроизвольно 
сформировавшийся рынок (рис. 98).

Размещался на южной стороне госпитальной богадельни, где 
находили последний приют старые солдаты, получившие увечья 
во время воин, а также другие лица низшего военного сословия, 
нуждавшиеся в постоянном медицинском присмотре.

Лишь в 1910 году Госпитальный рынок был официально за
регистрирован торговой зоной юго-восточных территорий евро
пейской части города.
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Здесь, на небольшой торговой площади, местными жителями 
реализовывались фрукты и овощи садов и огородов, мясомолоч
ные продукты и другие товары ремесленного производства.

Рис. 98. Сложение периферийного базара в районе военного госпиталя. Начало XX века.

Услугами рынка пользовалось население близлежащих жи
лых кварталов, а также военные, проходившие лечение в лаза
ретах госпиталя (рис. 98).

Паркентский базар и рынок около городского кладбища

Возникли на рубеже XIX -  XX веков и являлись небольшими 
периферийными торговыми зонами восточных земель нового 
города.

Располагались они, первая - около Юнкерского училища, а 
вторая - в районе самовольно возникших жилых кварталов 
вблизи кладбища, где ютилась городская беднота (рис. 100).

Размещались эти базары на свободных землях, у перекрестка 
крупных дорог. Характерная черта их планировочного устройс
тва -  отсутствие капитально возведенных строений.
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Продажа сельскохозяйственных продуктов часто осуществля
лась прямо из мешков на земле, или с арбы (тип телеги, с боль
шими деревянными колесами), которая служила торговым при
лавком (рис. 99).

Рис. 99. Арба (телега), используемая для торговли на перифе
рийных базарчиках. Фото начала XX века.

На ночь на таких периферийных торговых площадях ничего 
не оставлялось, и все заново завозилось с утра.

Рис. 100. Паркеитский базар - торговая зона восточной периферии нового города. По 
состоянию к началу XX века.
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Периферийные базары в новой части Ташкента, на начальной 
стадии становления имели некоторые традиционные черты 
многовековых торговых отношений между горожанами и сель
скохозяйственным пригородом.

На них, как и на базарах у крепостных стен старого Ташкен
та, не существовали капитальные постройки, а вся торговля 
шла на небольшой открытой площади.

Товар завозился в определенные дни, и к концу светового дня 
все завершалось, не оставляя следов былой бойкой торговли.

Туркменский базар

Возник в 1880-х годах в виде небольшой торговой площади 
для военных, проживавших в ташкентской крепости, Констан- 
тиновских казармах и Арсенале (рис. 101).

Название базара -  Туркменский связан с наименованием ули
цы, на которой он расположился.

До 1930-х годов это был небольшой рынок, оживленная тор
говля в котором была лишь в выходные дни.

L—Iljl ч Сюда с окрестных се
лений привозили сельско
хозяйственную и живот
новодческую продукцию, 
которая закупалась воен
нослужащими и населе
нием близлежащих жи
лых кварталов.

Рис. 101. Структура района распо
ложения Туркменского базара. Си
туация на начало XX века.



После сноса Воскресенского базара (1930-е годы), Туркмен
ский рынок стал главным базаром центрального района нового 
Ташкента. Тогда же он был реконструирован, значительно 
расширен, застроен торговыми павильонами и предприятиями 
бытового обслуживания.

Бешагачский базар (ныне рынок под одноименным названием)

Базар сложился вблизи разрушенных крепостных ворот Беш
агач, и предназначался для торгового обслуживания жителей 
новой слободки, называемой «Татарской» (рис. 102).

Слободка, заложенная в 1870-х годах, у юго-восточной город
ской стены, предназначалась для татар-мусульман, прибывших 
в Ташкент в качестве переводчиков между местными и русски
ми чиновниками.

Этот базар у крепостных ворот Бешагач существовал еще в 
начале XIX века для торговли сельских пригородных жителей 
с горожанами.

Рис. 102. Сложение нового Бешагачского базара у Татарской слободки. Ситуа
ция на начало XX века.
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К начал/XX века татарская слободка уже имела несколько 
десятков домовладений и дорожную связь (ныне улица Тураба 
Тулы) соединявшую улицу Махрамскую (новая часть города) с 
улицей Бешагач (старый город) (рис. 102).

Бешагачский базар, возможно, предназначался не только для 
жителей слободки, которая была слишком малочисленной.

Здесь могли делать покупки население близи расположенных 
махалля, особенно южных участков улиц Бешагач и Алмазар.

Периферийные базары новой части Ташкента, несмотря на 
ряд недостатков, связанных с отсутствием капитальных пост
роек и складов, продолжали существовать и расширяться.

Удачно расположенные на перекрестке дорог они пользова
лись популярностью не только у покупателей. Постепенно сюда 
стало проникать крупное купечество.

По официальным данным, к 1910 году в таких стихийно воз
никших базарных участках уже существовали частные торго
вые заведения. Например, 20 конфетных лавок, 5 кондитер
ских, 7 ресторанчиков, 3 кофейни и даже 4 винных погреба с 
закусочными.

Вероятно, периферийные рынки Ташкента, со временем обст
роенные жилыми кварталами, стали иметь в своем составе раз
ного рода мастерские, цирюльни.

Этим самым они становились небольшими общественными 
центрами новой европейской части Ташкента.

Ярмарочный комплекс

В начале 1870-х годов земли к юго-востоку от Константинов- 
ского сквера до реки Салар были отведены под ярмарку.

Здесь планировалось сосредоточить сезонную продажу сель
скохозяйственными продуктами, скотом и разного рода ремес
ленной продукцией (рис. 103).

Тогда же был разработан план застройки этих территорий, в 
том числе проект одного значительного по размерам караван- 
сарая и около двух десятков небольших постоялых дворов 
(1873г., АЛеханов).
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Константинове**** 
йдь

Рис. 103. Юго-восточная часть нового города, где 
формировался крупный ярмарочный комплекс. 
План 1881 года.

