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Нина Борисовна Немцева 
 

Рабат-и Малик, ХI - начало ХVIII вв. 
(археологические исследования) 

 
Работа посвящена итогам многолетних археологических 

исследований выдающегося памятника зодчества Бухарского оазиса 
Рабат-и Малика Х1-Х11 вв., от которого на главной трассе между 
Самаркандом и Бухарой сохранился один входной портал. Рабат-и Малик 
(ар.«Царская крепость») являлся укрепленной степной резиденцией 
тюркских правителей из династии Караханидов, владевших землями 
Мавераннахра в Х1-Х11вв. С ХШ в., после монгольского завоевания 
Средней Азии, вплоть до начала ХУШ в. Рабат-и Малик выполнял роль 
караван-сарая для остановки торговых караванов.  

В результате исследований удалось получить представления о 
внешнем и внутреннем облике исчезнувшего архитектурного шедевра 
дворцового типа с богато отделанными резным ганчем жилыми 
апортаментами, баней, мечетью и хозяйственными помещениями. В 
процессе раскопок получен огромный вещественный материал по 
различному виду ремесел Х1-ХУШ вв. Впервые прослежена динамика 
развития керамического производства в Бухарском оазисе на длительном 
промежутке времени. Данные раскопок позволяют говорить о высоком 
уровне развития строительного и декоративно-облицовочного искусства  
Средней Азии в Х1-Х11 вв. 

Работа будет интересна историкам, археологам, этнологам, 
искусствоведам и широкому кругу населения. 
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Рабат-и Малик 
ХI – начало ХVШ вв. 

(археологические исследования1) 
 

Введение 
Монументальная гражданская и культовая архитектура является 

знаковым явлением в культуре и искусстве народов мира. Это не только 
индикатор стиля и моды, но и мощный аккумулятор инженерно-
технических достижений и уровня развития разных областей науки того 
или иного периода в истории края.  

Изучение архитектурного наследия Средней Азии открывает многие 
неизвестные страницы прошлого этого древнейшего очага цивилизации 
Евразийского континента.  

Выдающийся памятник средневекового зодчества Средней Азии – 
Рабат-и Малик (ар. Царская крепость») расположен в степи близ старого 
Кермине на главной магистрали между двумя древними культурными 
центрами региона – Самаркандом и Бухарой. Здесь пролегал Великий 
шелковый путь, соединявший страны средиземноморья и Китай. В период 
арабской экспансии эта дорога охранялась большим арабским гарнизоном, 
выставленным в специальных крепостях вдоль нее2. Во времена Наршахи 
значение дороги между Самаркандом и Бухарой столь возросло, что ее 
называли царской – «Шах-Рах»3. 

В настоящее время Рабат-и Малик почти полностью исчез с лица 
земли. Над ровной безлюдной степью высится лишь одинокий портал, 
который местные жители называют уже не Рабат-и Малик, а «Бухарские 
ворота». Немногим более ста лет потребовалось, чтобы руины 
монументального, величественного сооружения с богатым декором, 
зафиксированные в 40-е годы ХIХ в., были почти полностью уничтожены. 
Фактически это уже памятник археологии, требующий соответствующих 
методов изучения. 

Рядом через дорогу стоит второй памятник истории и культуры той 
же эпохи – гидротехническое сооружение Х1–Х11 вв. – крытая куполом 
сардоба – полуподземное водохранилище, главный источник воды на всех 
этапах существования «Царской крепости». Вода в сардобу (кроме талых) 
подавалась из реки Зеравшан через канал Нарпай и систему мелких 
арыков. 

Рабат-и Малик давно вошел в специальную и обзорную литературу, 
как выдающееся произведение средневекового зодчества Средней Азии, 
известен в публикациях, главным образом, по мощным сомкнутым 
полуколоннам – гофрам на главном фасаде, руины которого сохранялись в 
степи еще в 20 – 40-е годы ХХ в. и монументальному входному порталу.  

                                                 
1 Выражаю искреннюю благодарность архитектору Равшану Тохтаеву за помощь в подготовке всего 
графического материала по Рабат-и Малику к публикации. 
2 АМ Беленицкий, ИБ. Бентович, О.Г. Большаков, Средневековый город Средней Азии, Л.-1973, с.152 
3 ВВ Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, т.1, Москва-1963, С 148 
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Впервые сведения о Рабат-и Малике появились в русской печати 
еще в первой половине ХIХ в. Участники официальной дипломатической 
русской миссии под руководством К.Ф. Бутенева4, отправленной в 1841 – 
42 гг. ко двору Бухарского эмира, были поражены величественными 
руинами средневековой крепости, расположенной в степи на подходе к 
Бухаре. Руины заброшенного, но все еще сохранявшего обаяние древности 
степного укрепления, оставили неизгладимое впечатление у 
путешественников. Участник экспедиции ориенталист Н.В.Ханыков 
ограничился малоинформативным свидетельством наличия памятника в 
степи, в то время как натуралист А. Леман оставил схематичную 
зарисовку его главного фасада и, что очень важно, довольно подробное 
описание интерьеров Рабат-и Малика. А.Леман собрал также бытующие 
вокруг памятника предания, отражавшие в значительной степени его 
реальную историю, отметил, что руины укрепленного замка, который 
процветал 700-800 лет тому назад, являлось жилищем хана и его 
наследников, был выстроен одним из кочующих вождей Мавераннахра – 
Мелик-ханом5. 

После миссии К.Ф.Бутенева памятник посещали различные 
представители российских ведомств и иностранные путешественники 
(Н.Ф. Ситняковский, Н.А. Маев, А.Г.Вамбери, Э.Скайлер и др.), которые 
ничего не прибавили к информации А.Лемана. Западной науке этот 
памятник оставался неизвестным на том этапе. 

По настоящему Рабат-и Малик стал изучаться только в советское 
время, однако до первых археологических исследований 70-х гг. все 
оценки памятника ограничивались характеристикой его внешнего 
главного фасада, долее всего сохранявшегося в степи (В.В. Бартольд, И.И. 
Умняков, А.А. Семенов, Б.Н. Засыпкин, В.Л. Воронина, А.М. Прибыткова, 
В.А. Нильсен, Г.А.Пугаченкова, Л.И. Ремпель, С.Г.Хмельницкий).  

Уже в 20-е годы ХХ в. не существовало внутренней дворовой части, 
как показывают фотографии того времени, все представления об 
интерьерах «Царской крепости» были основаны на описании А.Лемана и 
без реальных данных только будили воображение и вызывали 
всевозможные догадки.  

Наибольшую ценность представляют первые исследования 
памятника в 20-е годы ХХ в. И.И. Умнякова6 и Б.Н. Засыпкина7. Были 
произведены первые схематичные обмеры сохранившейся части фасада, 
анализ исторической конъюнктуры и архитектурных форм, чтение 
куфических надписей (А.Э. Шмидтом по просьбе И.И. Умнякова.) и 
первые укрепительные работы стен главного фасада в 1928 г. (в 

                                                 
4 Соловьев М. Ученая экспедиция в Бухару в 1841-1842 г. при участии натуралиста А.Лемана, М – 
Л,1936, С. 212-214, 216. 
5 Перевод фрагмента текста А.Лемана с немецеого на русский выполнен Б.П. Денике (см. Засыпки Б.Н. 
Рабат-и Малик, // Вопросы реставрации, М., 1928, С. 9 
6 Умняков И.И. Рабат-и Малик. // ВВ Бартольду, его ученики и почитатели, Ташкент,1927,с. 179 -192 
7 Засыпкин Б.Н. Рабат-и Малик // Вопросы реставрации, М.,1928,с. 8-23 
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экспедиции участвовали В.А. Красильников, Б.Н. Засыпкин, М.Ю. 
Сеиджанов, В.Р.Чайлытко, М.М.Логинов, В.К Костко и др.).  

Уже тогда был поставлен вопрос о заказчике строительства Рабат-и 
Малика (ВВ.Бартольд, И.И.Умняков), который приписывался 
караханидскому правителю Шемс-ал-Мульку (ум. 472/1079-80г.)8. 
Основанием для такой атрибуции явились приписки на полях Китаби-
Мулло-Заде (ХVI в.) о строительстве Шемс-аль-Мульком рабата в 471 г.х. 
Позже А.А. Семенов, изучив дополнительные письменные данные, 
доказал, что это не так9. 

В 40-е годы, теперь уже прошлого ХХ века были разобраны на 
кирпич последние остатки главного фасада, а в 50-е годы при 
строительстве города Навои, прямо по середине внутренней части Рабат-и 
Малика было проложено асфальтовое шоссе. Прилегающая к дороге 
территория с остатками стен была «благоустроена» – спланирована 
бульдозером. Это была последняя капля в уничтожении шедевра 
средневекового зодчества Мавераннахра домонгольской поры на глазах у 
государственных органов охраны памятников старины. 

Впервые представления о внутренней инфраструктуре Рабат-и 
Малика и его планировочной композиции были получены во время 
археологических работ, проведенных во второй половине ХХ в.10 
Археологические исследования велись на протяжении нескольких лет 
(1973 – 2001 гг.) с перерывом более чем в 20 лет (по техническим 
причинам).  

В результате этих работ был получен огромный вещественный 
материал по планировочной структуре Рабат-и Малика, строительной 
периодизации, художественному оформлению интерьеров, а также 
большое количество артефактов (керамика, предметы из металла, кости, 
большое количество монет разного достоинства и времени), 
характеризующих материальную культуру и искусство средневекового 
Мавераннахра.  

Было вскрыто огромное, дворцового типа крепостное сооружение 
квадратного плана (91 х 91м. по внешним измерениям), сложной 
многодворовой композиции, разделенное на две четкие половины – 
южную хозяйственную и северную жилую с богато убранными 
апартаментами.  

Возведение «царской крепости» в степи, как установлено по 
комплексу данных, относится к концу ХI в., реконструкция к Х11 в., 

                                                 
8 Бартольд В.В. соч.т.1,М.,1963, С.308, пр. 4; Умняков И.И. цит. соч. С.185-188 
9 Семенов А.А. К вопросу о датировке Рабат-и Малика в Бухаре // Труды САГУ, н.с., вып. ХХШ, 
гуманитарные науки, кн.4, Ташкент, 1951 С.21-27 
10 В 70-е годы археологические рабаты велись Институтом искуссвознания им. Хамзы Мин. Культуры 
УзССР (рук. Немцева Н.Б., участники – архитектор Е. Брюховецкая, студенты архитектурного 
факультета ТашПИ), в 1997 г. работы велись по линии Института реставрации Мин Культуры РУз (рук. 
Немцева Н.Б, участники – археологи К. Шейко, Т.И. Лебедева), в 1999 г. работы велись по линии 
Института реставрации (рук. Н.Б. Немцева при участии археолога Э. Вульферт), в 2001 г. работы 
велись Институтом археологии АНРУз (нач. экспедиции М.Хужаназаров, научный руководитель – Н.Б. 
Немцева, участники – С. Раимкулов, Н.Сапаров, Б.Болиев, З.Шодиев)  
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функционирование продолжалось вплоть до начала ХVШ в.11 В данной 
работе сделана попытка воссоздать по материалам археологических работ 
и сохранявшихся в середине ХХ в. руин «Царской крепости» внешний и 
внутренний облик исчезнувшего средневекового шедевра. 

 
Историко-культурный антураж 

Период ХI – Х11 вв., когда был выстроен Рабат-и Малик, является 
одним из важных хронологических этапов в политической и культурной 
истории Средней Азии, ограниченный с одной стороны выходом региона 
из под непосредственной зависимости от Арабского Халифата в IХ – Х вв. 
при Тахиридах и Саманидах, с другой – монгольским нашествием в 20–е 
годы ХШ в. В истории культуры период Х1-Х11вв. (эпоха 
мусульманского Ренессанса для Средней Азии) характеризуется 
интенсивным развитием городов, художественных ремесел и высоким 
подъемом строительного искусства, сложением в Средней Азии 
архитектурно-художественных школ. Именно в это время появилось 
большое число гражданской и культовой архитектуры, часть которой 
дошла до наших дней и представляет национальное достояние республик 
Средней Азии.    

