
В поисках «Жемчужины Востока» 
 

С началом нового отпускного сезона многие наши соотечественники думают, где 
отдохнуть и заодно какие новые страны повидать. А их список с учётом нынешних реалий не так 
велик. Нам удалось побывать в Узбекистане, и этим интересным опытом сегодня делимся с 
вами. 

 

 
 

Прямым рейсом авиакомпании «Белавиа» за четыре с половиной часа мы перелетели из 
Минска в узбекскую столицу Ташкент, где на следующий день нас ожидала экскурсия по старому 
городу. 

Интересные факты об Узбекистане: 

 Узбекистан – единственная страна в мире, названия всех соседей которой оканчиваются на 
«стан»; 

 страна входит в пятерку мировых производителей хлопка, большая часть которого уходит на 
экспорт; 

 в Узбекистане находятся старейшие города мира – Самарканд (8 век до н.э.) и Бухара (6 век 
до н.э.). Они ровесники Рима; 

 большинство автомобилей здесь белого цвета, так как он меньше нагревается в жару; 

 в стране больше 2000 мечетей; 

 в Узбекистане 300 дней в году светит солнце, летом бывает выше +40°C. Приезжать сюда 
лучше весной, когда цветут персики и миндаль, или в начале осени, когда созревают 
знаменитые мирзачульские дыни. Эти дыни – самые вкусные в мире вследствие уникального 
сочетания сухой почвы, скудного полива и изобилия солнечного света; 



 самая длинная в Средней Азии река, Сырдарья, протекает по территории Узбекистана и имеет 
длину свыше 2200 километров; 

 вершина узбекской кулинарии – плов, включенный в список нематериального наследия 
ЮНЕСКО. В стране существуют сотни рецептов культового блюда; 

 по данным ООН, Узбекистан опережает все государства СНГ по уровню счастья жителей; 

 одной из достопримечательностей Ташкента является метро, построенное в 1977 году, 
единственное в Центральной Азии. Каждая станция облицована мрамором или гранитом, 
украшена цветной мозаикой и изящными светильниками. 
В ходе экскурсии по Ташкенту нам довелось побывать на трёх станциях метро, и они 

действительно удивляют своей чистотой и изысканным убранством. 
 

 
 

         
 



*** 
Соборная мечеть Хазрати имам, самая большая в Ташкенте, является произведением 

архитектуры новейшего времени. Она была построена в кратчайшие сроки, по инициативе 
президента Узбекистана Ислама Каримова, в 2007 году и заняла достойное место в ансамбле зданий 
мусульманского духовного центра города Хазрати Имам. 

 
Массивное здание мечети выполнено в 

традиционном стиле из светло-бежевого кирпича. 
Над зданием возведены два больших купола 
бирюзового цвета. По обеим сторонам 
возвышаются величественные минареты высотой 
53 метра. Один минарет построен хорезмскими 
зодчими, а второй – самаркандскими. 

Оконные проемы Соборной мечети 
спроектированы таким образом, чтобы солнечный 
свет попадал во внутренние помещения от рассвета 
до заката. Здесь могут одновременно молиться 
около 10 тысяч верующих. 

Особого внимания заслуживает внутреннее 
оформление куполов. Они богато украшены 
сложным растительным орнаментом, сочетающим 
традиционный для ислама насыщенный синий цвет 
и сусальное золото. Высокой художественной 
ценностью обладает айван – галерея с навесом с 
внутренней стороны мечети. Навес, 
предназначенный для молящихся снаружи здания, 
поддерживается двадцатью резными колоннами. 
Они выполнены из сандалового дерева и украшены 
тонким орнаментом ручной работы. 

    
 



*** 
Рынок Чорсу в Ташкенте известен еще со времен Шелкового пути и монгольского нашествия, 

являясь одной из древнейших торговых площадей всей Средней Азии. Сегодня, как и столетия назад, 
здесь кипит жизнь и торговля. Нам показалось, что даже чересчур кипит: несмолкаемый 
многоголосый гул, активно зазывающие торговцы, толпящиеся покупатели и снующие, еле 
протискиваясь между рядов, грузчики с массивными тележками быстро утомляют.  

Но восточные базары – это, безусловно, сердце любого города, это именно тот национальный 
колорит и самобытность, за которыми в Узбекистан приезжают туристы со всего мира. 

 

           
 

 



*** 
Медресе Барак-хана (медресе – среднее или высшее учебное заведение по подготовке 

мусульманских служителей культа, учителей и служащих государственного аппарата) было 
построено в 16 веке по указанию правителя Ташкента Навруз Ахмадхана. Подданные считали его 
правителем, которому сопутствует удача, за что и дали ему прозвище «Барак-Хан» или «Удачливый 
правитель». С тех пор это медресе называют прозвищем его основателя.  

Уже более пяти веков медресе Барак-хана символизирует величие истории Ташкента. 
 

   
 
Напротив медресе Барак-Хана, в 

специально выстроенном в 2007 году музее, 
хранится знаменитая мусульманская 
реликвия – Коран халифа Османа, 
написанный в 7 веке и считающийся 
первоисточником священной книги. По 
легенде, халиф Осман был убит, когда читал 
эту книгу, и на ней сохранились капли его 
крови, именно поэтому книга стала считаться 
священной и хранилась при дворе халифов. 

Фото Корана Османа вам не покажем, 
так как в музее запрещена фотосъемка. 
Книга написана на 338 страницах из оленьей 
кожи размером 68см. 

Любопытно, что страницы в Коране не 
нумеруются, а каждая следующая страница начинается с последнего слова на предыдущей. Коран 
нельзя класть на пол, поэтому для его чтения используют специальную деревянную подставку – 
лаух; нельзя оставлять Коран открытым, слюнявить пальцы при перелистывании страниц, класть на 
Коран другие книги, так как он должен быть выше любых других книг. 