Главный караван-са
рай представлял собой 
трапециевидной формы 
двор, застроенный по 
внутреннему периметру 
торговыми помещения
ми, лавками, связанны
ми между собой крыты
ми галереями.

В начале XX века, с 
прокладкой железной до
роги Оренбург -  Красно- 
водск (через Ташкент) 
установился широкий 
обмен товарами между 
Туркестанским краем и 
российскими городами.

В Ташкенте роль главного перевалочного пункта края была 
отведена бывшему ярмарочному комплексу с его многочислен
ными караван-сараями (рис. 104).

Рис. 104. Ярмарочный комплекс в привокзальной части города. Оптовая торговля 
хлопком - сырцом. Фото рубежа XIX -XX вв.
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Такому решению способствовали два фактора: первое -  бли
зость к ярмарке железнодорожной товарной станции, с подъезд
ными путями для загрузки вагонов, отправляемых в Россию; 
второе -  возможность складирования товаров в десяти караван- 
сараях ярмарочного комплекса.

Привокзальный район Ташкента в начале XX века стано
вится крупнейшей торгово-перевалочной территорией обшир
ного региона.

Рядом с ярмарочным комплексом стали формироваться круп
ные торговые зоны, например - конный базар (переведенный 
сюда из Якка базара), хлебный двор (реализация зерна и муки), 
лесные склады (древесина, привозимая из России) (рис. 105).

Появление новых путей доставки грузов в Ташкент (железная 
дорога) привело к затуханию деятельности старых таможенных 
пунктов в селении Каракамыш и около канала Зах.

Рис. 105. Территория Ярмарочного комплекса после прокладки железной дороги. 
Начало XX века.



Новой зоной складирования и осмотра грузов стали привок
зальные караван-сараи, входившие в состав ярмарочного комп
лекса (рис. 105).

Огромный по размерам этот комплекс был главным регио
нальным торговым центром по распределению грузов, поступа
ющих из других государств и городов Российской империи.

В начале XX века оказался в состоянии упадка второй по ве
личине рынок старого города -  Якка базар, процветавший в те
чение предыдущего столетия.

Это было связано с открытием вблизи Бешагачской площа
ди городской бойни (1908-1912гг.) с крупным скотоприемником.

Базары города в 1920 - 30-х годах

Главной задачей советской власти в области деятельности 
рынков являлось уничтожение частной собственности на все 
виды торговых объектов и реализации продукции.

Для осуществления этих мер в первые месяцы октябрьского 
переворота была национализирована вся система оптовой тор
говли продуктами питания (мука, чай, рис), проводившаяся в 
основном в караван-сараях бывшего ярмарочного комплекса и 
базара Чорсу.

В июле 1918 года комиссией Горсовета по национализации 
частной собственности были муниципализированы все виды 
имущества крупных фирм и магазинов Ташкента, располагав
шиеся в районе Чорсу, Воскресенского базара и на центральных 
магистралях нового города.

В результате наступления на частный торговый класс, в тече
ние 1924 года в Ташкенте прекратили существование многие 
частные фирмы, и лишь редкие смогли функционировать, при 
этом ограничить свою деятельность.

Вместо старого метода торговли стала получать широкое рас
пространение система государственной и кооперативной торго
вли. За 1927-28 годы число частных магазинов сократилось
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почти в 4 раза (в основном, в новом Ташкенте), а кооперативная 
торговля выросла в 5 раз.

Из-за уничтожения частного рынка, государственная и коопе
ративная торговля не смогла удовлетворять потребности насе
ления города (в основном, в новой части Ташкента) в продуктах 
питания и ширпотреба. В 1930 году правительство было вынуж
дено ввести карточную систему.

Другая репрессивная деятельность власти -  распростране
ние новой идеологии за счет уничтожения религиозного миро
воззрения (рис. 106).

Для осуществления этих задач были конфискованы все цен
ности культовых сооружений (например, в новой части города в 
Спасо-Преображенском соборе, Сергиевской церкви и других 
десяти), а сами церкви были закрыты, затем разрушены.

Рис. 106. Сергиевская церковь, разрушенная в ходе антирелигиозных 
компаний, начало 1930-х годов.

В старом Ташкенте, местная власть ставила задачу лишить 
рийон базара Чорсу прежней духовной функции - религиозной
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доминанты западной части города.
В результате, в течение 1920-х годов (частично и 1930-х) здесь 

были закрыты все мечети и медресе, а некоторые из них, напри
мер медресе Беклярбека, было снесено.

Главная мечеть города - соборная Джами отдается под хо
зяйственные нужды коммунальной службы района, что привело 
к разрушению ее значительной части и перепланировке стро
ений внутри двора.

В таком же запущенном состоянии оставались долгое время 
медресе -  Кукельдаш и Ходжа Ахрар Вали.

После закрытия всех мечетей их недвижимость перешла в 
собственность горсоветов.

Часть из них постепенно была снесена в ходе пробивки но-

Рис. 107. Район базара Чорсу на рубеже 1920-30-х гг. Полуразрушенное состояние медресе 
Кукельдаш и бессистемно застроенные торговые ряды близ него.

вых улиц (например, мечети Баланд, Зангжарлик, медресе 
Эшонкул датхо).

Не подлежащие разрушению конфискованные мечети и мед
ресе передавались под заселение переселенцем или в них рас
полагались разные службы и складские помещения.

В целях планомерной пропаганды новой коммунистической
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идеологии, на участках около базара Чорсу воздвигаются нес
колько новых культурно-зрелищных объектов.

Это дом культуры «Раскрепощенная женщина Востока» 
(1928г), здание Народного театра для труппы, организованной 
драматургом Хамзой (рис. 108).

Под другой театр -  «Юного зрителя», переоборудуется нацио
нализированная контора и банк фирмы «Циндаль».

Для более масштабного привлечения людских масс к новому 
мировоззрению, к востоку от базара, вдоль канала Джангоб был 
организован стадион на несколько тысяч зрителей (в 1930 году 
стадион носил имя Икрамова, ныне здесь организована авто
стоянка при базаре Чорсу), парк культуры и отдыха (в после
дующем им. Пушкина, ныне Абдуллы Кадыри) (рис. 111).