По числу возведенной монументальной архитектуры, ее высокому 
художественному и техническому уровню период Х1–Х11 вв. не имеет 
себе равных. Его можно сравнить разве только с широким размахом 
строительной деятельности в эпоху Темура и Темуридов. 

Активизация строительной деятельности в Средней Азии, 
произошла на фоне социально-политических перемен, стабилизации 
экономики и укрепления государственной мощи. Важнейшим фактором 
подъема строительной деятельности явилось повсеместное утверждение 
единой идеологической системы – ислама и связанных с ним различных 
течений, главным из которых был суфизм. 

История строительного дела Средней Азии Х1–Х11 вв. была связана 
с постепенным исчезновением старинного строительного материала 
(пахса, кирпич-сырец), характерного для древней Средней Азии, 
вытеснением его более прочным жженым кирпичом, в связи с чем 
появились новые технические возможности, более совершенные 
инженерные конструкции, архитектурные формы, планировочные 
структуры.  

В зодчестве Средней Азии этого переходного периода наиболее 
ярко отразились старые и новые строительные методы, местные 
локальные архитектурные формы и декор, которые на последующих 
хронологических этапах все более унифицировались и стирались. 
Памятник архитектуры западного Мавераннахра Рабат-и Малик является 
ярким выразителем особенностей синкретической строительной культуры 
Средней Азии Х1–Х11 вв.  

                                                 
11 НБ Немцева. Рабат-и Малик. Археологические исследования 1973-1975,1977гг. Художественная 
культура Средней Азии 1Х-ХШ вв., Ташкент, 1983, С. 112-142. 
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Политическая история региона Х1–Х11 вв. была связана с тремя 
тюркскими Империями и династиями Караханидов, Газневидов и 
Сельджукидов, которые правили здесь с переменным успехом и 
изменением государственных границ на протяжении всего означенного 
времени12. 

Тюрки в общей своей массе, в том числе элитарная социальная 
среда сохраняли полукочевой образ жизни (с переходом к оседлости) с 
бесконечными набегами, междоусобицами, внутридинастийными 
распрями и войнами, вели милитаристскую внешнюю политику. В летнее 
время они проживали в степях, в юртах, где не только сохранялся 
привычный для кочевников быт, но проводились дипломатические, 
межгосударственные приемы. 

В Х1–Х11 вв. в связи с новой волной этнических миграций 
продолжался сложный процесс ассимиляции местного и пришлого 
тюркского населения, окончательное формирование этнокультурной 
среды Средней Азии, существующей до сего дня, со своей ментальностью, 
физическими и языковыми признаками. При этом не только не 
остановилось поступательное движение культурного процесса в 
традиционно оседло-земледельческих регионах, но тюркскими 
правителями стимулировалось развитие ремесел, искусства и 
монументального строительства.  

Письменные источники и сохранившиеся памятники зодчества 
показывают, что в столичных городах и их округе в Х1–Х11 вв. строились 
зимние дворцы и летние резиденции, госпитали, мечети, мавзолеи и 
медресе, на дорогах караван-сараи и сардобы. Стиль и мода 
средневекового зодчества развивались, как всегда, по законам своего 
жанра, вне зависимости от частой смены правящих династий, 
политических преобразований и перемены государственных границ.  

Значительная часть гражданских и культовых зданий, как 
показывают письменные данные, являлись непосредственным заказом 
тюркских правителей от имени и на средства которых в крупных городах 
или их округе возводились дворцы, госпитали, медресе, мечети и 
мавзолеи. 

На территории средневекового Мавераннахра Рабат–и Малик – 
единственный памятник дворцового типа, остатки которого 
археологически исследованы. «Царская крепость» была окружена 
двойным кольцом крепостных стен, как показывает рисунок А. Лемана 
1841 г., где напротив главного портала Рабат-и Малика зафиксирован 
второй входной портал и валы от стен. На старых снимках 20-х годов ХХ 
в., также видны валы от второй окружной стены.  

Этот древнейший фортификационный прием, известный уже по 
храмовым и дворцовым постройкам эпохи бронзы в Средней Азии (Гонур, 
Тоголок в Маргиане – стране Маргуш по Авесте) сохранялся в 

                                                 
12 Кочнев Б.Д. Караханидский каганат, // Очерки по истории госуцарственности Узбекистана, Ташкент, 
2001,С.65 и далее; Ртвеладзе Э.В. Государство Газневидов, // там же, С.56 и далее  
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неспокойные средние века. Традиционное укрепление двойными стенами 
замков, крепостей, караван-сараев в раннее и развитое средневековье было 
широко распространено по всей Средней Азии (Замок Якке-Парсан в 
Хорезме, караван-сараи Дая-хатын, Кальтепе в «Голодной степи» и др.). 

Главная функция двойных крепостных стен была оборонительной. 
Но эта система двойных стен играла большую роль и в ограждении 
дополнительной площади для хозяйственных нужд. Несомненно, при 
«Царской крепости» для ее нормальной жизнедеятельности держали стада 
овец, коров, лошадей. Видимо, поблизости находились загоны для скота. 
Территория между стенами, как показали раскопки перед главным южным 
порталом Рабат-и Малика была застроена (зачищены обрывки  стен из 
жженого кирпича, идущие в направлении с-ю), возможно использовалась 
для хранения запасов корма, может быть для загона скота в случае нужды 
и решения других хозяйственных проблем.  

 
                                                Главный фасад 

Самой выразительной внешней стороной Рабат-и Малика был его 
главный южный фасад, обращенный на дорогу, который дольше всего 
сохранялся на поверхности земли и явился предметом многих публикаций 
(А. Леман, И.И. Умняков, Б.Н. Засыпкин, А.М. Прибыткова, Г.А. 
Пугаченкова, Л.И. Ремпель, В.А. Нильсен, С. Хмельницкий и др.). 

Фронтальная композиция фасада была решена на основе 
классической трехчастной симметрии. Центром композиции являлся 
входной портал на главной оси (высота 18-19м), по сторонам портала – 
крылья стен (высота ок.12м.), покрытые гофрами, завершенные 
фланкирующими фасад башнями-гульдаста (ю/з ок. 23 м). Угловые башни 
уравновешивали фасад и придавали законченность общему силуэту 
памятника. Главный фасад Рабат-и Малика с мощными, выразительными 
гофрами на крыльях стен и монументальным входным порталом являлся 
средоточием внешних, декоративно-художественных достоинств 
памятника (рис.1, 77-77а). 

Именно эти части «Царской крепости» в степи издавна привлекали 
внимание исследователей бухарской старины и вошли во многие частные 
и общие публикации по истории архитектуры и искусства Средней Азии. 
Боковые фасады крепости, видимо, никогда не были покрыты декором.   

Наиболее впечатляющей частью южного фасада была его 
гофрированная поверхность (шесть полуколонн на оси, завершенных 
перспективными арками и две пары четвертных по сторонам в 
обрамлении декоративных ниш), которая придавала памятнику качества 
масштабности, ритмичности и светотеневого эффекта. Этот архитектурно-
декоративный и, возможно, фортификационный прием (?), известный с 
эпохи ранней бронзы (дворец Мундигак – IV конца Ш тыс. до н.э. в 
древней Бактрии), в средние века получил широкое распространение по 
всей Центральной Азии. Наблюдается в сасанидском Иране (дворец в 
Сервистане – V в.н.э.), в раннесредневековых кешках сев. Хорасана 
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(Большая и Малая Кыз-кала, Нагим-кала в Мерве), Согда (цитадель 
Варахши) и Хорезма (Тешик-кала, Аяз-кала).  

Последующее развитие и трансформацию гофр в облицовке 
внешних стен можно видеть в крепостных сооружениях Х1 – Х11 вв. 
(замок Кургон в Термезе, караван-сарай Акча-кала на юге Туркмении, 
караван-сарай Чалдывар в Киргизии и др.) В Рабат-и Малике, как и в 
других средневековых памятниках зодчества, пристенные гофры 
выродились в чисто декоративный элемент. Фортификационная функция 
(если она была?) утрачена, как и в ряде других синхронных памятниках, а 
гофры скомбинированные в разных вариантах и количественном 
сочетании, лишь украшали фасад.  

Полуразрушенные стены главного фасада Рабат-и Малика 
завершали два плохо сохранившихся декоративных пояса, геометрический 
узор которых был выложен из квадратного жженого кирпича (опыт 
реставрации предложен С.Г. Хмельницким13).  

Башни-гульдаста были на всех четырех углах Рабат-и Малика, как 
показали раскопки и старые снимки. Дольше всего сохранявшаяся юго-
западная башня (ок. 23 м, диаметр в основании 5,5 м) была выстроена с 
небольшим энтазисом, с винтовой лестницей внутри, завершалась 
традиционной ротондой-фонарем со сквозными арками по сторонам. Под 
фонарем проходил ряд кирпичных сталактитов и декоративная лента из 
резной терракоты с арабской надписью в стиле «цветущего куфи». Текст, 
впервые прочитанный А.Э. Шмидтом по просьбе И.И. Умнякова, 
содержал Ш суру Корана (16-17 аят)14  (Рис. 53). 

Башни по углам «Царской крепости», представляли собой широко 
распространенный с глубокой древности композиционный прием. Башни 
круглые, квадратные в храмовых и дворцовых сооружениях эпохи бронзы 
на юге Средней Азии15. В средние века, как и в древности, в сооружениях 
крепостного типа дворовой композиции этот прием стал традиционным 
(мечети, медресе, дворцы, госпитали), фронтальная композиция фасадов 
всегда завершалась башнями-гульдаста.  

В городских мечетях или медресе одна из башен иногда выполняла 
роль минарета для созыва на молитву. В степных крепостях башни несли 
функцию дозорно-смотровых, как данном случае. Ни одна из башен 
Рабат-и Малика никогда не являлась минаретом для созыва на молитву, 
как полагали некоторые исследователи (В.А.Нильсен, А.М. Прибыткова, 
С. Хмельницкий) Небольшая придворная мечеть, обнаруженная в Рабат-и 
Малике (о ней ниже), обслуживала узкий круг постояльцев «Царской 
крепости» и не нуждалась в азане с окружающей степи. Арочная ротонда 
в юго-западной башне Рабат-и Малик вовсе не являлась местом для 
азанчи, а была смотровой площадкой, наблюдательным пунктом для 

                                                 
13 С.Хмельницкий. Между арабами и тюрками, Берлин-Рига –1992. рис. на с.190 
14 Умняков И.И. Рабат-и Малик, С. 188 
15 W. Sarianidi. Gonurdepe. Город царей и богов, Asgabat –2005, рис на с..37 
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охраны, чтобы предупредить о приближении царской свиты, вражеского 
отряда или торгового каравана.      

В центре южного фасада стоял величественный и торжественный 
входной портал (ширина = 12м, высота = 18 – 19 м) в традиционной П-
образной раме с глубокой портальной нишей и стрельчатой входной 
аркой. 

Портал был главным композиционным центром южного фасада. 
Пилоны портала выступают на 2м. от стен главного фасада и выделяются 
высокорельефным керамическим декором, который до сих пор производит 
большое впечатление.  

На старых снимках видно, что щипец портальной ниши прорезала 
вторая малая арка, утраченная еще в 40-е годы ХХ в. Арка была 
ремонтной, как отметил еще Б.Н. Засыпкин16 и, судя по характеру 
декоративного кирпичного жгута в обводе, устроена в Х11 в. при общей 
реконструкции Рабат-и Малика, как будет показано ниже. Подчеркнутый 
более крупным масштабом и выделенный декором главный вход являлся 
обязательным традиционным приемом в дворцовых и храмовых 
сооружениях Средней Азии с глубокой древности.  

Формирование среднеазиатской формы портала и его архитектурно-
художественных вариантов, специфика формы которых связана с 
локальными архитектурными школам, произошло в период развитого 
средневековья.  