 
*** 

Узбекскими авиалиниями мы перелетели из Ташкента в Ургенч, а оттуда добрались до Хивы, 
древнего города возрастом около 2500 лет, включенного в список наследия ЮНЕСКО. Интересно, что 
между Ургенчем и Хивой ходит троллейбус, а больше нигде в Узбекистане троллейбусных линий нет! 

 



 
 
Еще в 10 веке Хива упоминается как крупный торговый центр на Великом шелковом пути. Все 

караваны, направлявшиеся в Китай и обратно, делали здесь остановку. С рассвета и до заката, пока 
были открыты крепостные ворота, через них нескончаемым потоком двигались вереницы 
навьюченных поклажей верблюдов. 

Хива состоит из внутреннего города, Ичан-Калы, где сосредоточены основные 
достопримечательности древности, и внешнего – Дишан-калы. 

О возникновении Хивы существует много интересных легенд. В самой распространенной 
рассказывается, что город вырос вокруг колодца «Хей-Вах» с вкусной и прохладной водой, который 
был выкопан по приказу Сима, старшего сына библейского Ноя. Этот колодец и сегодня можно 
увидеть в старой части Хивы Ичан-Кала. 

 

       



Уникальность Хивы в подлинной 
атмосфере эпохи начала времен, город 
похож на музей под открытым небом. 

Художники и архитекторы Хивы 
славились своим мастерством и 
эстетическим совершенством, их 
постройки с изящной резьбой по дереву 
и элегантным орнаментом изумляют по 
сей день. Наиболее древняя часть 
города, Ичан-кала – крепость с 
четырьмя воротами, 
ориентированными на четыре стороны 
света для удобства караванов. Внутри 
Ичан-Калы сплетаются в лабиринты 
узкие улочки с домами с плоскими 
крышами, мечетями, дворцами, тут 
больше минаретов, чем в любом другом 
городе Средней Азии, причем все 
постройки гармонично дополняют друг 
друга. 

Главными памятниками Ичан-
Калы считаются минарет Ислам-ходжа, 
Кальта-минор, Джума-мечеть и 
мавзолей пахлавана Махмуда, святого 
покровителя Хивы, богатыря и поэта. 
 

 

 
 



 
 

      
 

*** 
 

Потрясающий минарет Ислам Ходжа,  высотой 44 м, является одним из символов Хивы. Он 
окаймлен изящными ажурными белыми, голубыми и бирюзовыми полосами, чередующимися с 
глиной. Его видно из любой точки Ичан-калы. 



 
 

*** 
Наверное, самым примечательным свидетельством архитектурного совершенства Хивы 

является Кальта-минор – недостроенный минарет, изысканно оформленный глазурованной 
керамической плиткой бирюзового, синего и белого цветов.  

Кальта-минор задумывался как самое грандиозное сооружение на древнем Востоке, и его 14-
метровое основание дает представление о гипотетической высоте минарета. И хотя история 
утверждает, что строительство минарета прекратилось со смертью Мухаммад Амин-хана, а у его 
наследников не нашлось денег на окончание строительства, не обошлось здесь без преданий и 
легенд. По версии одной из них, зодчий Кальта-минора пообещал бухарским правителям по 
окончании строительства построить в Бухаре еще более высокий минарет. За что и был сброшен с 
высоты 26 метров недостроенного сооружения. 

Это единственный минарет в Центральной Азии, полностью украшенный керамическими 
плитками. 

 
 

 



*** 
 
Главным отличием мечети Джума 

(пятничная) в Хиве является нехарактерная для 
мечетей архитектура: здесь нет ни входных 
арок, ни входных порталов, ни даже 
традиционных купольных перекрытий. Вместо 
всего этого мечеть представляет собой 
одноэтажное здание, крыша которого 
опирается на 218 деревянных колонн высотой 
4-5 метров, старейшие из которых датируются 
10 веком. Все колонны гармонично сочетаются 
друг с другом, несмотря на то что у каждой из 
них своя история. Так, некоторые колонны 
попросту достались по наследству, другие были 
перенесены сюда из старинных зданий, а 
несколько колонн были военными трофеями. 
Тем не менее, их объединяет то, что все они 
восхитительны в своем богатом орнаменте и 
необычной резьбе, и основание каждой из 
колонн представлено в виде кувшина и 
цветущими из него растениями. 

 

 
*** 

 
Дворец Таш-Хаули в Хиве – жилой ханский комлекс, или гарем.  
В декоре дворца всё подчинено стремлению насытить рельефом и узором буквально каждую 

деталь. Стены отделаны фигурными нишами, а более длинные разбиты на отдельные фрагменты. На 
общем синем фоне художники создали тонкие и сложные мотивы из узорных лент, 
орнаментированных медальонов и катушек со стихами. 

Сохранилась великолепная резьба по ганчу (он же глиногипс) и по мрамору, медные ажурные 
решетки. Искусной резьбой украшены и деревянные колонны, и их мраморные основания, потолки 
покрыты росписью. 

Архитектура Таш-Хаули проста и традиционна для хивинских жилых домов и загородных 
усадеб, где все помещения формируются вокруг мехмонхоны – большого квадратного двора с 
круглым возвышением для юрты, предназначенной для проживания гостей хана. 

По периметру мехмонхоны расположены комнаты с айванами, каждый из которых богато 
оформлен майоликой и маленькими башнями по бокам. Четыре лучших комнаты – для законных 
жен хана, одна, самая роскошная – лично для него, а напротив – двухэтажная постройка с 
многочисленными помещениями для наложниц. Для каждой комнаты гарема сделан отдельный 
вход, не связанный с другими комнатами. 