Рис. 108. Построенное к востоку от базара Чорсу (взамен закрытых культовых сооруже
ний) здание Народного театра. 1928 г. Ныне театр имени АЛидоятова

Размещение базаров на территории Ташкента в 1920-30 гг.

Первый генеральный план перепланировки города (1929-31 
гг.) вобрал в себя все идеологические установки тех лет, кото
рые в области градостроительного размещения базаров заклю
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чались в следующем:
-уничтожение предыдущих структур базаров Ташкента (Чорсу 
и Воскресенский), как источников, сохранивших в себе буржуа
зный торговый элемент.

В частности, по базару Чорсу (переименованному в Октябрьс
кий рынок) предлагался полный снос торговых сооружений 
рынка, со строительством взамен учреждений культурно - зре
лищного и административного назначения, окруженных парко
вой зоной (рис. 110).

В результате создавалась возможность строительства в Таш
кенте новых рынков, называвшихся советскими колхозными ба
зарами, в которых доминировали государственная кооператив
ная, а также колхозная сельскохозяйственная торговля.

В проекте А. Сильченкова задумывалось создание торговых 
узлов (т.е.рынков) в составе районных общественных центров.

Размещались такие центры в крупных жилых кварталах и 
вблизи промышленных зон. Новые рынки были рассчитаны на 
государственную и кооперативную систему торговли продукта
ми питаниями и товарами повседневного спроса (рис. 110).

Рис. 109. Система малых и крупных рынков города, существовавшая до уничтожения 
частной торговли (1920-е годы).
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Для борьбы с сельскохозяйственными частниками в генплане 
предлагался в западной зоне города аграрный сектор, для 
развития там подсобных хозяйств, включая огороды, молочные 
и животноводческие фермы (рис. 110).

Это должно было, по предположению руководства страны, ре
шить острую продовольственную проблему в крупных городах.

Появление в Ташкенте (на рубеже 1920-30г.г.) так называемых 
«фабрик-кухонь», выполнявших функции общественных столо
вых, связано с общим продовольственным кризисом в стране.

Организованные фабрики-кухни обеспечивали горячей пи
щей работников госучреждений и предприятий.

Тогда же в Горсовете Ташкента было создано Управление 
общественного питания, занимавшееся организацией и снабже
нием продуктами всех государственных столовых (фабрики- 
кухни).

Рис. НО. Первый проект перепланировки Ташкента (1929-31 гг.): Л - новые общественные 
центры районов, включавшие в себя советские колхозные рынки; Б - полный снос тер
ритории базара Чорсу под парк; В - аграрный массив города.
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Вероятно, одна из причин нехватки продуктов питания крои
лась в уничтожении частного производителя в городах и селах 
путем замены их кооперативами и колхозами.

Во втором варианте проекта перепланировки Ташкента, вы
полненного в 1933-37 гг., к проблеме сноса старых рынков горо
да относились более сдержанно и реалистично (рис. 112).

Например, по базару Чор
су предполагалось осущес
твить реконструктивные 
мероприятия в два этапа: 
первый - снос старого жило
го массива Калаихона (рас
положенного к западу от 
главной площади рынка) и 
сооружение здесь новых 
павильонов по торговле 
продукцией государствен
ных и колхозных хозяйств.

Рис. 111. План базара Чорсу на рубеже 1920- 
1930 гг.

Новая территория базара сокращалась до 5,4га и получала 
форму прямоугольника.

На ней организовывались несколько отдельных торговых пло
щадей, застроенных по периметру павильонами. В них предпо
лагалась торговля сельхозпродуктами, мясомолочными продук
тами, промтоварами и изделиями легкой промышленности.

Часть новой территории благоустраивалась и озеленялась; на 
ней сооружались административные конторы, учреждения об
щепита и гостиница -  Дом дехканина.

Второй этап перепланировки базара намечался после ввода в 
действие первого.
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/
На территории древней базарной площади Регистан все ста

рые постройки сносились и сооружались три крупных торговых 
корпуса, в плане получившие форму чуть измененного круга.

Рис. 112. Проектные предложения по реконструкции площади Регистан и строи
тельство нового рыночного комплекса на массиве Калаихона. 1935-37 гг.

После завершения всех строительных работ, озеленения и 
благоустройства территории, базар Чорсу мог стать крупней
шим в республике, а площадь его должна была достигнуть 9га.

Реализация идей перепланировки структуры базара с тыся
челетними традициями оказалось не под силу городским 
властям. Базар Чорсу, несмотря на яростный натиск со стороны 
государственных торговых учреждений, продолжал жизнь част
ного предпринимателя.
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Потеря торговых связей с регионами России, Казахстана и 
Центральной Азии привело к прекращению деятельности круп
ных купцов оптовиков.

Муниципализированные (конфискованные) караван-сараи, ра
нее бывшие местом сделок, стали превращаться в складские 
помещения государственных и кооперативных баз (рис. 113).

Оскудел ассортимент реализуемой продукции на прилавках. 
Здесь уже не было изобилия, как в начале XX века.

Нравственное достижение базара Чорсу в голодные годы 1920- 
ЗОе -  это сохранение гуманных принципов восточного базара, 
основанных на вековых традициях.

Торговцы искусственно не создавали катастрофического скач
ка цен, с пониманием относясь к нуждающимся слоям населе
ния. При этом на базарах города придерживались взаимно уст
раивающих друг друга цен на основные продукты питания.

Базар Чорсу был не только кормильцем огромного континген
та населения, но и обеспечивал работой многих горожан.

Торговая и ремесленная деятельность этих людей, несмотря на 
налоговые притеснения, продолжала сохраняться.