В Рабат-и Малике представлена сложившаяся форма портала, 
характерная для средневекового Мавераннахра, которая получила здесь 
развитие и стала неизменным элементом в решении композиции главного 
фасада в монументальных сооружениях. 

Чрезвычайно выразителен декор пилонов портала, представленный 
высокорельефной резной терракотой в комбинации с резным ганчем. По 
периметру портальной рамы идет крупный керамический двухплановый 
геометрический узор высокого рельефа из восьмиконечных звезд и 
полукрестовин – один из самых популярных орнаментальных мотивов 
Средней Азии Х1– Х11 вв., варианты которого известны по широкому 
кругу синхронных и более поздних памятников. Внутреннюю сердцевину 
восьмиконечных звезд и полукрестовин заполнял тонко моделированный 
резной ганч с изящным узором. Гравированный ганч с насыщенным 
стилизованно-растительным орнаментом покрывал также всю портальную 
нишу Рабат-и Малика (мелкая резьба под парную кладку, характерную 
для Х – Х11 вв.) и завершающий нишу полукупол. Рис. 55 (1), 57, 58.  

Глубоким резным ганчем были облицованы и некоторые лицевые 
стороны пилонов портала. После зачистки от поздних штукатурок под 
архивольтом главной арки выявлен резной штук глубокого рельефа с 
раппортным узором из трилистников и бутонов, раскрашенный желтой 
охрой. (Рис. 56). 

                                                 
16 Б.Н. Засыпкин. Архитектура Средней Азии, с. 44 
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Уровень пяты арки в портальной нише (на щеке) отмечен 
декоративным бордюром (ш. = 15 см) из резного ганча. Рисунок 
составляет цепь «строенных» круглых пальметт с цветочным 
заполнением. Рис. 55 (2). 

Инженерная, переходная к полукуполу конструкция в портальной 
нише задрапирована тремя рядами керамических сталактитов в виде 
консольно-ячеистого паруса, также покрытых гравированным, 
раскрашенным ганчем. 

В подкупольной части портальной ниши еще недавно можно было 
видеть цепочки перлов, бордюры из полупальметт и типа «ислими», 
небольшие панно с изысканной тонкой гравировкой по ганчу, 
заключающей экспрессивный стилизованно-растительный узор (рис. 57, 
58). Гравированный и резной ганч подкупольных конструкций тонирован 
местными минеральными красителями желтого, синего и бордового цвета. 
Резной ганч пилонов портала и входной ниши тонирован только желтой 
охрой.  

Крашенный резной ганч для придания ему большей 
выразительности и эффекта – распространенный в средние века 
художественный прием, известный по целому ряду памятников Средней 
Азии, Хорасана, Ирака (дворцовые постройки Нишапура, Самарры, 
Мерва, Хульбука, мавзолей Шах-Фазиль из Киргизии, Хаким ат-Тармизи 
из старого Термеза и др.). Эта доисламская художественная традиция 
(Варахша, Пенджикент), уходит в древнейшую строительную культуру 
Евразии. Отделка стен резным подкрашенным ганчем интерьеров дворцов 
и храмов была широко распрострахнена на всем Ближнем и Среднем 
Востоке в парфянскую эпоху (несомнено и раньше), известна во дворцах 
Ашура и Кухи-ходжа17, храме огня Меле-Хейран в Серахском оазисе на 
юге Туркменистана18. 

Филигранная узорная резьба по ганчу, создававшая светотеневой 
эффект, дополненная цветом, была чрезвычайно живописной. Особенно 
популярным в отделке дворцов и богатых домов резной ганч был в 
Средней Азии при Саманидах в IХ-Хвв (панели дворца Саманидов и 
отделка богатого дома на Афрасиабе, в Мерве, дворец в Хульбуке, 
богатый дом в Сайеде на юге Таджикистана, дворец Термезских 
правителей и т.д.). 

Как правило, резной ганч, неустойчивый к атмосферным 
воздействиям, применялся в отделке интерьеров или на полузакрытых 
конструкциях (софиты арок в мавзолее Султана Санджара). Это 
показывают дворцы и богатые дома Х – ХI вв. на Афрасиабе, в Мерве, 
Термезе, Хульбуке, Сайеде на юге Таджикистана. Для декоративной 
отделки внешних поверхностей резной ганч использовался как редкое 
исключение (лицевые стороны пилонов Рабат-и Малика, фасад северного 
Узгентского мавзолея 1115 г.).  

                                                 
17 ВИА. Т.1, М.-1970. с.327 
18 М.Мамедов Мавзолей Султана Санджара, Стамбул-2004. с. 92 
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В Х1 и особенно в Х11 в. резной ганч в художественной отделке 
монументальной архитектуры Средней Азии сменила резная неполивная 
терракота. Этот вековечный облицовочный материал быстро завоевал 
ведущие позиции в декоративной отделке внешних фасадов. Декор из 
интерьеров, где превалировал резной ганч и не был разработан экстерьер, 
вышел на внешний фасад, где ведущей стала резная неполивная терракота. 

Новый декоративно-облицовочный материал (резная терракота) был 
преимущественно распространен в центральном Мавераннахре 
(Самарканд. Бухара, до некоторой степени Узген) вызвал изменение 
архитектурного строя зданий. На фоне этого декора и технологических 
достижений развивается фронтальная композиция фасадов, складывается 
портально-купольная система в зодчестве Средне Азии, которая стала 
основной во все последующие столетия.  

В ХIV в. резная неполивная терракота Х1–Х11 вв. получила новый 
виток развития уже в новом качестве – в полихромном глазурованном 
варианте. С этого времени разная поливная терракота явилась главным 
украшением фасадов архитектурных шедевров, сохраняющихся до сих 
пор (ранние мавзолеи ХIV в. из Шахи-Зинды, мавзолей Буйан-Кули-хана в 
Бухаре). 

В Рабат-и Малике резная неполивная терракота представлена 
примерно в равных пропорциях с резным ганчем – еще один из 
показателей переходной поры в строительной культуре Средней Азии.  

Кроме геометрического узора из восьмиконечных звезд, фрагмент 
тонко моделированной резной терракоты можно видеть в обрамлении 
арки портала Рабат-и Малика. (рис. 1) Архивольт арки обводил резной 
терракотовый пояс с эпиграфическим орнаментом в стиле «цветущего 
куфи». Персидский надпись архивольта заключает исторические данные, 
впервые прочитанные А.Э. Шмидтом и опубликованная И.И. Умняковым.  

В надписи сказано, что здание построено Султаном мира и с 
помощью бога стало подобным раю19. Б.Бабаджанов сделал буквальный 
перевод по состоянию надписи на 1990г. в принципе не более 
информативной - «…/ султан / мира, который сделал это место прекрасно 
благоустроенным, был добродетелем народа… (лакуна) …(этот) сарай 
щедростью божией… (лакуна). Возвышенное место… (лакуна) 
…останется… (лакуна)… превратилось в рай это гиблое место 
…(лакуна)… на устои и айваны…». 

Письменные данные и недооценка содержания надписи на портале 
Рабат-и Малика вызвали в свое время не верную атрибуцию памятника20, 
на чем я остановлюсь ниже.     

                                                 
19 Умняков И.И. , 1927, С.186-187, пр.6 
20 Н.Б. Немцева Рабат-и Малик // Художественная культура Средней Азии 1Х-ХП вв. Ташкент-1983. 
С.115 



 15

   
                 Внутреннее устройство Рабат-и Малика 
Памятник был выстроен на материке, культурный слой с остатками 

конструкций составлял от 0,20 м до 1,5 м. В северной половине в 50-е 
годы ХХ в. «поработал» бульдозер и восстанавливать план приходилось 
местами по следам от кирпичей. И, тем не менее, скрупулезные 
археологические исследования, проведенные в 70-е годы и позже 
позволили получить достаточно полные представления о размерах, плане 
сооружения, его строительной периодизации, пересмотреть функцию 
памятника, который с легкой руки А. Вамбери (ХIХ в.) вошел в 
литературу, как караван-сарай.       

Уже первые вскрытия показали21, что Рабат-и Малик представлял 
собой крупное сооружение с многодворовой планировочной структурой и 
ничего общего не имеет с хорошо известными караван-сараями Средней 
Азии с одним или реже с двумя дворами на продольной оси. 
Напрашивалась аналогия с загородными дворцами или арабскими касрами 
средневекового Востока. 

Рабат-и Малик в полном соответствии с названием «Царская 
крепость» был уникальным, сложным по архитектурному замыслу и 
роскошным по декоративному оформлению сооружением дворцового 
типа со всеми атрибутами комфортабельной крепости-резиденции, 
правительственной ставкой Караханидов, но отнюдь не караван-сараем, 
как это принято было считать22. 

Только столетия спустя, после того, как династия Караханидов 
сошла с исторической арены в начале ХШ в., а по землям Средней Азии 
пронеслись татаро-монгольские полчища со всеми последствиями 
иноземного завоевания, эта благоустроенная «Царская крепость», сначала 
перестала быть династийной резиденцией, а затем постепенно превращена 
в придорожный караван-сарай, стоявший на главной трассе Самарканд – 
Бухара.  

В процессе раскопок было установлено, что «Царская крепость» 
была выстроена в Х1 в., перестроена в Х11 в. С ХШ в. вплоть до начала 
ХVШ столетия Рабат-и Малик функционировал как придорожный 
караван-сарай. 

За время своего существования памятник пережил два крупных 
строительных периода с полной реконструкцией отдельных частей 
крепости и множеством мелких ремонтов.  

                                                 
21 Немцева Н.Б. Рабат-и Малик (археологические исследования 1973-75, 1977гг), // Художественная 
культура Мавераннахра 1Х – ХШ вв., Ташкент, 1983, С.112-142 ; В данную публикацию введены новые 
материалы исследований последних лет (1997-2001 гг), в соответствии с чем корректируются и 
уточняются некоторые представления о памятнике и размеры отдельных его частей. 
22 Немцева Н.Б. Новое о бухарском памятнике ХП в. Рабат-и Малике: караван-сарай или резиденция? // 
Тарихи Узбекистон, Ташкент, 2000, 1-2, С.7-13; Немцева Н.Б. Степная резиденция Караханидов //. 
Средняя Азия, археология, история, культура. Материалы международной конференции, посвященной 
50 – летию научной деятельноси Г.В. Шишкиной, М., 2000, С.233-238 
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Рабат-и Малик выстроен из смешанного строительного материала – 
сырцового прямоугольного кирпича (18-20 х 28-30 х 6,5-7см)23, ленточной 
пахсы и квадратного жженого кирпича (24 х 24 х 4-5см). Из сырцового 
кирпича в сочетании с ленточной пахсой были выложены основные стены 
крепости (внешние т. 2, 35 м. внутренние 1,45 м), из жженого кирпича был 
построен портал, облицовка гофрами главного фасада и угловые 
гульдаста. Из жженого кирпича были также выстроены все несущие 
конструкции интерьеров – купола, арки, своды, колонны и полуколонны.  

Возведение крупных сооружений из сырцового и жженого 
строительного материала (сырцовый кирпич + пахса + жженый 
квадратный кирпич) было характерно для строительства Х1–Х11 вв. всей 
центральной Азии (мечеть Диггарон Х1-X11 вв. в бухарской степи, 
караван-сарай Дая-ханын Х11 в. на юге Средней Азии, мавзолей-ханака 
Ходжа Машад Х11 в. на юге Таджикистана, дворец Лашкаргох Х1 в. в 
Бусте и др.). 

Обращает на себя внимание еще один важный инженерный прием, 
обнаруженный в Рабат-и Малике; основание сырцовых стен памятника на 
3 – 11 рядов (в разных местах) кладки было сложено из жженого 
квадратного кирпича. Полагаю, что жженый кирпич в основании 
сырцовых стен должен был защищать сырцовые стены крепости от 
агрессивной солончаковой почвы с высоким стоянием грунтовых вод, 
характерных для бухарского оазиса. Факт этот является также 
свидетельством сосуществования в Бухаре Х1 в. кирпичей двух форматов 
– прямоугольного сырцового и квадратного жженого кирпича.  