Для формирования достойного гарема (число наложниц могло доходить до 500), являвшегося 
символом величия и богатства его владельца, нанимались специальные люди, которые ездили по 
разным уголкам царства, разыскивали здоровых и красивых девочек лет 8-11 и заключали сделку с 
их родней. 

Отдать дочь в гарем по тем временам считалось весьма успешным предприятием. Родители 
получали деньги, а девочка – гарантию сытой и беззаботной жизни и даже некоторое образование. 
Ее обучали танцам, игре на музыкальных инструментах, поэзии, этикету. Девушка могла жить в 
гареме лет 5, но ей нельзя было даже попадаться на глаза господину, пока ее подготовка и 
воспитание не были завершены. 



В гареме царила иерархия. В одном из музеев Хивы узнали историю одного экспоната – 
необъятных, будто для трех великанов, размеров платья из золотистого шелка. 

Когда правитель хотел сделать подарок своим женщинам, ни одну из них нельзя было 
выделить или обделить. Например, эмир приказывал, каждой жительнице гарема выдать к 
празднику отрез на новое платье. Чтобы женщины не испытывали мук выбора и не перессорились 
из-за расцветок, доверенный человек эмира заказывал у торговца огромный рулон одинаковой 
ткани. Чтобы все по-честному. Но так не получалось: сначала получать отрезы приходили законные 
жены, и они брали самые большие куски, гораздо больше, чем нужно на платье. Дальше за 
подарком выстраивалась очередь из наложниц, тоже согласно их статусам и привилегиям, 
сложившимся в маленьком женском коллективе. 

И так каждая следующая в очереди получала все меньше ткани, так что совсем молодым и 
неопытным доставались жалкие остатки. Но сшить из раздобытой ткани можно было только одно 
платье, не оставляя при этом излишков материи про запас. Приходилось портнихам мухлевать с 
лекалами и выкраивать необъятные платья для старших, и совсем узкие для молодых.  

Но в результате все были довольны! Одни щеголяли, запеленав себя в три слоя шелка, что 
показывало их статус, а другие – в изящных, сшитых по фигуре туниках, что подчеркивало их 
молодость и гибкость. 

Разумеется, как и в любой социальной системе, в гареме имели место конфликты и 
конкуренция. Многие хотели понравиться господину, чтобы после проведенной с ним ночи получить 
больше власти над другими. И каждая из женщин интриговала в меру сил и способностей ради того, 
чтобы добиться бОльших привилегий для своих сыновей. Ведь дети хана, даже рожденные от 
наложниц, могли рассчитывать в будущем на высокие государственные посты и завидное 
положение в обществе. 

Поэтому опасных конкуренток... закатывали.  Не в асфальт, конечно, а просто в ковёр, тонкий 
такой, персидский. Сворачивали ковер в рулон и клали под лучами полуденного солнца. А уже через 
минут 20 у человека случался тепловой удар и остановка сердца, следов насильственной смерти нет. 
Таким способом жительницы гарема не раз избавлялись от излишне ретивых соперниц. Жестокие 
времена, что и говорить! 

 

 



     
 

*** 
 

Мавзолей Пахлавана Махмуда, поэта и 
богатыря 14 века, венчает голубой купол, 
единственный в Хиве. О силе и храбрости 
пахлавана ходили легенды. Одна из них 
рассказывает о том, как своей силой Махмуд 
покорил индийского правителя, и тот согласился 
наградить его всем, что пожелает богатырь. Тогда 
пахлаван Махмуд попросил освободить из плена 
земляков. На вопрос, сколько человек 
освободить, Махмуд сказал: сколько влезет в 
кожу коровы. Он порезал кожу на тонкие полоски, 
которые связал в один большой пояс и обмотал 
всех пленных. Так Махмуд спас от рабства многих 
людей. После его смерти мусульманское 
духовенство возвело его в ранг святых. 

Будучи в Узбекистане, непременно 
посетите Хиву, так как этот город по-настоящему 
аутентичный. Шагая по лабиринтам старинных 
улочек, проникаешься атмосферой загадочности и 
древности, несмотря на еле уловимое ощущение 
бесприютности и покинутости города. 

 
 

 
 
 



*** 
 

От зрелищ к хлебу, или 50 оттенков 
узбекской кухни. 

Можно уверенно заявить, что 
национальная кухня Узбекистана привела нас 
в эстетический и вкусовой восторг! Блюда 
здесь сытные и калорийные, из мяса в 
приготовлении используют баранину и 
говядину, есть свинину запрещает ислам. 

Самое известное узбекское блюдо, 
плов, готовят не порционно, а котлами. Чем 
больше котел, тем вкуснее плов. При выборе 
места, где отведать плов, руководствуйтесь 
внешней неказистостью заведения и 
присутствием местных жителей в нем: наш 
опыт показал, что именно в таких местах 
готовят лучше всего. 

Плов не терпит женских рук, настоящий 
узбекский плов готовят только мужчины. 

В Книгу рекордов Гиннеса включен 
приготовленный в Ташкенте плов весом 7,36 
тонны! Это самый большой объем блюда, 
приготовленный когда-либо в мире. Его 
готовили 50 поваров в течение 6 часов. 

В узбекской кухне существует более 50 
разновидностей плова: с мясом или курицей, 

горохом или картофелем, айвой или чесноком. Некоторым техникам приготовления классического 
плова уже более тысячи лет. 

В Ташкенте даже есть настоящий центр плова, «Ош Маркази», удивляющий своим колоритом, 
масштабами и объемом приготовливаемого здесь плова. Плов начинают готовить с утра во дворе 
центра в пяти громадных чугунных казанах-котлах, вмещающих по 50 кг риса, на дровах. К 11 часам 
плов уже готов, и за 3 часа все котлы опустошаются, потому что за время обеда здесь успевают 
поесть до 2000 человек. 