Рис. 113. Базар Чорсу на рубеже 1920-30-х гг. Постепенное разрушение конфискованных 
караван-сараев и лавок рынка.
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Благодаря базарам города и его ремесленного сословия насе

ление Ташкента было худо-бедно одето, обуто и не голодало.
Крестьяне с окрестных земель привозили в город излишки 

своей сельскохозяйственной продукции для обмена на товары 
повседневного пользования.

Ташкент даже в очень голодные годы (начало 1930-х годов) 
был накормлен и здесь в старом городе отсутствовали нищие и 
умирающие от голода люди.

Продовольственная обеспеченность города была известна да
леко за его пределами, и его заслуженно называли - «Ташкент- 
город хлебный».

Переустройство торговой системы нового города

В 1920-х годах процесс национализации предприятий торгов
ли происходил поэтапно.

В годы НЭПа (новая экономическая политика) большинство 
магазинов по улице Соборной, переименованной в Карла Марк
са (ныне Саилгох), Ирджарской (ныне Мустафы Камола Ата 
Тюрка) и в районе Воскресенского базара (переименованного в 
Субботний базар) имели частных владельцев (рис. 114).

Рис. 114. Тип частного магазина (книжный магазин “Знание”), существовавшего 
в новой части Ташкента в 1920-х гг.
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Экономическая борьба с их владельцами развернулась в 1926 
году, когда был запрещен отпуск дефицитных товаров из опто
вых складов для частных магазинов.

Непомерные налоги на расходы от продаж окончательно разо
рили частников и вынудили прекратить их торговую деятель
ность.

В 1929 году государственная и кооперативная торговля вла
дела 80-90% товарооборота продукции первой необходимости. 
Окончательная победа государственной системы торговли Таш
кента ознаменовала открытие в 1930 году на улице Карла Марк
са первого Универмага на месте пассажа бывшего купца первой 
гильдии Арифходжи.

Затем постепенно были муниципализированы около 50 част
ных магазинов и торговых фирм на территории нового города.
В их числе магазины Соберея и Свапульского по продаже книг; 
Миронова, Вербовского и Пильсульского -  по торговле музы
кальными инструментами; Захо, Рябова, Ларькова и Мокеева -  
по галантереи.

Деятельность Воскресенского базара (переименованного в 
Субботний), второго по величине рынка Ташкента, была приос
тановлена в 1933 году, после конфискации у старых владельцев 
магазинов по улице Соборной (рис. 116).

Рис. 115. Кинотеатр “Молодая гвардия” зрелищное сооружение нового города. 
Фото 1930-х гг.
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По плану переустройства Ташкента Воскресенский базар сно
сился, как сооружение, не соответствующее условиям социалис
тического преобразования центра города (рис. 116).

Рис. 116. Воскресенский базар - главная торговая зона нового города до 1933 года. 
Фото рубежа 1920-30-х гг.

Взамен на этой территории намечалось соорудить Академи
ческий театроперы и балета -  крупнейший по тем временам 
объект культурно-зрелищного назначения в республике.

Рис. 117. Театральная площадь со зданием Государственного Академического Большого 
театра им. Навои, воздвигнутое взамен разрушенного Воскресенского базара. !935-47 гг.



В связи со сносом Воскресенского базара в застройке город
ского центра были разрешены две крупные проблемы: 
-реконструкция близлежащей к театральной площади одно
этажной застройки, со строительством взамен их высотных 
административных и общественных зданий, создающих вмес
те созданием Академического театра единый архитектурный 
ансамбль;
- сооружение в Ташкенте сети новых рынков, с государственной 
торговой монополией на реализацию всех видов продукции.

Для этих целей было решено использовать уже существующие 
небольшие базары города, расширяя их территории и обстраи
вая новыми объектами торговли и общепита (рис. 118).

К числу таких рынков относились -  Алайский, Бешагачский, 
Госпитальный, Пушкинский (Паркентский), Туркменский и дру
гие, менее значительные базары.

В 1936 году началась привязка и отвод земель под территории 
этих рынков.

Рис. 118. Размещение больших и мелких рынков на территории нового горо
да в 1930-е годы. Вариант реконструкции.
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В 1938 году разработкой генерального плана города занима

лись специалисты «Мособлпроект».
По предложению этой проектной группы, первоочередное пе

реустройство государственно-колхозных базаров намечалось в 
районах промышленного строительства (рис. 119).

Новые реконструированные рынки занимали территории 
от 0,5-1 ,5га и решались в виде площади, вокруг которой соо
ружались объекты торгового назначения.

Такие небольшие площади рынков позволяли их сравнитель
но легко вписывать в план уже частично застроенной террито
рии, иногда с некоторым нарушением структуры этого района.

Например, «Алайский базар» функционировал как основной 
торговый центр северо-восточной части Ташкента.

Располагался он на 500 - метровом отрезке улицы Скоболева 
(в последующем улица Калинина, ныне включена в территорию 
рынка).

Рис. 119. Размещение сети базаров на территории Ташкента в период 1940- 50-х гг.
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При 40 - метровой ширине улица Калинина оставалась тупи
ковой, так как не была осуществлена ее дальнейшая прокладка 
до площади Асака (ныне площадь Хамида Алимджана).

Основная задача (довоенных лет) по формированию этого 
рынка заключалась в отчуждении для него 4-х прилегающих 
жилых кварталов бывшей солдатской слободки (рис. 120).

При этом площадь рынка достигала 4,0 га и Алайский базар 
становился вторым по величине в Ташкенте.

Рис. 120. Территориальное развитие Алайского базара за 1930 - 1950-е годы.

Ограничивался базар с запада улицей Энгельса (ныне Амира 
Тимура), с севера Новым переулком, с юга Бородинской улицей.

Госпитальный базар был организован для жителей южной 
части города. В градостроительном отношении имел удачное 
расположение и пользовался популярностью среди местного 
населения.

Небольшие его размеры определялись сложностью отчужде
ния территории окружавшей жилой застройки (рис. 121).

110



'не. 121. Проект расширения территории Госпи- 
ального базара. 1938 г.