Эти материалы из Рабат-и Малика дают представления об 
особенностях строительства переходного периода в Средней Азии, когда в 
одном единовременно возведенном здании использовался смешанный 
строительный материал, который не дает еще оснований датировать 
памятники архитектуры только по формату и размеру кирпича.  

 
                                   План Рабат-и Малика 
Планировка «Царской крепости», выявленная в процессе раскопок, 

уникальна. Огромное квадратное в плане сооружение (91 х 91м снаружи, 
86х86 м внутри) с толстыми сырцовыми внешними стенами (2,35 м), 
заключало сложную многодворовую структуру, построенную на основе 
классической трехчастной симметрии. Все внутренние дворы заключали 
известную в средние века дворово-айванную планировочную 
композицию, истоки сложения которой уходят в парфянское зодчество 
(Дворец в Ашуре, месопотамское Двуречье). Рис. 4, 5, 6, 7. 

Поперечная сырцовая стена делила крепость на две неравные 
половины – северную жилую и южную хозяйственную.  

                                                 
23 В ранней публикации Б.Н. Засыпкина (Засыпкин Б.Н. Рабат-и Малик, 1928, С.12) допущена ошибка в 
размерах прямоугольного сырцового кирпича (18-20 х 28-30 х 6-7 см), который неверно был назван 
квадратным 28 х 28 х 7 см. Эта ошибка стала «кочевать» по всем последующим публикациям.  



 17

В центре северной жилой половины на первом этапе (Х1 в.) 
располагался просторный открытый перистильный двор (22,5 х 22,5 м. 
внутри) с однорядовой колоннадой по внутреннему периметру. За 
колонным портиком, видимо, располагались обычные худжры для 
проживания. По сторонам северного двора находились еще два боковых 
прямоугольных двора, застроенные помещениями, планировка которых не 
ясна (куьтурный слой почти уничтожен при «благоустройстве» в 50-е 
годы) (Рис. 5, 6). 

На втором этапе (Х11 в.) на месте северного двора появилась 
сложная в объемно-планировочном решении крытая галерея с 
восьмигранной купольной ротондой в центре. Интерьеры жилой 
половины на первом и втором строительном этапах были облицованы 
резным и гравированным ганчем, раскрашенным минеральными красками. 

Южная хозяйственная часть Рабат-и Малика также делилась на три 
части. В центре располагался, застроенный по сторонам, сквозной 
транзитный проход, который вел от входного портала в северную жилую 
половину. По сторонам прохода, в углах крепости находились просторные 
дворы с конюшнями по периметру. В последующем (Х11 в.) при 
сохранении конюшен в юго-западном дворе был выстроен крупный 
банный комплекс, в центре юго-восточного двора предполагается бассейн 
(?) На стыке транзитного прохода с северной жилой половиной с западной 
стороны находилась небольшая придворная мечеть.   

Принцип многодворовой планировочной композиции «Царской 
крепости» в бухарской степи напоминает архитектурные решения 
степных раннеарабских загородных замков-крепостей Ближнего востока 
времен Арабского Халифата, каждая из которых оригинальна (Ухайдыр, 
Мшатта). Особенно близким по общей композиции кажется аббасидский 
дворец Дар ал-Имара в Куфе (вторая половина УШ в.), где в квадрат 
внешних стен вписана многодворовая крепость-дворец24. 

 В тоже время в объемно планировочном решении Рабат-и Малика 
имеют место, несомненно, местные, давно сложившиеся в Средней Азии и 
ставшие традиционными строительные приемы. В частности, строго 
симметричная четырехайванная композиция в планировке дворов и 
галереи, гофрированный фасад крепости, известный с эпохи бронзы, 
применение в облицовке – широко распространенного резного штука, 
который был универсальным облицовочным материалом с давних времен. 
Отдельные технические приемы и способы разделки ганча (рифленка, 
окраска) традиционны, связаны с общим руслом развития декоративного 
искусства на мусульманском Востоке и имеют широкий ареал 
распространения. 

 

                                                 
24 В.Л. Воронина. Средневековый город арабских стран, М.,1991, стр.51. рис. 4(2) 
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                              Архитектурный декор 
Археологические исследования, проведенные во внутренних 

апартаментах памятника, позволили получить большой комплекс 
различного архитектурно–декоративного материала, который впервые дал 
представление об отделке интерьеров «Царской крепости».  

Было установлено, что северная жилая половина крепости на всех 
строительных тапах была облицована резным и гравированным ганчем, 
тонированным минеральными красителями) и ни чуть не уступала по 
роскоши и великолепию отделки внешнего фасада Рабат-и Малика. 
Резной ганч покрывал колонны и полуколонны, арки, купола и своды. 
Полы в галерее были вымощены жженым кирпичом в «елочку». Южные 
хозяйственные дворы на всех этапах оставались в черновой кладке и не 
имели вымостки полов. 

Найденные фрагменты явились документальном материалом для 
общего представления о декоративно-художественном облике интерьеров 
жилой части Рабат-и Малика, и дали материал для графической 
реставрации некоторых архитектурный форм и инженерных конструкций. 
Декоративная облицовка, как известно, следовала профилю 
архитектурных форм в монументальных строениях Средней Азии и это 
позволяет относительно безошибочно представить конструкции 
исчезнувших зданий. Большая часть найденного облицовочного 
материала не вызывает сомнений относительно своего местоположения в 
исчезнувшем интерьере и позволяет умозрительно воссоздать внутренний 
облик «Царской крепости». 

 
Северный перистильный двор, Х1 в. (1-й период) 

Еще в 40-е годы ХIХ в. при осмотре крепости в бухарской степи 
участник Российской миссии ко двору Бухарского эмира (1841 г.) А. 
Леманн впервые описал внутренние помещения Рабат-и Малика и 
отметил, что полуразрушенный купольный зал заднего двора имел 
«готические колонны», покрытые «арабесками»25. Действительно, в 
процессе раскопок в восьмигранной ротонде северной галереи была 
найдена почти целая упавшая арка ХП в., покрытая резным ганчем. На 
основании найденной арки и двойных спаренных колонн была выполнена 
аксонометрия графическая реконструкция восьмигранной ротонды26. Это 
были конструкции 2-го строительного периода, в таком виде Рабат-и 
Малик функционировал вплоть до середины ХVШ в. рис.8. 

Под стенами и колоннами Х11 в. во время раскопок были 
обнаружены строительные остатки 1-го периода, относящегося к ХI в. В 
северной жилой части, как говорилось, находился открытый квадратный 
двор (22, 5 х 22, 5 м.- внутри, 50 х 53 м.- снаружи), от которого 

                                                 
25 Умняков ИИ. Рабат-и Малик …..С. 181 
26 Немцева Н.Б. Рабат-и Малик….. С.128, аксонометрия.; Асанов АА. Предварительная реконструкция 
сооружения // художественная культура Средней Азии 1Х – ХШ вв. Ташкент, 1983, С. 142, рис. на стр. 
143; Немцева Н.Б. Степная резиденция Караханидов, // Средняя Азия, археология, история, культура, 
М., 2000. Рис . 3 
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сохранились сырцовые «подушки» со следами колонн. Рис. 2,5,6 По 
внутреннему периметру двора ХI в. шла галерея-портик из круглых 
цилиндрических (д. = 1,25 м) кирпичных, покрытых резным ганчем 
колонн. В разбивке колоннады был выдержан принцип трехчастной 
симметрии. Всего во дворе было 20 колон, установленных в 5 пролетов. 
Колонны стояли на подпольных квадратных «подушках» (1,85 х 1,85 м, 
высотой = 43 см) из сырцового кирпича (28 х 17 х 7 см) На каждой 
стороне было 6 колонн, включая угловые. В соответствии с трехчастной 
симметрией на главных осях колонны были раздвинуты на 1,5м. шире, 
чем в других местах и расстояние между центральными колоннами было 
равно 5м (в свету) и 6м.(в осях). 

Открытая часть дворика была отделена от галереи ступенью-
данданой обычной для средневековых построек, сложенной из трех рядов 
квадратного жженого кирпича плашмя и одного, верхнего на ребро. 

Завалы ганчевого декора на территории открытого двора ХI в. в 
северной половине Рабат-и Малика и сменившей его крытой галереи с 
ротондой Х11 в., позволили довольно четко по местам залегания отделить 
облицовочный материал 1-го и 2-го периодов.  

Облицовка колонн 1-го периода из резного ганча найдена in situ у с-
з колонны двора. Найдены крупные куски ганчевых блоков лекальной 
формы, со следами крепления к кирпичной колонне на внутренней 
стороне и резным орнаментом на лицевой. Рисунок резного ганча 
представлял широко распространенный на Востоке жгутообразный виток 
«мор-печ» (тадж. свернувшаяся змея) – прием хорошо известной по 
резным деревянным колоннам ХI–Х11 вв. (Рис. 59, 68)   Как и в дереве 
узор состоял из узких рельефных, слегка заоваленных полос-лент (ш. 
4,5см), что придавало мягкую пластичность узору. Светотеневой эффект, 
подчеркивался еще и цветом. Сохранившиеся следы окраски резного 
ганча показали, что четыре ленты (общая ширина = 16-17 см) 
жгутообразного узора покрывал бордовый ангоб в чередовании с 
четырьмя лентами желтого цвета того же размера.  

Сочетание рельефной резьбы и цвета создавало определенный ритм 
жгутообразного винта, это делало колонну весьма живописной.  

Узор «мор-печ» был одним из излюбленных и широко 
распространенных орнаментальных мотивов на Среднем и Ближнем 
Востоке, в том числе в Средней Азии на протяжении длительного 
времени. Прием этот известен, по крайней мере, с раннеарабских времен и 
прослеживается вплоть до ХХ в. Более всего распространен был в 
орнаментации деревянных колонн в народной и культовой архитектуре 
позднего средневековья.  

Наиболее раннее применение приема «мор-печ» мне известно по 
фресковой живописи в охотничьем замке УШ в. Кусейр Амра в Сирии. На 
переднем плане фрески изображена колоннада какого-то здания, где 
двухцветным (как и в Рабат-и Малике) жгутом опоясан цилиндрический 
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ствол27. Рисунок плоскостной, не передает материала или техники, но, 
несомненно, мастер в условно-схематичной манере передает хорошо 
знакомый ему прием облицовки. 

Рельефный жгут обрамляет михрабную нишу на раннеисламских 
монетах 28. Развитие и трансформация этого приема наблюдается на 
протяжении всех последующих столетий. Витые колонки можно видеть в 
арочной галерее мавзолея Исмаила Саманида (Х в.), на деревянных 
колоннах Х11 в. в Хиве. С конца ХШ в., как отмечает В.Л. Воронина, жгут 
появляется в обрамлении арок в архитектуре Ирана (круглая тяга михраба, 
жгут ниши фасада мавзолея Пири-Бакрак29).  

Особенно популярным в странах Востока (Средняя Азия, Иран, 
Афганистан, Турция, Азербайджан) виток становится в ХIV–ХVШ вв. Он 
применяется не только в оформлении отдельно стоящих колонн, но и в 
пристенных полуколоннах, в обрамлении портальных рам (мечеть Абу 
Наср Парса в Балхе ХIV в., медресе Улугбека в Самарканде и Бухаре). В 
мечети Лотфолла нач. ХVШ в. жгут охватывает не только арку портала, 
но и огромные ниши интерьера, образующих подкупольную систему 
перекрытия30. 

Виток употреблялся и в малых архитектурных формах (михрабная 
ниша, углы мраморных намогильников, панелей), воплощался в разном 
строительном материале (дерево, мрамор, ганч, резная терракота, мозаика 
или майолика).  

Мотив «мор-печ» наиболее выразителен в рельефе, но известен и в 
плоскостном полихромном варианте, в кирпичной мозаике (минарет Баги-
Гуш ХIVв. в Исфагане). 

Со спадом монументального строительства в последние столетия 
(ХIХ – нач. ХХ) и развитием каркасного, виток становится главным 
художественным приемом в оформлении деревянных колонн (колонный 
портик дворика виллы ХVШ- ХIХ вв. в Алжире31, хивинские колонны ХХ 
в., колонны мечети Сари Курум в Ворухе ХIХ в.)32. 