Смело утверждаем, что плов в Узбекистане действительно изумительный! 
Что ещё пробовали?  

 Манты - большие пельмени с начинкой из баранины или говядины с луком, которые 
готовят на пару в мантышнице. Отдаленно напоминают грузинские хинкали; 

 самсу - пирожки трех- или четырёхугольной формы с сочной начинкой из мяса, 
курицы, тыквы, картошки или зелени. Готовятся в тандыре или в духовке; 

 лагман - узбекская лапша. Подаётся с кусочками мяса в томатном соусе и жареным 
яйцом; 

 шурпу - картофельный суп с мясом; 

 шашлык из баранины. 
Нельзя не упомянуть узбекскую выпечку - пахучие, свежайшие, горячие лепешки. Особенно 

вкусными оказались те, что с пылу с жару из тандыра на рынке «Чорсу» в Ташкенте - нигде больше в 
стране такого объедения не встречали! 

Особую важность в узбекской кухне придают специям, испокон веков здесь хранятся 
традиции использования в блюдах зиры, барбариса, куркумы, кориандра, красного стручкового 
перца, шафрана, аниса, кунжута, ведь они придают еде яркий запах и уникальный, ни с чем не 
сравнимый, вкус. На местных базарах мы видели изобилие всевозможных трав и специй, секреты 
приготовления смесей из которых открывались прямо на наших глазах. 



Узбекистан - вкусная страна! 
 

       
 

*** 
 

После Хивы нас ждал переезд в Бухару – один из древнейших городов Узбекистана, через 
который когда-то пролегал Великий шелковый путь. 

И хоть туристические проспекты сулили нам долгий, но увлекательный, путь через пустыню 
Кызылкум, где мы должны были «любоваться пустынными пейзажами и даже встретить караваны 
верблюдов", в реальности переезд оказался крайне утомительным 8-часовым странствием по 
жуткому бездорожью, какого свет ни видывал! Автобус и трясся, и подскакивал, и взлетал, и с 
грохотом проваливался в глубокие ямы и рытвины. И не было этому испытанию конца. 

Остроты ощущениям придавало и то, что накануне в Хиве мы купили себе в дом 
керамическую посуду. О качестве узбекских дорог мы не знали, а гид нас не предупредил, и потому 
весь путь мы истерично хихикали, в красках представляя, как наши блюда и пиалы превращаются в 
черепки. И, о чудо! Воспеваем прочность купленного: все доехало в целости. 

Возраст Бухары – более 2500 лет, прогуливаясь по узким улочкам старого города, 
проникаешься его загадочностью и духом древности. Бухара показалась нам камерной, компактной 
и очень уютной, а своей расслабленной атмосферой и размеренным ритмом жизни напомнила 
курортный городок. 

В день приезда, на закате, мы успели посетить медресе Чор-Минор, в композицию которого 
входят четыре минарета, символизирующих стороны света. 

Чор-Минор отличается совершенством силуэта, стройностью, компактностью и величием. 
Медресе было построено в 1807 году по инициативе богатого купца-туркмена, который после 
посещения Тадж-Махала в Индии загорелся желанием создать нечто похожее на это потрясающее 
здание. Он созвал зодчих и астрономов и поставил им условие, что архитектура постройки должна 
была показывать людям, что все части света равны, как равны все люди планеты, все одинаково 
приходят в этот мир, ходят по одной и той же земле, дышат одним воздухом и наслаждаются 
единым небом. 



Каждый минарет Чор-Минора имеет свою уникальную форму и орнамент облицовки. Есть 
мнение, что оформление башен отражает религиозно-философское восприятие четырех мировых 
религий. Некоторые элементы четко вырисовывают буддистские молитвенные колеса и 
христианский крест. Соединяет минареты большой купол, олицетворяющий единое небо и Бога. 

 

    
 

 



*** 
 

Поздний поход в хамам стал поводом полюбоваться вечерней Бухарой. А она в свете фонарей 
просто великолепна! Хамам, кстати, тоже. 

Средневековые банные комплексы Хамам – особая достопримечательность Бухары. Они 
появились в глубокой древности как важный элемент культурной и архитектурной составляющей 
городской панорамы. Этот излюбленный у горожан вид отдыха был широко распространен по всей 
территории средневековой Средней Азии, а также имел свои аналоги и в других уголках Востока. 
Строились бани Хамам обычно в составе базарных комплексов и общественных зданиях и 
различались по локальному типу и половому признаку. Общегородские (базарные) бани находились 
вблизи от торговых центров города. Они были самыми большими и посещаемыми. В Бухаре было 
немало базарных бань, самая известная и старая из которых, Бозори Корд, построена в 17 веке и 
функционирует и сегодня. Ее-то мы и посетили. 

Как и в давние времена, бани в Средней Азии и сегодня имеют одно помещение для купания, 
а потому порядок посещения для мужчин и женщин имеет строго распланированную очередность. 
Даже семейным парам совместное пребывание в хамаме запрещено. 

Кстати, еще один интересный факт на эту тему. На некоторых старинных дверях в Узбекистане 
встречаются по два дверных молотка для стука. Обычно они разные: один издает более тяжелый и 
громкий стук, другой – тоньше и звонче. Оказывается, жилые дома раньше были разделены на 
мужскую и женскую части, и по виду стука в дверь понимали, к кому пришел посетитель. 