В результате для рынка 
были пожертвованы зем
ли богодельни и ряда 
частных домовладений.
Главный вход организо

ван со стороны улицы 
Кафанова, где ранее су
ществовала небольшая 
площадь (перед богодель- 
ней), в последующем 
использованная для стоя
нок транспорта и соору
жения входных ворот на 
рынок (рис. 121).

гуркменский базар (в последующим Центральный рынок) -  фор- 
шровался в 1940 году на базе небольшого рынка, функциониро- 
1авшего до этого на улице Туркменской (рис. 122).

Предназначался для 
жителей жилых кварта
лов центрального райо
на, и частично должен 
был восполнить утрату 
от сноса Воскресенского 
базара.

Несмотря на малые га
бариты (менее 1га), Турк
менский базар имел удач
ное планировочное раз
мещение на отрезке ули
цы Милицейской (зак
рытой для транспорт-

'ис. 122. Туркменский рынок в структуре цент- НОШ ДВИЖеНИЯ). 
ильного района нового города. Состояние на 
|убеже 1930-40-х гг.
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Сооружения рынка состояли из государственных объектов 
торговли, воздвигнутых по периметру улицы.

По середине бывшей улицы Милицейской организовывалась 
удлиненная площадь с навесами для продажи сельхозпродуктов.

Туркменский базар был подразделен на две составляющие: 
первая -  от Самаркандской улицы ( ныне Рашидова) до прос
пекта Ленина (ныне южная часть, территория бульвара), пред
назначавшаяся для объектов торговли (рис. 122).

Этот отрезок базара служил связующим пешеходным прос
транством между двумя вышеперечисленными крупными ма
гистралями города.

Второй участок базара был размещен на западном отрезке 
Милицейской улицы и застраивался зданиями бытового обслу
живания и ремонтно-кустарных мастерских.

Небольшой, но компактно организованный Туркменский ба
зар, долгое время (до 1973года) являлся наиболее оживленным 
рынком центра города.

Бешагачский базар -  служил главной торговой зоной южной 
части старого города.

Основой его был маленький 
базар при татарской слободке 
(на бывшей Слободинской 
улице, в последующем 9 Янва
ря, ныне Тураба Тулы).

По генеральному плану 1938 
года, весь жилой район около 
базара намечался под радиаль
ную перестройку.

Здесь была образована новая 
площадь, далее парк с водое
мом (ныне Национальный 
парк ) (рис. 124).

Рис. 123. Реконструкция базара Бешагач и 
окружающей ее территории. Проект 1938 г.
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Новая территория рынка (около 0,6га) образовывалась за 
счет сноса старых жилых и хозяйственных строений.

Вокруг площади Бешагач намечалось возведение 4 этаж
ных жилых домов, с объектами торговли и бытового обслужи
вания на первом этаже.

Рис. 124. Застройка площади Бешагач в районе колхозного рынка. Фото 1950-х гг.

Главный вход базара намечался со стороны улицы 9 Января. 
Здесь в последующем (1950-е годы) были сооружены входные 
ворота (как и во всех других городских рынках), где применены 
элементы национального зодчества в виде арочных проемов 
с куполками.

Разновидностью рынков, сформировавшихся около промыш
ленных предприятий, были Фрунзенский базар (нынеАския), 
Кладбищенский (ныне Сельмашский) и Тахтапульский (Рабо
чий городок, в последующем прекратил существование).

Например, Фрунзенский базар (Аския) планировалось раз
местить на западном углу перекрестка улиц Малобешагач (ны
не Бабура) и Дачной (в последующем Шота Руставели, ныне 
Усмана Насыра), с целью максимального приближения рынка к 
строящемуся заводу Таштекстильмаш (рис. 125).

В дальнейшем данный вариант был отклонен, как не отвечаю
щий требованиям архитектурного оформления фронта улицы
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Дачной. Было решено соорудить базар в глубине старого жилого 
квартала, ближе к Текстильному институту и общеобразователь
ной школы.

Рис. 125. Первоначальный вариант раз- рис. 126. Дворец текстильщиков, сооружен- 
мещения базара Аския к востоку от пар- Ный в 1940-м году в районе базара Аския. 
ка Бабура. 1938 г. фото 1950-х гг.

Территория базара получила строго прямоугольную форму, 
размерами 280 на 140 метров.

Имела подъезды с улицы Дачной (Шота Руставели), Педаго
гической и Малобешагачской (ныне Бабура).

Селъмашский рынок стал расширяться в ходе строительства 
завода Сельмаш и его жилого городка.

Первоначально, до 1940 года, базар размещался на разветвле
нии улиц Кладбищенская и Сельмашская.

В 1941 году был переведен на несколько десятков метров 
ближе к жилому кварталу Сельмаш, и стал граничить с юга с об
щеобразовательной школой.

Объем работ по организации сети рынков Ташкента в предво
енные годы был незначительным . Все осуществленные рабо
ты сводились к отводу земель, сносу старых строений вокруг ба



заров, асфальтирование рыночных площадей и проведение во
допроводной сети с установкой водоколонок.

Тогда же постепенно началось строительство новых торговых 
сооружений базаров -  небольших магазинов, навесов для прода
жи на открытых площадях и лотков.

Для грамотного возведения торговых объектов институт Гос- 
проект начал разработку типовых проектов магазинов, при этом 
предполагалось использовать при их возведении местные тра
диционные строительные материалы (кирпич-сырец, местный 
лес, глина, камыш).

Развитие рыночной структуры города в 1950 - 80 годы

В экономически тяжелые военные и послевоенные годы пе
репланировка старых и строительство новых рынков города 
шла медленными темпами (рис. 127).

Рис. 127. Наиболее ключевые рынки города, подлежавшие реконструкции в после
военные годы. По материалам Генплана развития города 1938 г.
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Однако стремительный рост населения города (выросшее с 
232тыс. в 1926 году, до 927тыс. в 1959 году) требовало от база
ров бесперебойное обеспечение горожан продуктами питания и 
предметами повседневного пользования.

Для решения сложившейся продуктовой проблемы прави
тельством было разрешено дехканам и ремесленникам реализо
вывать продукцию в порядке частного предпринимательства.