Резная ганчевая облицовка колонн северного дворика ХI в. из Рабат-
и Малика предполагает декоративную отделку и других частей 
перистильного двора. Несомненно тем же резным ганчем были покрыты и 
арки покоившиеся на колоннах, следов которых к сожалению не 
сохранилось. Часть мелких фрагментов резного крашеного ганча (яркий 
кобальт), с элементами эпиграфического орнамента в стиле «куфи», 
найденных на территории северной половины, может быть принадлежала 
интерьерам ХI в. 

    

                                                 
27 Grabar O. The formation of Islamic art , f. 87 
28 там же, ф.15 
29 В.Л. Воронина Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока, М., 1977, С. 89 
30 Там же. С.89 
31 Всеобщая история архитектуры (далее ВИА), т. 8, М-1969, с. 84 
32 В.Л. Воронина Резьба по дереву в долине Исфоры, // Архитектурное наследство, в.18. М., 1969, С. 
179 
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                                     Северная галерея, Х11 в. 
                                    (2-й строительный период) 
Наибольший интерес представляет уникальное планировочное 

решение северной жилой половины Рабат-и Малика второго 
строительного периода. Во время перестройки Рабат-и Малика в Х11 в. на 
месте северного двора была сооружена крытая галерея на колоннах и 
полуколоннах (47,60 х 47,60 м), сложной планировочной композиции с 
октагональной ротондой в центре, перекрытой огромным, уникальным для 
Средней Азии ХI – Х11 вв. куполом33. (рис. 7, 8).  

Северная галерея была наиболее сложным объемно-планировочным 
узлом в общей композиции памятника, занимала более половины всей 
северной стороны и почти одну треть всей площади Рабат-и Малика. Это 
была наиболее виртуозно разработанная в плане и изысканно 
облицованная резным ганчем жилая часть крепости, предназначенная для 
приема высокой знати, государственных лиц и сопровождающей свиты. 

Галерея была спланирована в характерном для Рабат-и Малика 
принципе трехчастной симметрии: с юга и севера галереи шли крупные 
прямоугольные помещения (19 х 6,8 м) с плоским, судя по плану, видимо, 
деревянным перекрытием34, между которыми располагались открытые в 
галерею айваны шириной 5,10 м. Южный айван являлся единственным 
входом в галерею, рис. 7 (5), северный – предположительно «тронным»(?) 
местом для главных государственных персон.  

По западной и восточной стороне галереи располагались по пять 
прямоугольных, открытых вовнутрь помещений – айванов (8,35 х 4,5 м), 
образованных антовыми стенами с трехчетвертными колоннами на 
концах. Эти полуколонны вместе с двойными колоннами ротонды и 
отдельно стоящими колоннами в углах центрального квадрата галереи, 
куда был вписан октогон, решали проблему многокупольного перекрытия 
галереи.  

В центре галереи располагалась восьмигранная купольная ротонда 
(ок. 21 х 21 м), вписанная в квадрат. По углам этого внутреннего квадрата 
находились отдельно стоящие колонны, которые вместе с парными 
колоннами ротонды решали систему сложного перекрытия ротонды. 

                                                 
33 Немцева Н.Б. Рабат-и Малик,1983, С. 121 
34 Неожиданным для меня явилось открытие в 1999г. следов плоского перекрытия длинных помещений 
по северной и южной стороне галереи. В массиве южной сырцовой стены юго-восточного помещения, 
которая одновременно являлась магистральной стеной, разделяющей Рабат-и Малик на две половины; 
зимние дожди размыли блоки из жженого кирпича (60 х 60 х 60 см), расположенные в 80 см от 
основания сырцовых стен. Шаг между блоками был не одинаков – 6,08 –6,60 –5,62 –1,63 м. Эти блоки 
введенные в массив сырцовых стен являлись «жестким» основанием под внутристенные деревянные 
столбы, на которые опиралось плоское перекрытие. Со стороны интерьера, надо полагать, на столбы 
опирались консоли, а на них – основные балки перекрытия. Система такого плоского перекрытия 
хорошо известна в жилой народной и монументальной архитектуре Средней Азии с раннего 
средневековья (видимо и раньше) и существует по сей день. В данном случае многокупольное 
перекрытие, которое заключало главный купол ротонды, небольшие куполки и своды галереи, 
комбинировалось с плоской кровлей помещений по южной и северной линии галереи. Это уникальное 
сложное объемно-планировочное решение мне не известно по другим сооружениям Средней Азии. 
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Ротонда галереи была самым парадным помещением «Царской 
крепости», служила мехманханой, местом отдыха наиболее знатных 
гостей.  

Это было открытое по сторонам граней октагональное купольное 
помещение, по углам которого стояли двойные парные колонны разного 
диаметра (1,5 + 1,24 м). Купол ротонды диаметром 18 м опирался на 
парные колонны, установленные на углах октогона. Обе колонны лежали 
на линии граней ротонды и скомпонованы были так, что малые оказались 
смещенными по отношению к обводной галереи, обращены внутрь 
граней, а большие колонны выведены на одну ось с отдельно стоящими 
колоннами на в углах внутреннего квадрата ротонды. Эта планировочная 
схема определяла объемно-пространственное решение всей северной 
галереи и систему перекрытия: центр композиции – октогональная 
ротонда, перекрытая куполом, окружающая галерея – системой куполков 
и сводов. Восстановление этой инженерной системы оказалось одной из 
трудных (не решенных) проблем графической реставрации35.  

В центре ротонды располагалась восьмигранная, вторящая граням 
ротонды суфа (д.= 6,5 м, высота = ок. 1 м) для трапезы, чаепитий и бесед. 
Полы ротонды были вымощены жженым кирпичом в «елочку». 

Несомненно, именно это помещение северной группы застал 
А.Леман в прошлом веке на всю высоту колонн, но с обвалившемся 
куполом. Он назвал ротонду «большим отдельным круглым зданием, на 
внутренних массивных стенах которого воздвигнуты готические колонны, 
украшенные различными рельефными арабесками»36. Когда-то, далее 
сообщает А.Леман, «на колоннах покоился высокий сводчатый купол этой 
ротонды, который теперь обрушился; крупные и мелкие обломки его 
покрывают пол здания»37. 

Целые блоки кладки купола из жженого кирпича (26 х 26 см) на 
ганче и арок, в том числе покрытые резным ганчем найдены при расчистке 
интерьера в 70-е годы ХХ в. Вскрытый план галереи с ротондой позволяет 
в общих чертах представить всю систему перекрытия этого уникального 
архитектурного сооружения.  

Купол, опиравшийся на двойные сблокированные колонны разного 
диаметра входил в число крупнейших в синхронной архитектуре Востока. 
Он на 1 м превышал купол мавзолея Султана Санджара в Мерве Х11 в. (д. 
= 17 м) и на 3 м был больше главного купола мечети Джами в Исфагане 
Х11 в. (15 м).    

Черновая кладка колонн Х11в. выполнена комбинированным 
способом – сочетанием вертикальных и горизонтальных рядов. Рис. 60. 

Планировочная идея галереи, заключающая купольный объем 
(октогон, квадрат или открытый айван) в окружении галереи на колоннах 
сформировалась в сельджукское время, по заключению В.Л. Ворониной, и 
                                                 
35 Попытка (не удачная) выполнить реконструкцию объемно-планировочного решения ротонды была 
сделана на кафедре истории архитектуры Политкехнического Института Ташекента. . 
36 И.И. Умняков. Рабат-и Малик // ВВ Бартольду, его ученики и почитатели, Ташкент, 1927, С. 181 
37 там же 
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как характерный архитектурный тип получила широкое распространение 
в ХI – Х11 вв. на всем ближнем Востоке (Иран, Ирак, Турция)38. 

Как показал Рабат-и Малик, прием этот был известен и в 
Мавераннахре.  

Дальнейшее развитие этой планировочной схемы наблюдается, 
главным образом, в ХV – ХVI вв. Галерея Рабат-и Малика – самый ранний 
пример такой композиции, однако совершенство инженерного и 
архитектурно-декоративного решения галереи Рабат-и Малика 
предполагает большой предшествующий опыт местных (или 
привлеченных?) мастеров. 

 
                                     Резной ганч ротонды 
Как сказано выше, жилая северная половина «Царской крепости» на 

всех этапах функционирования (перистильный двор 1-го периода и 
галерея 2-го периода) была декорирована резным и гравированным 
ганчем, тонированным минеральными красками. Наиболее выразителен 
был декор галереи с купольной ротондой в центре, все помещения 
которой покрывал резной ганч. 

Крупные профилированные ганчевые тяги – нервюры из завалов в 
ротонде дают представление о характере художественной отделке 
внутренней скуфьи купола ротонды. В завалах на полу галереи найдены 
крупные лепные ганчевые сталактиты от переходных к куполу 
конструкций галереи с примитивной линейной гравировкой, 
тонированной желтой охрой. Можно только мысленно представить, судя 
по ганчевым тягам, сколь великолепен был внутренний купол ротонды. 
Подобно большинству монументальных зданий средневекового Востока 
скуфью сплошь покрывала сетка рельефных ганчевых нервюров, образуя 
один из видов звездчатого узора, хорошо известного по куполам ХI – 
Х11вв., изученных В.Л. Ворониной39. 

Наиболее нарядными, как показали находки, были колонны и арки 
ротонды, покрытые резным ганчем. Найденные упавшие блоки 
гравированного ганча от колонн и почти целая угловая часть арки из 
жженого кирпича, облицованная резным ганчем дают представление о 
декоре всего интерьера.  

Арка из ротонды (ширина 20-80 см сохранилась на высоту 2,2 м) 
была покрыта одноплановым резным ганчем серовато-желтого цвета 
(ганчхак цвета лесса)40. Лицевая сторона арки, обращенная в интерьер, 
была покрыта эпиграфическим орнаментом, внутреннюю сторону (софит 
арки) покрывал геометрический узор (Рис. 61, 63). 

Очень эффектна арабская вязь арки, выполненная на фоне 
растительных мотивов. Округлые, мягкие арабские буквы так тесно 
переплетены с растительными элементами (двух- и трехлепестковые 

                                                 
38 Воронина В.Л. // ВИА, 8, С. 149 
39 В.Л. Воронина. Конструкции и художественный образ в архитектурре Востока, С.150-153. 
40 Соотношение лесса и ганча 1,.5: 1 по данным химического анализа. 
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цветы, перцы, листья, закрученные стебли), что надпись как бы тонет в 
сплошном ислими, четко выделяются только вертикали алифа и ляма, 
горизонтали буквы каф.  

Надпись на арке выполнена «насхом», почерком сменившем более 
ранний «куфи» и на каком-то этапе сосуществовавшем с ним. К 
сожалению, из-за утраты отдельных букв надпись оказалась трудно 
читаемой41, но отдельные элементы показывают, по мнению О.Д. 
Чехович, что надпись была арабской. 

Эпиграфический орнамент выполнен в одну строку, глубокой 
резьбой в 2-3 см Буквы вырезаны как бы с нажимом, характерным для 
монументального «насха» - вертикальные буквы утолщены сверху, 
утонены снизу, остальные буквы округлы, вытянуты по горизонтали. 

Лента с эпиграфическим узором шириной в 45 см шла вдоль всего 
архивольта арки. На уровне пяты вертикальная арабская надпись 
упиралась в горизонтальную надпись той же высоты (ок. 45 см). Хорошо 
видны окончания длинных букв – алифа и лям, переплетенных с 
растительными элементами.  

Лицевая поверхность орнаментальной резьбы иссечена 
равномерным мелким рубчатым рельефом (рифленкой), следов окраски не 
обнаружено.  