Хамам состоит из приемной комнаты, где после сеанса предлагают чай с восточными 
сладостями, комнаты для раздевания, где выдают простыни, а личные вещи можно оставить в 
шкафчике под замком, и помещений для купания – центрального и боковых. В боковых 
помещениях, парилках, по периметру в стенах, в декоративных арках, оборудованы полки для 
лежания. Печь находится под полом, соответственно, тепло идет из-под ног. Распарившись, нужно 
перейти в центральное помещение, посередине которого расположена большая каменная плита. 
Там банщик(ца) сначала сделает скраб для всего тела, потом медово-имбирное обертывание, а 
после – на плите – массаж. 

Впечатления от посещения хамама у нас остались замечательные, как эмоциональные, так и 
физические. Увлекательно было побывать в таком самобытном заведении, побродить в потемках и 
клубах пара под низкими сводами арочных проемов, поболтать с колоритными банщиками(цами), а 
после будто родиться заново, смыв с себя пыль узбекского бездорожья и усталость насыщенных 
экскурсионных дней. 

Всем путникам, прибывшим в Бухару, рекомендуем непременно найти время для посещения 
местного хамама, не пожалеете! Только записываться на сеанс нужно заранее, из-за огромного 
числа желающих отведать местного узбекского колорита. 

 

 



       
 

*** 
 

Первый полный экскурсионный день в Бухаре пролился дождем. Но не только непогода 
подмочила нам настроение: период нашей поездки пришелся на комбо из выходных, майских 
праздников и ураза-байрам, отчего желающих посмотреть достопримечательности было ну очень 
много даже из местных жителей. Плюс потоки туристов, чуть ли не с радостным улюлюканьем 
хлынувших в Узбекистан после двухлетней пандемии. В общем, довелось потолкаться. 

Первым делом мы посетили цитадель Арк – древнюю крепость в центре Бухары, чей точный 
возраст не установлен, но определенно насчитывает не менее 1500 лет. Построена цитадель 
усилием тысячи рабов, создавших искусственный холм вручную, без мощной техники, под палящим 
солнцем много веков назад. 

Во все времена Арк был главной резиденцией бухарского эмира, но, кроме правителей, здесь 
жили и творили великие ученые, поэты и философы: Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Омар Хайям. 

   
 
 
 



*** 
На площади Регистан, напротив цитадели Арк, находится архитектурный ансамбль Боло-Хауз, 

состоящий из водоема, который средние века служил источником питьевой воды, и мечети с 
минаретом, одних из красивейших зданий в Бухаре. 

Вход в мечеть предваряет традиционный для восточной архитектуры айван – открытая 
веранда. Его свод подпирают изящные деревянные колонны в форме сталактитов. Резной потолок 
расписан орнаментом из цветов и геометрических фигур. 

К сожалению, попасть в мечеть мы не смогли: муфтий не разрешил. 
 

 
 

*** 
 

После Боло-Хауз мы направились к 
мавзолею Саманидов – усыпальнице правителей 
восточной династии. Внутри мавзолея три 
захоронения, дошедшие до нашего времени. 

Здание было построено в 9-10 веках, однако 
многие годы монумент был погребен под толщами 
грунта (по легенде, местные жители засыпали его, 
чтобы сохранить от разграбления захватчиками), и 
только в начале 20 века его раскопали и 
восстановили. 

Здание выполнено в нетрадиционном для 
ислама стиле, так как покрыто округлым куполом. 
Полусфера в виде небесного свода со звездами 
вместе с основанием кубической формы 
символизирует единство неба и земли. Стены 
двухметровой толщины помогли сооружению 
сохраниться до сегодняшних дней. 

Наружная отделка мавзолея представляет 
собой плетеный орнамент, выложенный из желтого 
кирпича. Внутренний декор также выполнен в виде 
оригинальной каменной кладки, здесь нет изразцов 
и цветной смальты, характерных для богатых 



мусульманских усыпальниц. Однако сочетание ромбов, колец, выступов и шахматного узора 
восхищает одновременной простотой и изысканностью. 

 
*** 

 
Сделаем паузу в описании достопримечательностей и расскажем о том, какие сувениры и 

полезности можно/стоит привезти из Узбекистана. Сувенирные лавки здесь очень колоритные и 
яркие. Переступая порог любой, оказываешься в мире удивительной красоты вещей, тонко 
передающих атмосферу востока.  

Исключительно хороша узбекская керамика ручной работы. Блюда, тарелки, пиалы, чайники 
и кувшины – всевозможных форм и размеров, все с ручной росписью замысловатыми орнаментами 
и национальными мотивами, – их разнообразие просто поражает! 

На базарах купите орехи и сухофрукты: мясистая курага, огромный чернослив, вкуснейший 
самаркандский изюм, сушеная дыня, местные фисташки и миндаль в скорлупе... Можно покупать на 
развес, а можно уже готовые ассорти-наборы – прекрасный гостинец для близких. Обратите 
внимание на ядра косточек абрикоса, местное полезное лакомство вкусом похожее на миндаль.  

Ценителям сыров рекомендуем попробовать  курт - высушенные шарики из сузьмы 
(подсоленный кисломолочный продукт, внешне похожий на творог) с добавлением соли и перца. 

Удивляют и местные изделия из дерева: резные шкатулки, пеналы-головоломки, панно, 
менажницы-трансформеры, шахматы.  

Узбекистан – один из мировых лидеров по производству высококачественного шелка. 
Палантины шелковые ковры, рулонная ткань, платки и шарфы изумляют разнообразием и 
красочностью своих рисунков. Здесь также можно купить причудливые халаты, разноцветные 
шаровары и рубахи, стеганые пальто и кардиганы, декорированные ручной вышивкой. Модницы 
точно останутся довольны такой одеждой, создающей уникальный экстравагантный образ. 

В своем мягчайшем ворсе и незамысловатых рисунках великолепны узбекские ковры ручной 
работы, однако будьте готовы, что цена самого маленького коврика стартует от $80. 