Это привело к стремительному росту территорий базаров и 
чрезмерному уплотненному размещению в них торговых объек
тов (рис. 128).

Рис. 128. Хаотичная застройка района мечети Джами ( базар Чорсу) торговыми 
лавками и ремесленными цехами. Фото середины XX века.

Планировочная структура базаров к началу 1950-х годов 
приняла исключительно пестрый характер (рис. 128).

Магазины, лотки, киоски государственно-кооперативной тор
говли, возведенные из сырца, иногда с каркасом синч, занимали 
центральные участки на базарной площади.

Вблизи них плотными рядами размещались предприятия 
общепита -  столовые, буфеты, бутки прохладительных напитков 
и легких закусок (самса, пирожки, шашлык).
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Частному предпринимателю - дехканину и ремесленнику 
отводились места в глубине базарной территории.
Колхозники располагались под легкими навесами где торговали 
сельскохозяйственной продукцией.

За территорией базара, на 
прилегающих к ней улочках, 
размещались мастерские 
ремесленников, входящие 
в корпорации артелей или 
ремонтных цехов.

Производственные соору
жения этих небольших мас
терских имели вид времен
ных построек, возведенных 
из легких строительных ма
териалов (дерево, кирпич- 
сырец и камыш).

Особую неурядицу базарам начала 1950-х годов доставляли 
лотки и киоски кооперативной торговли, устанавливаемые в 
наиболее оживленных участках, создавая толкотню и суету в 
пешеходных рядах.

Базар Чорсу- называемый Октябрьским рынком, нуждался в 
скорейшей перепланировке.

Принятый к реализации Генеральный план Ташкента (1938 г.) 
не конкретизировал вопрос о путях переустройства территории 
старогородского базара, тем самым отодвигал сроки его рекон
струкции на отдаленную перспективу

Главный базар Ташкента Чорсу (называемый среди населения 
Кош базаром) до середины 1950-х годов оставался в непригляд
ном состоянии, при этом обслуживал население почти полумил
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военные годы. Расширение территории рынка 
за счет освоения прилегающих улиц.



лионного старого города.
На территории базара за период 1920-50-х годов возникло 

бесчисленное множество неприглядных лавок, самовольных по
строек, часто бессистемно устанавливаемых по мере спроса 
товаров (рис. 128).

Все это мешало функционированию рынка и значительно зат
рудняло движение по его территории транспорта и пассажиров.

Множество караван-сараев Чорсу, перейдя в колхозную собс
твенность, превратились в складские помещения, без надлежа
щего за ними ухода.

Перестройка территории базара Чорсу и других рынков города

новые торговые сооружения

Рис. 130. Базар Чорсу после перепланировочных работ середины 
1950-х гг.
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Первая стадия перепланировки базара была осуществлена в 
середине 1950-х годов. В итоге базар Чорсу принял более рас
планированный характер (10, с. 90).

Большая часть старых построек и временных сооружений в 
районе рынка сносятся (рис. 130).

В центральной части организуется крупная озелененная пло
щадь, вокруг которой сооружается сеть магазинов государст
венной торговли (например, в 1970 году - магазин «Тахир и Зух
ра», мебельный павильон и др.).

Радикальной перестройке была подвергнута древняя рыноч
ная площадь Регистан (рис. 130).

После сноса старых торговых рядов, сооружаются новые, с со
хранением планировочного принципа линейного их размещения.

Рис.131. Базар Чорсу к концу 1960-х гг. Рас
положение торговых и общественных зяаний 
в северной части рынка.

Рис. 132. Входной павильон и новая 
площадь базара Чорсу. Фото 1960-х гг.

Дефицит строительных материалов повлиял на конструкции 
новых павильонов, в которых преобладал сырец-кирпич, дерево. 
В результате новые сооружения приняли временный характер и 
требовали скорой замены.

В конце 1970-х годов Ташкент нуждался в более совершенном 
городском рынке. В числе первоочередных задач явилось 
удобное транспортное обеспечение района базара Чорсу за счет 
пробивки в старой застройке новых магистралей (Навои, Беруни 
и Заркайнар) (рис. 130).
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Рис. 133. Центр старого Ташкента н базар Чорсу к концу 
1970-х гг. *

Рис. 133-а. Реконструкция района базара Чорсу. Новая площадь Хадра и расширенная 
улица Заркайнар.
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По разработанному новому проекту рынка Чорсу (институт 
Ташгипрогор) предполагалось кардинальное переустройство 
территории базара, прокладка сюда линии метрополитена и 
строительство новых корпусов из долговременных материалов 
(металл, бетон, кирпич).

Новые возведенные объекты базара Чорсу (начало 1990-х го
дов) представляли собой комплекс взаимосвязанных торговых 
павильонов открытого и закрытого типа (рис. 134).

Главный торговый корпус получил форму сферического купо
ла, диаметром в основании 80 метров (к примеру, знаменитый 
купольный рынок в Сиди-бель-Аббесе, Алжир имел диаметр 
купола в основании -  41 метр) (рис. 135).

Сооружены новые корпуса рынка, западнее прежних, на тер
ритории снесенного жилого массива Калаихона.

Рис. 134. Радикальная перестройка западной части базара Чорсу 
в 1980 годы.
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Рис. 135. Общий вид нового торгового комплекса Чорсу, сооруженного на месте жилого 
массива Калаихона. Фото 2007 г.

С возведением нового торгового комплекса был завершен 
второй этап переустройства древнего базара.

Благодаря этим мерам, район Чорсу получил своеобразную 
доминанту -  в виде огромного купола, который в сочетании с не
большими куполками разнообразных помещений рынка, создали 
восточный колорит старому городу (рис. 135).

Процесс реконструкции других рынков города был схож с ра
ботами по базару Чорсу.

В течение 1960-70-х годов территории рынков -  Алайский, 
Госпитальный, Бешагачский, Аския и другие постепенно рас
ширялись. Здесь, как и на базаре Чорсу, были сооружены 
объекты государственной торговли.