Подобный пример «рифленки» на поверхности орнамента можно 
видеть на колоннах мечети в Навине Х в. (Иран), где часть листьев 
рубчатая42. Этот декоративный прием, хорошо известен по резному ганчу 
Самарры (IХ в.)43, или еще более раннему памятнику – Каср ал Хайр в 
Сирии (VШ в.), где «рифленка» как бы дублирует прожилки на листьях44. 
Точно такой же прием разделки листьев можно видеть на резном ганче 
соборной мечети Афрасиаба (материалы Института Археологии АН РУз в 
Самарканде), в резном ганче Саята в Хутталяне (материалы Э. 
Гулямовой). 

Все элементы растительного орнамента на стыках, в углах, по краю 
лепестка акцентированы для выразительности «точкой» (небольшими 
конусными отверстиями.), по краю изгиба листья дублированы плавной 
прорезью, повторяющей линию узора. Все эти условные приемы хорошо 
известны по резному ганчу Средней Азии V – VI вв., а в IХ – Х11 вв. были 
распространены по всему среднему и ближнему Востоку (дворец 
Термезских правителей Х1–Х11 в., афрасиабские панели Х в. из дворца 
Саманидов, резной ганч дворца из Хульбука, Саята, дворца и дома 
Самарры, ранние арабские замки Сирии и т.д.). 

                                                 
41 Безуспешная попытка прочесть надпись в свое время по моей просьбе сделана М.Е. Массоном, О.Д. 
Чехович, АА Ивановым, ОФ Акимушкиным  
42 Hill D. Grabar O. Islamic architecture and its decoration, Chicago, 1964, f. 278 
43 Herzfeld E. Der wondschmuck der Bouten von Samarra und seine ornamentic , Berlin, 1923, s.194, abb. 
251, 153, 259  
44 Grabar O. Holad R. Knustad I. Trousdale W. Siti in the desert. Gasr al Hair East, Cambridge, Massachusetts, 
1978, p.273, ap. 12 
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Стиль эпиграфического орнамента может быть сопоставлен с целым 
рядом памятников Средней Азии ХI – Х11 вв., хотя тождественной 
надписи нет.  

Некоторая близость надписи усматривается с резной ганчевой 
надписью на архивольте арки северного Узгентского мавзолея (1152 г.), 
хотя в последнем более мелкий, насыщенный деталями и элементами 
ислими растительный узор.  

То же самое можно сказать о сравнительно похожей надписи на 
резном панно из Рея (1133 или 1194 г.)45. Ближе по стилю арабская вязь в 
стиле «насх» на терракотовой выкружке от облицовки портала медресе 
Кусамийа из Шахи-Зинды (1066 г.)46/ Во всех случаях одноплановая 
резьба, надпись в одну строку, крупные элементы растительного 
орнамента в резервах. При этом надпись из Рабат-и Малика более 
сложная, плотнее насыщена растительным узором, где буквы как бы 
«тонут» в узоре.  

Резной эпиграфический орнамент на арке из ротонды относится 
безусловно к региональной художественной школе Мавераннахра ХI – 
Х11 вв. Датировка надписи из Рабат-и Малика может быть определена 
Х11 в., учитывая весь комплекс данных.  

Внутренняя сторона арки (софит) покрыта, как говорилось, 
гравированным ганчем с геометрическим рисунком, дублирующим 
изразцовый кирпичный набор, хорошо известный по ряду памятников ХI 
– Х11вв. Гирих на софите представляет собой крупный ромбовидный 
узор, выполненный глубокой гравировкой, имитирующий фигурную 
кладки из кирпичиков (Рис. 61, 63). Внутри ромбов крестовидные прорези. 
Орнамент построен на квадратной сетке типа «хишти-бофт», 
рассмотренный Л.И. Ремпелем47. По краю геометрического рисунка 
проходит кайма с «бегущим меандром», варианты которого известны по 
резному ганчу Х11 в. (дворец Термезшахов ХI – Х11 вв.48, мечеть Магоки 
Аттари Х11 в. в Бухаре). 

Орнамент «хишти бофт», в том числе и в резном ганче получил 
широкое распространение в Х11 в. по всему среднему Востоку и в 
Средней Азии (минареты Калан в Бухаре, в Вабкенте, панно в бухарской 
мечети Намазгох Х11 в., облицовка пилонов мавзолея Кара-хана в 
Джамбуле, панели в газневидском дворце Лашкари Базар ХI – Х11 вв., 
мавзолей Султана Санджара в Мерве) Истоки такого узора уходят в эпоху 
энеолита и бронзы, прослежены по ряду памятников юга Туркменистана49. 

 
 

                                                 
45 Денике Б.П. Архитектурный орнамерт Средней Азии, М-Л., 1939, с. 78 
46 В Шахи-Зинда плиты- выкружки найдена при раскопках в портальной нише медресе Х1в. См. 
Немцева НБ. Медресе Тамгач Богра-хана в Самарканде // Афрасиаб, в.Ш. Ташкент, 1974, с. 117. Рис. 7 
47 Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и теория построения, 
Ташкент, 1961, С. 196 
48 Там же , С..241, рис. 116. 
49 М. Мамедов. Мавзолей Султана Санджара,Стамбул-2004. С.194, рис. 61-62 
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                         Гравированный ганч галереи 
Фрагменты резного ганча, лепные ганчевые сталактиты, 

покрывавшие переходные к сводам и куполам инженерные конструкции, 
позволяют в целом представить архитектурные формы, конструкции и 
художественный облик северной галереи с центральным купольным 
залом. 

На полу галереи найдены огромные пласты (до 90 х 90 см) ганчевой 
облицовки с гравированным узором, которой имитировал широко 
распространенный в средние века по всему мусульманскому Востоку 
прием декоративной парной кладки кирпича с поперечными фигурными 
вставками.  

Неглубокая резьба по ганчу (гравировка в 2-3 мм) членила 
выпуклую и вогнутую поверхность отдельно стоящих колонн и софитов 
арок на блоки (16 х 18 см). В центре каждого блока – горизонтальная 
прорезь (дл. 9,6 – 10 см), законченная с обеих концов поперечными 
резными треугольниками (3,5 – 4 см). Эта горизонтальная прорезь 
создавала видимость двух парных кирпичей.  

Резной ганч был окрашен светло-желтой охрой. Ганч был с 
примесью лесса в пропорции 1:1, как показал химический анализ. 

Точно таким же способом облицована ниша входного портала 
Рабат-и Малика (щипец и щеки), но размеры парных блоков здесь другие 
(20 х 9 см) соответственно более крупным архитектурным формам 
портала. Окраска желтой охрой в портальной нише уничтожена временем, 
но нет сомнений, что она была. Об этом говорит полихромная окраска 
охрой (синий и темно-красный) по гравированному ганчу в углах 
портальной арки и желтая охровая окраска резьбы на пилонах портала 
(расчищена ниже архивольта при археологических работах в 70-е годы ХХ 
в.) Один прием гравированным ганчем на портале и в северной галерее 
говорит об одном строительном периоде облицовочных работ на 
памятнике, относящегося к ХП в.  

В северной галерее Рабат-и Малика найдены лепные ганчевые 
сталактиты, драпировавшие когда-то переходные конструкции в 
основании куполов и сводов. Сталактиты представлены простой арочной 
формой, обрамленной линейной прорезью по краю. Внутренняя полость 
сталактитов покрыта той же желтой охрой, как и весь резной ганч 
памятника. Один колер, общие места завалов облицовочного материала 
свидетельствуют о том, что весь найденный облицовочный материал 
относилась к одному интерьеру - северной жилой галерее Рабат-и Малика 
Х11 в.  

Введение цвета в ганчевую резьбу, обогатившего художественные 
качества резного орнамента – широко распространенный прием в средние 
века и имеет древнюю традицию, как было показано выше. Надо отметить 
характерную цветовую гамму – желтая, желто-золотистая, оттенки 
красно-бордового в богатом доме на Афрасиабе, желтый, красный и 
зеленый – в богатом жилье Мерва, бордовый в Хульбуке. Резной ганч с 
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ярко-голубой фоновой подкраской найден мной при раскопках медресе 
Кусамийа ХI в. в Шахи-Зинде (Самарканд). Резной ганч интерьера 
мавзолея Хаким ат- Тармизи окрашен черным и желтым пигментом50. 

Желтая, и ярко-голубая окраска зафиксирована в резном ганче 
мавзолея Шах-Фазиль Х11 – ХШ вв. в Софит-Буленде (Киргизия)51. 

В раннеарабское время резной штук подкрашенный желтым, синим, 
бордовым широко представлен в облицовках жилых домов Самарры IХ в., 
где были сосредоточены основные достижения декоративно-
облицовочного и инженерного искусства аббасидского Халифата.  

Этот вид декора не устойчивый к внешним атмосферным влияниям, 
был сосредоточен, как указывалось, главным образом, в интерьерах. 
Внешний облик многих зданий, облицованных резным ганчем, остается до 
сих пор областью гипотез. Филигранная узорная резьба по ганчу, 
создававшая светотеневой эффект, дополненная цветом, делала интерьеры 
чрезвычайно живописными. Сейчас этот эффект мы уже не наблюдаем, 
время стерло следы окраски. Лишь внимательное изучение 
сохранившегося резного и гравированного ганча (портал и колонны 
интерьеров Рабат-и Малика52) или извлеченные из завалов фрагменты 
(усадьба в Саете, юг Таджикистана53), показывают его первозданный 
полихромный вид. 

 
                                    Другие виды декора 
На территории Рабат-и Малика, кроме резного и гравированного 

ганча найдены и другие виды облицовочного материала, позволяющие 
судить о разнообразии декора памятника в разные периоды его жизни. 

Кроме описанного резного ганча, который находит точное место в 
интерьерах галереи (колонны, арки, центральный купол, подкупольные 
сталактиты) найдены разрозненные фрагменты ганча, от других мест 
облицовки апартаментов Рабат-и Малика. В этот комплекс входят 
фрагменты ганчевой круглой розетки с шестилепестковой выпуклой 
сердцевиной и каймой перлов, типичных для ХI–Х11вв., небольшие 
фрагменты с растительным и эпиграфическим орнаментом, окрашенных 
желтой охрой и ультрамарином, профилированные бордюры из ганча, 
фрагменты с надписью «куфи», с подкраской фона ярко-синим. 

Среди фрагментов декора найдена плоская ганчевая плита (30 х 50 
см., т.- 1 см) со штампованным геометрическим орнаментом на лицевой 
стороне.  

Найдено три фрагмента резной поливной терракоты, покрытой 
темно-зеленой глазурью, прямоугольный брусок с голубой глазурью и 
такой же брусок с зеленой глазурью.  

                                                 
50 Е.Г. Некрасова.Термез и его архитектурные памятники. Ташкент-2001, с.19 
51 Б.П. Денике. Архитектурный орнамент…, С. 70 ; А.Н. Бернштам Архитектурные памятники 
Киргизии, М-Л., 1950. С. 90 
52 Н.Б. Немцева. Царская крепость вБухарской степи //ИМКУ-33. с.233  
53 С. Хмельницкий..Дворцы Хутталя, Берлин-2006, С.110-111 
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Известно, что глазурованные детали в монументальной архитектуре 
появляются в ХП в. (архивольт мечети Магок-и Аттари, декоративный 
пояс на минарете Калан 1127 г.). Массовое же употребление 
глазурованной резной терракоты начинается со второй половины ХIV в. 
(мавзолей Буйан Кули-хана, ранние мавзолеи Шахи-Зинды), когда этот 
вид монументального декора становится ведущим. 

Найденные в Рабат-и Малике фрагменты резной поливной 
терракоты с крупным, одноплановым стилизованно-растительным 
рисунком, кирпичные профилированные изразцы явно принадлежали 
каким–то внешним, высоко расположенным частям здания. О месте этих 
деталей можно только гадать. Может быть, они были установлены на 
дворовом портале?  

Надо отметить, что в подъемном материале в 50-е годы ХХ в. на 
территории памятника находили синие и белые изразцовые кирпичики (об 
этом мне сообщила в свое время Н.С. Гражданкина), а еще раньше, в 
начале ХХ в. В.Ерещенко видел здесь большое число мозаики (?)54.  

Найден также небольшой фрагмент плоской плитки полихромной 
майолики ХV – ХVI вв. с эпиграфическим орнаментом (золотом по 
синему фону в красной окантовке).  