Из Узбекистана можно также привезти ювелирные изделия, особенно широк ассортимент 
серебра. Непривычные нам способы обработки и оригинальный дизайн украшений заставляют 
подолгу стоять возле витрин ювелирных лавок. Но есть два «но": легко наткнуться на подделку, а 
еще кому-то местные изделия покажутся чересчур броскими и, возможно, даже вычурными. 
Любители натурального меха могут приобрести в Узбекистане изделия из каракулевого или меха 
каракульчи.  

 

     
 
 



 
 

*** 
 

Дворец Ситораи Мохи-Хоса расположен в окрестностях Бухары. В середине 19в. эмир Бухары 
Насруллахан задумал построить себе новую загородную резиденцию. Еще до начала строительства 
стоял вопрос, как выбрать самое прохладное место, чтобы летом не страдать от жары. И 
архитекторы прибегнули к древнему методу: на возможные места постройки принесли разделанные 
туши баранов. То место, где мясо испортилось последним, и было выбрано для возведения дворца. 
Однако первый дворец не сохранился до наших дней. 

Через несколько десятилетий другой эмир Бухары Мир Сайид Алимхан начал здесь 
строительство нового дворца. По преданию, эмир посвятил дворец своей жене Ситоре. Работы 
длились несколько лет и резиденция получилась невиданно красивой. Бухарские архитекторы 
сумели соединить в своем творении восточный и западный стили. К сожалению, через некоторое 
время жена эмира скончалась, но ее имя дало название дворцу. Он был назван Ситораи Мохи–Хоса, 
что в переводе с таджикского означает «Звезда, подобная Луне». Но и этот дворец постигла участь 
первого, он был разрушен. 

Дошедший до наших дней дворец Ситораи Мохи-Хоса был построен в 1912-1918гг. по приказу 
последнего эмира Бухары Мир Сайида Алимхана. В строительстве принимали участие лучшие 
бухарские мастера того времени, а также два русских инженера. 

Главное здание дворца включает в себя несколько залов для приема гостей, а также личные 
комнаты эмира. Особое место здесь занимает Белый зал, украшенный ганчем, который укладывали 
на стены, покрытые зеркалами. При этом ни один узор ни разу не повторяется. Зеркал в Ситораи 
Мохи-Хоса огромное количество, здесь можно увидеть венецианские, японские зеркала, 
заключенные в необычные рамки, и даже трельяж, который создает отражение, повторяющееся 40 
раз. 

Кроме этого, во дворце расположены летняя чайная комната, небольшой минарет, а также 
гостевой домик, богато инкрустированный сусальным золотом. 

Вскоре после падения Бухарского эмирата, в 1927 году, дворец превратили в музей. Его 
экспозиция периодически изменялась, и сегодня здесь расположен Музей декоративно-
прикладного искусства. Экспозиция включает дворцовую мебель 19-20вв., ювелирные и 
золототканые изделия бухарских мастеров, предметы искусства из России и японский фарфор 14-
20вв. 

Резиденция последнего эмира Бухары, по которой сегодня, как и сто лет назад, важно 
расхаживают павлины, предстает перед посетителями в отблесках былого великолепия, словно, по-
прежнему готовая к приему королевских особ и заморских послов. 



 

   
 
 

   
 
 
 
 



*** 

 
В медресе Абдулазиз-хана 

поражает своей богатой 
красочной отделкой и высотой 
пештак, так в странах Ближнего и 
Среднего Востока называется 
портал в средневековых мечетях, 
медресе, мавзолеях, караван-
сараях и других общественных 
зданиях.  

Пештак имеет вид 
вертикально стоящего 
прямоугольника со стрельчатой 
аркой. С персидского переводится 
как «передняя арка».  

Вглядываясь в детали 
портала этого медресе, буквально 
начинает кружиться голова от 
созерцания такого великолепия! 

 
*** 

Рассказ о том, какой мы увидели Бухару, закончим историей об ансамбле Пои-Калян, главной 
достопримечательности города. Первые постройки Пои-Калян были возведены еще в 12 веке, а 
окончательно он сформировался лишь 4 столетия спустя. Ансамбль включает в себя 4 элемента: 
мечеть Калян и медресе Мири-Араб, обращенные друг к другу, минарет Калян между ними, и 
медресе Амир-Алимхана. 

Минарет Калян – это величественная колонна из жженого кирпича, возвышающаяся над всем 
городом и играющая особую роль в архитектуре Бухары. Построен был минарет по приказу Арслан-
хана в 1127г., его внешние стены украшены несколькими узорными «поясами», а на вершине 
расположен фонарь-ротонда. Давным-давно для созыва на молитву муэдзин поднимался на 
вершину минарета и провозглашал об этом на всю округу. Однако в народе минарет известен еще 
как «Башня смерти», потому как долгое время с его вершины сбрасывали осужденных. 

Высота минарета Калян 46,5м, диаметр основания 9м, а верхушки 6м. Внутри минарета есть 
винтовая лестница. 

Мечеть Калян может одновременно вмещать до 12 тысяч молящихся и является второй по 
величине во всем среднеазиатском регионе. Строить ее начали потомки Амира Тимура (Тамерлана), 
а завершилось строительство при Убайдулле-хане из династии Шейбанидов. 



Минарет и мечеть соединены между собой переходом, по которому с крыши мечети можно 
попасть внутрь минарета. 

Медресе Мири Араб признано шедевром бухарской архитектуры, памятником 5 века, 
восстановленным из руин в годы СССР. Арки удивительной формы и декор портала стали 
особенностью бухарского стиля в 16-17 веков. Внутренняя планировка медресе состоит из 111 худжр 
(келий) и двух купольных залов. Согласно преданию, чтобы построить медресе, Убайдуллы–хану 
пришлось продать в рабство 3 тысячи пленных персов. 
 