Частный сектор по реализации сельскохозяйственной продук
ции размещался на специальной площади, под легкими торго
выми навесами.

Функциональное зонирование территории всех базаров Таш
кента в этот период были однотипны. Доминирующее положе
ние на рынке занимали предприятия государственной и коопе
ративной торговли.
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Объекты общественного питания являлись вторыми по важ
ности, и им отводились наиболее многолюдные участки базара.

Даже входные ворота в крупных рынках имели однотипные 
композиционные черты -  проемы со стрельчатыми завершения
ми, являвшиеся распространенным приемом в культовой архи
тектуре исламского Востока.

На рынках Ташкента 1960-80-х годов существовали специали
зированные павильоны по продаже продукции колхозов и сов
хозов. Это мясные и молочные павильоны, в которых каждый 
пригородный колхоз имел свою торговую точку.

Все постройки внутри рынков в начальный период их переп
ланировки имели временный характер.

До 1960 года возводились с использованием местных мате
риалов недолговечного срока эксплуатации (кирпич-сырец, де
рево и камыш).

С конца 1960-х годов строительство большинства рынков на
чало вестись индустриальным методом с использованием бе
тонных колонн, плит, панелей и жженого кирпича (рис. 136).

Рис. 136. Базар Юнусабадского жилого района, возведенный индустриальным методом. 
Фото 2007 г.
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Тогда же в городе, в районах новых жилых массивов появи
лись базары, сооруженные по специальным строительным нор
мативам (СНиП), с четким зонированием каждого торгового 
участка (Юнусабадский, Фархадский, Авиастроителей, Кара- 
камыш, Тракторостроителей).

При их возведении учитывалось количество жителей обслу
живаемого района, пешеходная доступность населения крын
ку, а также приближенность базара к участку крупной транспор
тной развязки.

Такая система размещения рынков позволила создать в Таш
кенте целую сеть торговых узлов у остановок транспорта с боль
шим пассажирооборотом и мелкие рынки у остановок с малым 
количеством пассажиров.

Это устраняло лишние поездки и ходьбу населения за покуп
ками и обеспечивало рентабельность базаров.

Как пример потери рентабельности базаров в связи с удале
нием от них крупных транспортных остановок можно привести 
Бешагачский рынок. *

Рис. 137. Алайский базар - пример удачного размещения рынка у транспортной останов
ки с большим пассажиропотоком. Фото 2007 г.
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Ранее проходившая около базара главная южная дорога меж
ду старой и новой частью города (улицы Бешагач иТураба- 
Тулы) обеспечивало рынку многочисленных покупателей.

С пробивкой новой магистрали (Узбекистан) старая улица 
около рынка потеряла прежнее транспортное значение, что 
отрицательно повлияло на количество покупателей Бешагач- 
ского базара.

Схожая ситуация произошла с бывшим Туркменским базаром. 
Перемещение его в 1970-х годах на несколько сот метров в сто
рону от крупных транспортных развязок, привело к потере посе
тителей рынка и рентабельности.

При этом новый базар (названный Центральным) имел самые 
передовые и удобные по тем временам торговые сооружения и 
условия для работы предпринимателя.

Возможно, на это оказал влияние снос старых жилых квар
талов и организация на их месте зеленой зоны, что значитель
но сократило в этом центральном районе города численность 
населения.

Рис. 138. Мирабадский (бывший Госпитальный) базар - пример грамотного пере
мещения рынка в район транспортной остановки. Фото - 2007 г.
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Реконструкция базаров в годы независимости
Трудности первых лет становления новых рыночных отноше

ний и отсутствие опыта частного предпринимательства отрази
лись на функционировании всех базаров города.

Постепенно решалась задача создания в городе сети рынков, 
оторванных от прежней системы государственного контроля и 
регулирования (рис. 143).

Базары приобретали частный характер, где основную роль 
играли предприниматели и производители.

Рис. 143. Размещение наиболее крупных базаров на территории город*.

В короткий промежуток времени все рынки города были 
заполнены необходимыми продуктами питания и предметами 
повседневного пользования.

Исчезло понятие “дефицит” товаров, что было свойственно
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/
рынкам и магазинам предыдущих десятилетий.

За последние полтора десятилетия, с учетом новой экономи
ческой политики базары Ташкента перестроились.

Перемены коснулись планировочного строения системы 
торговых сооружений, функционального размещения их на тер
ритории базаров.

Например, в Алайском рынке были снесены все прежние 
объекты государственной и колхозной торговли, включая соору
жения общепита.

Взамен возведены новые здания торговли с учетом частного 
владения. Территория Алайского базара значительно рас
ширилась, улучшились транспортные подходы, оборудованы

автостоянки.

Кардинально переустроен в 1990-е годы бывший Госпиталь
ный базар, переименованный в Мирабадский.

Перемещение его на новое место, в связи с расширением в 
районе его прежнего расположения транспортной системы, не 
повлияло на его рентабельность.

Сама территория рынка зна
чительно благоустроилась, и 
украшением ее стал крытый 
павильон пассажного типа пе
ред главным входом.
Повторились традиции преж
них времен -  устройство сим
волических входных ворот со 
стрельчатыми завершения
ми проемов, что придавало 
им некоторые черты традици
онного зодчества (рис. 137).

Рис. 144. Алайский базар и окружающая 
его застройка на современном этапе разви
тия центрального района города.
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Выразительность но
вым сооружениям рын
ка придали входные 
ворота и крытый па
вильон со сложной 
трубчатой конструк
цией перекрытия.
Сеть магазинов, пред

приятий питания и бы
тового обслуживания 
являются частной соб
ственностью, что спо
собствует конкурен-

Рис. 145. Мирабадский базар. Вид перекрытия главного ЦИИ И с т а б и л ь н о с т и  
павильона. Фото 2007 г. ц е н  н а  оСНОВНЫв ВИДЫ

потребляемых населением продуктов питания и товаров пер
вой необходимости.