Все это следы ремонтно-реставрационных работ на памятнике в ХV 
– ХVI вв. при Темуридах или Шейбанидах, когда в Бухаре и окрестностях 
столицы, как известно из письменных источников, велось огромное 
строительство.      

 
                                Входная часть галереи 
Северная галерея, была изолирована от остальной части здания 

толстыми сырцовыми стенами (1,45 м) с единственным дверным проемом, 
расположенном в южном центральном айване и запиралась на резную, 
надо полагать, деревянную дверь с бронзовыми деталями (накладки-
халька, крепежные пояса), найденными при раскопках. Дверь сгорела в 
один из поздних пожаров, как показывает огромный слой пожарища (20-
30см) и одна из двух найденных накладок–халька, искореженная сильным 
огнем. Большой пролет входной части айвана (2,5 м) и две найденные 
накладки, показывают, что дверь была двустворчатой, располагалась в 1,3 
м от порога, где в вымостке пола сохранилось гнездо от дверной коробки. 
Полы входной части, как и вся галерея, были вымощены фигурной 
кладкой из жженого кирпича. (Рис. 50). 

Найденные бронзовые детали представляют собой крупные литые 
фигурные накладки (33 х 26 см) с фестончатыми заостренными и изящно 
изогнутыми концами. В комплекте с накладками найдены крепежные 
бронзовые пояса (ш. 8,2 см) с ушками по сторонам отверстий для 
крепления к дверным полотнищам. Места крепления прикрывались 
шляпками из шести лепестковых розеток, от которых сохранились следы 

                                                 
54 В. Ерещенко. Путешествие по старой Бухаре, ……. 1911, № 264  
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вмятин. Изогнутая часть крепежного пояса, огибавшего полотнища с двух 
сторон, показывает, что толщина двери могла быть около 8 см. 

Эти бронзовые детали крайне редкая археологическая находка. 
Синхронная торевтика от дверей мне не известна. По характеру изделий, 
стилю и орнаментальной композиции накладки из Рабат-и Малик не 
имеют аналогов. Известные бронзовые детали от более поздних дверей 
(халька из Бухары, от дверей мавзолея-ханаки Ходжа Ахмада Йасави ХIV 
– ХV вв.)55 представлены почти ювелирными изделиями с тонким 
ажурным узором, совершенно иной композиции. Отдельные элементы 
узора накладки из Рабат-и Малика можно уловить в художественной 
керамике ХI – ХП вв., архитектурном орнаменте, ковровых изделиях или 
сюзане с традиционным азиатским рисунком. 

К сожалению, почти полное уничтожение памятника оставляет нам 
возможность только домысливать по отдельным найденным деталям весь 
торжественный и роскошный облик его северной жилой галереи. По всем 
признакам северная галерея являлась не жильем для обычных посетителей 
(здесь не было отдельных худжр), а репрезентативной частью «Царской 
крепости» с продуманной системой естественного проветривания (галерея 
на колонах), полной изоляции галереи от остальной части крепости, 
организации максимально возможного для своего времени комфорта. 

Полученные архитектурно-планировочные данные и богатый, 
тонированный в светло-желтый солнечный цвет ганчевый декор дают 
полное представление о пышном, нарядном убранстве интерьеров жилой 
части Рабат-и Малика. 

Хорошо продуманная структура галереи на колоннах, сквозные 
грани ротонды создавали постоянное сквозное проветривание и 
микроклимат внутри помещений столь необходимые в степном 
крепостном сооружении. Комфортабельную, хорошо защищенную 
двойным кольцом стен степную крепость для временной остановки 
тюркских правителей дополняла баня, водоснабжение с помощью 
керамических кубуров, придворная мечеть, конюшни для дорогих 
лошадей. 

  
                                Южные хозяйственные дворы 
Южная хозяйственная половина Рабат-и Малика представляла 

трехчастную планировочную композицию, которая принципиально не 
менялась на всем протяжении жизни крепости. На центральной оси 
перпендикулярно к северной жилой половине располагался сквозной, 
транзитный, застроенный по сторонам небольшими помещениями, 
широкий проход (20,2 м), который вел от входного портала к жилой, 
северной галерее. На стыке с галереей в проходе располагалась небольшая 
прямоугольная мечеть. 

По сторонам от центрального прохода располагались просторные 
боковые хозяйственные дворы (37,90 х 32,10 м) четырехайванной 

                                                 
55 Ремпель Л.И., Архитектурный орнамент…, С.498, рис.258 
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планировочной композиции. Южные дворы были застроены по периметру 
конюшнями (длинные узкие помещения с яслями), помещениями для 
гарнизона, складами. На осях узких длинных помещений находились 
открытые во двор айваны56.  

В ХП в. при реконструкции Рабат-и Малика, в юго-западном дворе 
был построен крупный банный комплекс, в последний период жизни 
крепости все эти помещения по периметру были перестроены, айваны 
превращены в суфы. Может быть участники торговых караванов 
располагались уже не в северной половине, где было не безопасно (мог 
рухнуть купол?), а на открытых суфах в хозяйственных дворах. 

Сложнее реконструируется юго-восточного двора, где до конца 
функционирования крепости (конец ХVП – начало ХVШ в.), хорошо 
сохранялись конюшни с яслями по южной линии двора. Конюшни были и 
по восточной стороне двора, как удалось установить по остаткам, но на 
последнем этапе там были устроены тандыры, уцелевшие помещения 
использовались для разных хозяйственных нужд, главным образом 
расчищена кухонная утварь. Остальная часть восточного двора много раз 
была перестроена и разобраться в планах разного времени на данном 
этапе исследований не представляется возможным. Перед конюшнями 
раскопаны массивные пилоны из жженого кирпича (колоннада по 
периметру?), явно связанные с основным периодом функционирования 
Рабат-и Малика (не ясно, с первым или вторым?), которые задают только 
загадки, но не позволяют реконструировать хотя бы схему планировки. 
Юго-восточный двор требует дальнейших археологических исследований. 
Судя по некоторым признакам, можно допустить, что в центре ю-в двора 
находился бассейн. 

 
                                           Мечеть57 
Перед входом в северную галерею, с западной стороны в 

центральном сквозном проходе южной половины находилась небольшая 
прямоугольная в плане мечеть (11,2 х 4,60м) с широким михрабом в 
западной стене и небольшим минбаром справа.  

Мечеть находилась практически в центре Рабат-и Малика и 
бетонная дорога 50-х годов ХХ в. уничтожила ее стены до уровня 20-30 
см, функцию помещения чудом удалось опознать по остаткам михраба в 
западной стене и остатков небольшого минбара.  

В центре восточной стены выявлен небольшой входной проем 
(ш.=1м) на одной оси с михрабом. Остатки более ранних конструкций 
показали, что первоначально мечеть была на 1 м шире (11,2 х 5,60 м).  

Фрагменты декора найденные в завалах на полу мечети показывают, 
что интерьер мечети был покрыт резным ганчем, с подкраской фона 

                                                 
56 Н.Б. Немцева. Царская крепость в бухарской степи (Рабат-и Малик, Х1 –ХП вв.) ИМКУ-33, 
Ташкент.2002, С..227-243 
57 Реконструкция четырех мечетей в Рабат-и Малике - четырех мусульманских толков (!), 
нарисованных перед  конюшнями  южных дворов (С. Хмельницкий. Между арабами и тюрками, 
Берлин-Рига,1992, С.197) не отвечает здравому смыслу. 
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синим, верха резьбы – в желтый цвет. Часть ганчевого декора выполнена в 
технике «кырма». «Кырма», широко распространенная в ХVI – ХVП вв.58 
состояла обычно из двух слоев ганча, нижний из которых был тонирован 
(в данном случае синим), по верхнему слою ганча вырезался орнамент. В 
узоре улавливаются геометрические линии и перлы, окрашенные желтой 
охрой. Перлы в неглазурованном декоре Средней Азии исчезают после 
Х11 в. Это дает основание думать, что найденные фрагменты «кырмы», на 
последнем этапе затертые простым ганчем относятся к первоначальному 
декору мечети ХI – Х11 вв., позже неоднократно обновленному. 

Наиболее важной частью мечети, определившей функцию 
помещения, является широкий (3,62 м), в одну треть западной стены 
михраб с неглубокой внутристенной прямоугольной нишей (0,82 х 0,26 м). 
По сторонам михрабная ниша традиционно была обведена 
профилированной П-образной рамой из ганчхака, выступающей от стены 
на 20 – 25 см. Михраб мечети относится к группе наиболее крупных в 
Средней Азии и на мусульманском востоке вообще, особенно в 
соотношении с небольшими размерами мечети.  

Близких размеров ранний михраб мечети Абу-Дулаф IХ в. в 
Самарре (3,4 м), михраб мечети Сиди-Окба в Кайруане (3,2 м), имеется 
серия еще более крупных михрабов в Марокко (до 7 м)59. Из 
среднеазиатских михрабов близких размеров – перспективно-ступенчатый 
михраб мечети Шир-Кабир (ш. ок 3 м), михраб «красивой» мечети в 
Данданакане (ок. 4 м) В небольшой мечети Чор-Сутун в старом Термезе 
ширина михраба 5 м. Как видно размеры михрабов не регламентировались 
величиной мечети или традицией. 

Известно, что первые мечети михрабов не имели, направление на 
Мекку отмечалось стрелой. Только в 707/708 г. по указанию халифа 
Омара михраб был впервые введен в мечетях Медины60. С тех пор михраб, 
указывающий на Мекку – непременная принадлежность любой мечети. До 
ислама термин «михраб» означал нишу, где помещался трон или статуя 
почитаемого божества. При исламе михраб, как идейный фокус мечети, 
был подчеркнут декором. Наршахи сообщает о большом значении, 
которое придавалось михрабу и минбару61. Мукаддаси отмечает, что в 
соборной мечети Пайкенда михраб был позолочен и украшен 
драгоценными камнями62. 

Небольшой минбар справа от михраба (сохранилось кирпичное 
основание 1 х 0,8 м) покрытое ганчхаком, позволяет допустить две-три 
ступени, которые вели на верхнюю площадку михраба. Число ступеней 
минбара было строго регламентировано традицией. Родословная минбара 

                                                 
58 Л.И. Ремпель. Архитектурный орнамент Средней Азии, С. 349-350 
59 Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран, М., 1991,С. 68, авв.14 
60 Воронина В.Л. там же,С. 65 
61 Наршахи М. История Бухары, Ташкент, 1897, С. 63. 
62 Бартольд В.В. соч.,т. 1, М, 1963, С. 169 
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идет от кресла Мухаммада и он старше михраба на полстолетия, у ранних 
минбаров –2 ступени, у более поздних – от 4-х до 9-и ступеней63. 

 
                                              Баня 
В 1999 г. на территории Рабат-и Малика были обнаружены, а затем 

в 2001 г. полностью вскрыты остатки крупного банного комплекса, 
занимавшего почти весь юго-западный двор памятника64. Баня 
прямоугольного плана, заключавшего группу помещений, была вытянута 
в меридиональном направлении, как и весь памятник, ориентирована по 
странам света с главным фасадом на восток и занимала площадь 20 х 15 м. 
(рис.78) 

Это неожиданное открытие совершенно самостоятельного объекта 
на территории Рабат-и Малика, позволило не только исследовать одну из 
ранних бань Средней Азии, но и окончательно решить вопрос об 
изначальной функции самого памятника. 

Бани не известны в придорожных караван-сараях Средней Азии 
(хотя эти услуги были крайне необходимы в условиях жаркого климата; 
может быть придорожные караван-сараи еще не достаточно изучены?). 

Общественные бани, как правило, размещались около городских 
караван-сараев, у базаров и служили всему населению. Это еще один 
аргумент, кроме главного– совершенно не свойственной для караван-
сараев общей многодворовой планировочной композиции памятника, в 
пользу того, что Рабат-и Малик строился (или перестроился в Х11 в.?), как 
степная резиденция Караханидов, где был создан максимальный для 
своего времени комфорт.  