   
 

Попрощавшись с Бухарой, такой уютной, приветливой и самобытной, на самом быстром в 
Узбекистане поезде «Афросиаб» мы примчались в Самарканд. 

 

 



*** 
 

Забегая вперед, скажем, что, задумав путешествие по Узбекистану, Самарканд непременно 
нужно посещать последним, потому что с его великолепием и роскошью другим узбекским городам 
не сравниться. 

Самарканд – удивительный! Какие бы эпитеты ни придумывали для него философы и поэты: 
Зеркало Мира, Сад души, Жемчужина Востока, Лик Земли, – выразить всю его красоту и богатство 
словами, пожалуй, невозможно. Можно лишь воочию насладиться его блеском и изысканностью. 

Самарканд был основан около 7 века до н.э. За свою многовековую историю этот 
легендарный город на Великом Шелковом пути пережил времена подъемов и упадков, подвергался 
разрушительным набегам иноземных завоевателей, возрождался заново, становясь еще краше. 
Среди завоевателей, вписавших свое имя в историю города, – Александр Македонский, Чингисхан и 
Тамерлан, сделавший Самарканд столицей своей огромной империи. Во времена правления 
Улугбека, внука Тамерлана, Самарканд превратился в научный и культурный центр Среднего 
Востока. 

 

 
 

Сегодня в Самарканде бережно хранятся реликвии древности. Город внесен в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря обилию сохранившихся здесь материальных и духовных 
ценностей. Уникальные памятники древнего зодчества, наследие научных и художественных школ, 
центры национальных ремесел, имеющиеся в древнем городе, славятся во всем мире. 
 
 
 
 
 



*** 
 

Гур-Эмир, один из 
знаковых архитектурных 
ансамблей средневекового 
Востока, был построен в 
Самарканде в начале 15 века. 
Этот величественный 
комплекс, по задумке внука 
Тамерлана Мухаммад 
Султана, должен был стать 
центром исламского 
образования. Но внезапная 
смерть Мухаммада в 1403 
году привела к изменению 
предназначения комплекса: 
Амир Тимур был настолько 
безутешен, что приказал 
немедленно приступить к 
строительству мавзолея. 

Однако Тамерлан не 
увидел завершенного 
мавзолея: он скончался зимой 
1405 года. Строительство 
было закончено другим 
внуком Тамерлана – 
известным скорее учёным, 
чем правителем, Улугбеком. И 
хотя Амир Тимур уже 
приготовил для себя мавзолей 
в родном городе Шахрисабзе, 
именно Гур-Эмир стал его 
гробницей. Здесь также 
покоятся двое его сыновей, 
Шахрух и Мираншах, внуки 

Мухаммад Султан и Улугбек, и духовный наставник. 
В мавзолее Гур-Эмир мы увидели надгробия, которыми отмечены места погребений. 

Надгробие Тимура, выполненное из цельного куска нефрита, располагается в центре усыпальницы. 
Сами же захоронения находятся в подвале мавзолея, и могилы расположены точно так же, как и 
надгробия в зале наверху. Могилы Тимуридов вскрывались лишь один раз, в 1941 году, накануне 
начала Великой отечественной войны. 

Сам мавзолей представляет собой прекрасный образец средневекового зодческого 
мастерства, восхищает гармоничность его пропорций. Ребристый купол и стены склепа полностью 
покрыты мозаикой из светло- и темно-голубых глазурованных кирпичей, позолотой и росписями. 
Рельефные розетки на куполе имитируют звездное небо. Интерьер дополняют ажурные решетки на 
окнах, мраморные и ониксовые панели, покрытые росписью, резьбой и инкрустированные 
полудрагоценными камнями. 

Гур-Эмир настолько величественен и великолепен, что впоследствии даже послужил 
прототипом для Тадж Махала в Агре. 

Сегодня мавзолей Гур-Эмир и входной портал восстановлены реставраторами, остальные 
части ансамбля, к сожалению, напоминают руины. 

 



   
 

 
*** 

Во время правления внука Тамерлана, 
Улугбека, Самарканд превратился в один из 
центров науки.  

Улугбек проявил себя как талантливый 
исследователь в астрономии, геометрии и 
тригонометрии, итогом его научных работ 
являются так называемые «Новые 
астрономические таблицы», содержащие 
изложение теоретических основ астрономии и 
координаты свыше 1000 звезд. Таблицы 
получили широкую известность в Европе, 
Индии и Китае. Приведенные в них сведения, а 
также существенно уточненные Улугбеком 
значения продолжительности года, наклона 
эклиптики к экватору и прецессии имели 
большое значение для астрономии. 

Научные труды Улугбека были созданы 
благодаря уникальной обсерватории, которую 
он воздвиг в Самарканде и которую мы 
посетили.  

Главным стационарным инструментом 
обсерватории был гигантский квадрант, 
размещенный внутри цилиндрического здания 
диаметром 48м. Верхняя часть его 
меридианной дуги, размером 40,2 м достигала 

плоской крыши здания, ее нижняя часть (до 11 м) сохранилась до сих пор в скальной траншее, на 



крыше размещались азимутный круг и вращающийся квадрант, дававшие возможность фиксировать 
самым точным образом координаты светил в любой точке небесной сферы. Там были также 
солнечные часы. 
 

     
 

*** 
Удивительное дело, но самым «восточносказочным» местом в Самарканде, будто одна из 

съемочных площадок «Узбекфильма», нам показался... комплекс мавзолеев, Шахи-Зинда. 
Его открывает лестница, которая олицетворяет путь покаяния и молитв. Говорят, что и при 

восхождении, и при спуске нужно считать ее ступени: если количество сойдется, значит, человек 
очистился от грехов. Поднявшись на 36 ступенек, мы оказались на открытой галерее.  