Рис. 146. Благоустройство территории в средней части базара Чорсу. Фото 2006 г.
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По базару Чорсу (официальное название Эски Джува было 
решено отказаться от прежней планировочной концепции 
(1980-х годов) создания внешне архитектурно выразительного 
базара, с яркими куполами и огромными торговыми павиль
онами (рис. 135).

Взамен началось строительство практически удобных, функ
ционально необходимых и быстро возводимых торговых соо
ружений (рис. 147, 148).

Рис. 147. Современные торговые павильоны на древней площади Регистаи. 
Фото 2005 г.

Рассчитаны они на небольшой срок использования, и в даль
нейшем, вероятно, должны быть заменены более совершенными 
торговыми сооружениями.

Рис. 148. Линейно расположенные торговые павильоны базара Чорсу. Фото 2006 г.
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Например, вещевой частный рынок к югу от главной автосто
янки, сеть торговых рядов открытого типа на древней площади 
Регистан, а также ряд корпусов пассажного типа, повторяющие 
ранее существовавшие в старом базаре торговые тимы (крытые 
пешеходные улицы базара) (рис. 147,148).

Базар Чорсу приобрел привлекательность своими восточными 
сладостями, вкусной традиционной кухней, сухофруктами -  реа
лизуемыми, как и много веков назад, частными торговцами.

Ремесленники продолжают свой традиционный промысел, 
удобно расположившись на отдельной специализированной 
территории около рынка (вдоль улиц Сакичмон и Лайлитугон).

К числу наиболее трудоемких работ по переустройству базара 
Чорсу можно отнести реконструкцию системы дорог к северу от 
рыночной площади (улица Сакичмон) и востоку (улица Заркай- 
нар), снос здесь ветхой и маловыразительной застройки, 
благоустройство и озеленение освободившихся площадей.

Рис. 149. Система застройки ремесленных ря- рис. 150 . Вид галереи ремесленных 
дов базара Чорсу. Фото 2005 г. рядов базара Чорсу. Фото 2007 г.
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Рис. 151. Реконструкция средневековой дорожной системы района базара Чорсу 
за период 1930 - 2005 гг.

Крупные планировочные работы проведены на территории 
бывшей средневековой цитадели (Арк, Эски Джува) и примы
кающей к ней бывшей улицы Махсидузлик (рис. 152).

Рис. 152. Дом детского творчества, сооруженный взамен ветхой застройки в 
местности Эски Джува. Фото 2005 г.
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Своеобразная архитектура Дома детского творчества стала 
заметным явлением в застройке старого города, внося контраст 
и неповторимость в местный строительный колорит.

Она заменила ветхие строения на территории местности Эски 
Джува, при этом украсила пространство вокруг себя зеленью 
газонов, цветов и деревьев (рис. 152).

Рис. 153. Дом моделей - архитектурная доминанта северной части базара Чорсу 
(Эски Джува). Фото 2005 г.

На месте старого жилого квартала Тинчоб был сооружен 
Дом моделей. Это величественное здание, с голубым куполом 
выполнено в архитектурных традициях местного зодчества, что 
позволило ему удачно вписаться в окружающую среду.

Все эти градостроительные меры в сочетании с реконструк
цией зданий на площади Чорсу-мечети Ходжа Ахрар Вали, 
гостиницы “Чорсу”, супермаркета “Чорсу Савдо Маркази” 
способствовали формированию выразительного облика цент
ра бывшего старого Ташкента и его главного ядра - базара 
Чорсу (Эски Джува).
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Айван -  полуоткрытая терраса в виде навеса с балочным перекрытием на
деревянных колоннах
Арк -  цитадель, место обитания правителя
Аркада -  ряд арок, опирающихся на столбы
Арык -  название небольшого местного оросительного канала
Базар -  рынок на Востоке
Вакф -  дарованная недвижимость, земельный участок или другие доходные 
объекты в пользу религиозных (мусульманских) организаций. Не облагаются 
налогами со стороны государства.
Васса - настил из тополиных жердочек, уложенных по балкам перекрытия 
Галерея -  крытое помещение, длина которого значительно превышает ширину 
Ганч -  местный вид алебастра
Глазурь -  стекловидное декоративно-защитное покрытие на керамике 
Гузар -  общественный центр нескольких жилых кварталов (махалля)
Гульдаста -  небольшая угловая декоративная башня в медресе или иногда в 
мавзолеях
Г ум баз-купол здания 
Дарвоза - ворота
Дарсхана - аудитория для занятий студентов в медресе 
Даха -  часть города
Доходный дом -  городской жилой дом с квартирами, сдающимися в наем 
Замок -  укрепленное жилище крупного землевладельца 
Имам -  лицо в духовенстве ислама, имеющее право возглавлять в мечетях 
ежедневную и праздничную молитву
Кашин -  керамическая основа для резной многоцветной мозаики, позволяющая 
выпиливать тонкие криволинейные элементы орнамента 
Крепость -  укрепленный пункт, подготовленный к круговой обороне 
Мазар -  погребение, кладбище
Майолика -  изделия из керамики или фаянса, покрытые непрозрачной глазурью 
Махалля -  жилой квартал исламского города 
Медресе -  высшее учебное заведение 
Мечеть -  молитвенное здание в исламе
Мехраб -  ниша со стрельчатым завершением в стене мечети, указывает 
направление к Мекке
Минарет -  вертикальное сооружение при мечети, с которого оглашается призыв на 
молитву
Мозаика -  орнамент, составленный из разнообразных кусков цветной 
глазурованной керамики 
Мукарнас - сталактиты
Кундаль -  художественная отделка стен (чаще внутренней поверхности купола), 
состоящая из синего фона и ганчевого рельефного рисунка, покрытая позолотой 
Куфи -  древнейший тип арабской письменности, выделяющийся строгостью линий 
Намазгох -  загородная мечеть, предназначенная для праздничных религиозных 
молений, устраиваемых два раза в году в дни Рамазан и Курбан хаитов

Словарь терминов
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