 

   



Здесь вереница изящных, сверкающих 
всевозможными оттенками голубого, 
построенных друг за другом на протяжении 
14-15вв., усыпальниц 11-ти близких 
родственников Тамерлана гармонично 
сплелась в восхитительную композицию вдоль 
узкой средневековой улочки. 

Все мавзолеи комплекса Шахи-Зинда 
объединены одним композиционным 
решением: это квадратные купольные здания, 
вход в которые выделен портиком. Поражает 
их богатейший архитектурный декор, в 
котором использованы поливные кирпичи, 
майоликовые плитки, резная мозаика. Галерея 
заканчивается круглым двором со сводчатой 
аркой. Под ней направо древняя резная дверь, 
которая ведет к главной святыне некрополя – 
мавзолею двоюродного брата пророка 
Мухаммеда, Кусама ибн-Аббаса, который 
проповедовал ислам в этом регионе. Его-то и 
называли «Шахи-Зинда», что на персидском 
означает «живой царь». Сегодня захоронение 
Кусама ибн-Аббаса – цель визита в Самарканд 
многих приверженцев религиозного туризма, 
ведь еще в средние века паломничество к 

могиле «живого царя» приравнивалось к хаджу в Мекку. Нам же, «неприверженцам» тоже не 
захотелось уходить из Шахи-Зинда: это идеальное место, и чтобы подумать о вечности, и чтобы 
остаться в ней... Но пока что – живым живое!  

 

   



*** 
 

Всемирно известную площадь Регистан в Самарканде с трех сторон окружают 
величественные медресе, каждое своего уникального декора, порталы которых обращены к центру 
пространства. Изначально площадь не была окружена медресе, великолепные строения появились 
несколько позже. А в давние времена Регистан был центром общественной жизни: на площади 
власти города собирали народ для оглашения указов хана, проводились праздники, публичные 
казни и сборы армий, уходящих на войны, а вокруг располагались торговые ряды. На площади 
всегда царила оживленность и стоял гул голосов. 

 

 
 

 



*** 
 

В 15-ти минутах пешей прогулки от Регистана расположилась величественная, самая большая 
в Средней Азии, соборная мечеть Биби-Ханум: с необыкновенной красоты голубыми куполами, 
богато украшенная изразцами, росписями и резным мрамором. Мечеть была построена за рекордно 
короткий по тем временам срок, 5 лет, по приказу Тамерлана сразу после его победного 
возвращения из Индии, и названа в честь его любимой жены. 

 

   
 
В строительстве мечети участвовали 700 самых талантливых мастеров и каменотесов из 

разных стран, чтобы ускорить ход работ, из Индии доставили 99 слонов. И вот в сентябре 1404г. двор 
мечети уже вмещал в себя около 10тыс человек. Однако средневековые мастера не владели 
необходимыми для строительства столь масштабных зданий технологиями, к тому же не учли риск 
сейсмичности, поэтому еще при жизни Тимура здание стало разрушаться, и на головы молящихся 
сыпались камни из потрескавшегося купола. 

Сейчас из всего комплекса можно увидеть уцелевшими только портал, большую мечеть в 
глубине двора, две малые мечети и минарет. В 1968г. начались работы по реставрации комплекса 
Биби-Ханум, завершившиеся только к началу туристического сезона 2003г. 
 

*** 
 

Завершаем свои путевые заметки об Узбекистане.  
Увидев немало интересных мест на планете, мы и подумать не могли, что испытаем такой 

восторг от этого вояжа! Страну однозначно стоит увидеть, и мы очень рады, что появившуюся около 
3 лет назад идею о посещении Узбекистана мы–таки реализовали, потому что край действительно 
яркий, самобытный и не похожий на посещенные нами ранее места. 

Сдержанный Ташкент, древняя таинственная Хива, уютная и камерная Бухара, 
величественный и блистательный Самарканд... Узбекистан нас восхитил и очаровал. 



Еще из аргументов «за»: 

 приветливость и гостеприимство узбеков; 

 прямой перелет из Минска; 

 отсутствие языкового барьера; 

 умеренные цены и вкусная еда. Например, полноценный ужин на двоих с пивом и 
чаевыми (10-20% от суммы заказа, автоматически включаемые в счёт) стоит около $15; 

 свежие овощи и фрукты, что у нас на вес золота: в разные сезоны персики, дыни, 
абрикосы, черешня, гранаты, лимоны, клубника – свежие, спелые и самый сок! 

 прекрасная погода (летом, конечно, здесь чересчур жарко) и низкая влажность 
воздуха. Т.е. ощущения духоты, как, например, в Юго-Восточной Азии, нет, жара 
переносится легко; 

 увлекательный шопинг и множество любопытных вещиц ручной работы. 
Узбекистан – одно из не то что немногих, а считанных мест, куда бы мы хотели вернуться. 

Чтобы уже в неспешном ритме смаковать дух страны: бродить по узким городским улочкам, слушать 
гул восточных базаров, пить чай из расписных пиал. А еще часами изучать запутанную арабскую вязь 
на фасадах мечетей, дивиться сотням оттенков голубого в Шахи–Зинда, рассматривать 
замысловатые орнаменты на сводах медресе, потому что Узбекистан обладает уникальным 
архитектурным наследием, от созерцания которого испытываешь безмерное эстетическое 
наслаждение. 

Если вы ждали знака чтобы отправиться в Узбекистан, будьте уверены: наш рассказ – это 
именно он! Дерзайте! 

Анастасия Канаш 
Павел Канаш 

 

 