Судя по характеру примыкания бани к помещениям западной линии 
двора, где первоначально, располагались конюшни с яслями (два длинных 
помещения с яслями, разделенные открытым во двор айваном), появление 
бани произошло во второй строительный период на Рабат-и Малике в Х11 
в. Баня закрыла доступ к конюшням западной стороны двора. 

Баня – хаммам (от арабского корня хамма – гореть, нагреваться) – 
одно из важнейших и популярных общественных,  лечебно-гигиенических 
сооружений на Востоке вслед за мечетью. Истоки появления бань уходят 
в глубокую старину.   

Общественные бани были при дворцах и храмах  Египта (бани при 
храме в г. Мемфис) В древнейших цивилизациях Индии – Мохенджодаро 
и Хараппе бани существовали еще в середине 2-го тысячелетия до н.э. 
Однако генезис древних индийских бань был прерван общей гибелью 
Хараппской культуры еще в конце 2-го тысячелетия до н.э.    

Бани на широком пространстве Евразии существовали, видимо, уже 
на стадии родовых и племенных общин. У скифов были бани в виде 
шалашей. Американские индейцы строили парные в виде купольных 
глиняных сооружений. Жители древней Руси устраивали небольшие избы-
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бани (как и сейчас в деревнях). В IХ – Х вв. в России бани встречались 
повсеместно. 

Общественные бани были известны в древних государствах 
Востока: Ассирии, Вавилоне, Египте, древней Персии и Бактрии. 
Гиппократ (V – IV вв. до н.э.) назначал бани для лечения больных и 
считал могучим средством терапии. Расцвет увлечения банями отмечается 
в 1-3 веках н.э. в древнем Риме, где термы играли одновременно роль 
клубов, центров общественной жизни (термы Карокаллы и Диаклетиана 
11-111 в. н.э.) 

Римляне строили термы во всех завоеванных ими странах – на 
территориях современной Англии, Германии, Франции, Болгарии и др.  

Количества, размеры и вместимость бань определялась социально-
экономическим уровнем развития общества, а  также численностью 
населения города или области, уровнем потребности населения в услугах 
лечебно-гигиенического характера.65 
            Античные римские термы считаются предшественниками 
средневековых бань Востока. При этом генетические корни самих 
римских терм уходят в еще более старую древневосточную традицию.  

 После падения Римской Империи католическое духовенство 
запретило пользование общественными банями, а термы были 
повсеместно разрушены66, но традиция не исчезла. Считается, что в 
Средней Азии бани появились после вхождения этой территории в 
Арабский Халифат. Археологические данные и письменные источники не 
сообщают о банях здесь ранее IХ в. Однако общие характеристики 
раскопанных среднеазиатских бань IХ–Х11 вв., особенно система 
отопления (римский гипокауст), показывают, что традиционная 
инженерная технология организации римских терм здесь была хорошо 
известна. Преемственность с римскими термами прослеживается в 
сасанидском Иране. Общественные бани имели место при Сасанидах в 
персидских городах V в., это вызывало гнев зороастрийских 
священнослужителей67 и, видимо, строительство бань ограничивалось. В 
Средней Азии бани предарабского времени пока еще не зафиксированы 
археологически.  

При арабах в первое время (в VШ в.) хаммам были привилегией 
дворцов (баня в замке Кусейр-Амра VШ в. в Сирии, омейядский замок 
Каср-ал-Хайр Ал Гарби на путях из Дамаска в Пальмиру), имели высокий 
общественный статус.  

Климат Центральной Азии привел к быстрому распространению 
этих общественно важных учреждений сначала в царских дворцах (баня в 
цитадели Хульбука) а затем (или параллельно?) и в городах для широкого 
круга населения в этом регионе. Статус города определялся по числу 
действующих в нем бань. Это были санитарно–гигиенические учреждения 
                                                 
65 А. Уралов. Архитектура лечебно-целебных учреждений средневековой Центральной Азии и стран 
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67 Мец А. Мусульманский ренессанс, М.,1966, С. 304-305 
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и одновременно, как и в древнем Риме, своего рода клубы средневекового 
Востока, где можно было приятно и с пользой провести время, сыграть в 
нарды, заключить деловое соглашение, организовать сватовство и т.д. 
Существовали частные бани в богатых домах и общественные, 
возникавшие у торговых центров, вблизи городских караван-сараев, были 
мужские, женские или смешанные бани. Бани были верным источником 
дохода и часто являлись вакфом в пользу медресе или госпиталя68. 

Архитектура бань Средней Азии определялась спецификой 
функции, была разнообразна, но объемно-планировочная схема поддается 
некоторой типологической классификации. К ХI–Х11вв. в Средней Азии 
сложился тип бани в виде многокамерного здания, заглубленного в землю 
для сохранения тепла, с подпольным отоплением. Планы бань имели 
прямоугольный, линейный, компактно-подквадратный или 
ассиметричный профиль с округлой, чаще однокамерной топкой в одном 
уровне с подпольными жаровыми каналами (баня в Таразе, Отраре, 
Ахсикете, Хульбуке, Шахджуваре, в Новой Нисе). 

Наиболее распространенной в Средней Азии с Х–Х11 вв. вплоть до 
позднего средневековья была унаследованная от римских терм 
подпольная отопительная система из каналов и кирпичных столбов 
(гипокауст). Такая систем, отведенная от топки являлась хорошим 
регулятором устойчивой температуры. Топка устраивалась в 
противоположной стороне от входа и соответственно движение горячего 
воздуха в бане шло от горячих помещений к холодным. Огонь разводился 
в топке однажды, затем пламя поддерживалось через наклонные отверстия 
в верхнем помещении, зола удалялась через поддувало69.  

Основное топливо в банях на востоке был сушеный навоз – кизяк 
(заббал)70. Видимо, кизяком топили баню и в Рабат-и Малик (в соседнем с 
топкой помещении – айване, которое могло быть местом хранения 
топлива, при раскопках найдены остатки сгоревшей во время пожара 
жирной черной однородной массы).  

Баня из Рабат-и Малика была построена во второй строительный 
период (Х11 в.), одновременно с галереей. Баня имела прямоугольный 
план (20 х 15 м), заключавший группу подквадратных помещений (3 
горячих помещения с подпольным отоплением и топкой в западном конце 
и 3 холодных), была вытянута в меридиональном направлении, как и весь 
памятник ориентирована по странам света.  

Главный фасад бани, обращенный на восток, был подчеркнут чуть 
выступающим (15-16 см) порталом, судя по сохранившимся пилонам. 
Внешние стены бани южная и возможно северная были выстроены из 
сырца (кирпич, пахса), вся подпольная часть, главный восточный фасад и 
топка – из жженого кирпича (24х24х4-5см).  
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69 Воронина ВЛ. Средневековый город арабских стран, Москва - 1991, С. 81-82 
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Баня из Рабат-и Малика представляет один из вариантов той 
специфической объемно-планировочной структуры этих учреждений, 
которая сложилась в Средней Азии к Х11 в. Это было компактно 
организованное сооружение прямоугольного плана, с характерным для 
ранних бань Средней Азии подпольным отоплением, утопленным в грунт. 

Баня сохранилась в основании стен на общую высоту около 1,5м, 
главным образом, в подпольной части с отопительной системой. 
Существовала баня на протяжении всего времени функционирования 
Рабат-и Малик с Х11 до ХVШ столетия, пережила несколько перестроек и 
ремонтов, которые коснулись не только верхних помещений, но и 
отопительной системы. Это осложнило процесс исследования, но в целом 
планировочная композиция бани, инженерное устройство отопительной 
системы и функции отдельных помещений не вызывают сомнений. 

Главный фасад бани с входным проемом в центре находился на 
одной оси со входом в ю-з двор. Изначальная длина главного фасада была 
равна 7,30 м, в центре находился узкий, приподнятый от основанья стен 
на 80 см, вход в баню, подчеркнутый слегка выступающими пилястрами 
по сторонам (ш. = 1,5 м). У входа были приставные ступени (кирпичный 
блок с двумя ступенями).  

В результате пристройки по сторонам фасада полых «пилонов – 
карманов» для банных припасов, длина его увеличилась вдвое (15 м). При 
раскопках в левом «кармане» найден банный инвентарь – несколько 
крупных керамических чаш ХV–ХVШ вв. Средневековые миниатюры с 
изображением бань, показывают, что именно такие чаши, а также ведерки 
с ручкой использовались в восточных банях71. 

Прямоугольный план бани из Рабат-и Малика заключал 6 компактно 
расположенных комнат разных размеров и функций – 3 холодных (совук-
хана) в восточной стороне, 3 горячих (иссык-хана) с подпольным 
отоплением. Оригинальной планировки топка находилась в западной 
части бани. Одно из служебных помещений – северное было открытым 
айваном (не имело северной стены), куда через арку в стене смежного 
помещения открытым стоком уходила грязная вода, судя по характерным 
натекам серо-зеленого гумуса, прослеженного у стены.   ( рис. 78) 

Интерьеры иссык-хана не сохранились, но завалы обрушенных в 
подполье с жаровыми каналами цветных ганчевых многослойных 
штукатурок показывают, что стены моечных комнат бани из Рабат-и 
Малик, как и большинство синхронных бань Средней Азии (баня в Таразе, 
на Афрасиабе, в Нисе и др.) были оштукатурены водостойким кыровым 
раствором (лесс, ганч, зольно-угольные добавки) и многократно 
покрывались по ганчу полихромными росписями растительного 
характера.  

Роспись выполнена клеевыми красками – красным, желтым с 
черным контуром. Один из наиболее крупных фрагментов представляет 
бордюр кирпично-красного цвета, по верху которого проходит черная 
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кайма (ширина 3,3 см) с цепью белых ромбов. Другой фрагмент позволяет 
уловить крупный трехлопастной красный цветок с желтой сердцевиной на 
белом фоне, узор в черном контуре.  Еще один фрагмент с крупным 
растительным желтым узором по белому фону. Найдены расписные 
бордюры, выполненные на кирпично-красном фоне из черных полос 
шириной в 3,3см с белыми на угол поставленными квадратами.  

Не сохранились и обязательные в банях емкости – ванны для 
горячей и холодной воды, обычно располагавшиеся в интерьерах. Пока не 
найдена и водопроводная система, снабжавшая баню водой. Видимо, 
система кубуров шла от сардобы, расположенной напротив главного 
фасада Рабат и Малика. 

 
                           Отопительная система бани 
Топка находилась в западном конце бани в одном уровне с 

подпольными жаровыми каналами. Это была большая, уникальная по 
форме, трехлопастная в плане топка с округлыми углами (общие размеры 
5,5м. х 1,9м, высота 1,5 м), выстроенная из квадратного жженого кирпича 
(24-25 х 24-25 х 4-5см).  

Топка, судя по плану и остаткам сферического свода, была 
перекрыта сложным крестовидным коробовым сводом. В известных 
синхронных банях Средней Азии аналогов подобной конструкции нет, 
хотя большая часть топок в средневековых банях имела именно округлые 
формы (без углов), но, как правило, с одной камерой. Сложную 
конструкцию из двух овальных камер, соединенных каналом имеет 
крупная топка (длина 4 м, диаметр овальных камер 1,5м) бани, 
раскопанная на территории средневекового Самарканда72. Эту крупную, 
сложную в плане топку можно сопоставить только по размерам с топкой 
бани из Рабат-и Малик.  

В подпольной части трех горячих комнат, расположенных смежно с 
топкой в основаниях стен расчищены сквозные арки и столбы, сложенные 
в один ряд из квадратного жженого кирпича высотой в 1,12 м. Это 
известная с римских времен система гипокауст, была широко 
распространена в средневековой Средней Азии. 

Все три горячих помещения были связаны одной отопительной 
системой, состоящей из четырех, перекрытых арками (ш. = 43-50см, в. = 
85-90см) сквозных жаропроводящих каналов в основании стен, по 
которым горячий воздух из топки проходил из одного помещения в 
другое. Система кирпичных «столбов» регулировала движение горячего 
воздуха внутри каждого отдельного помещения.  

Степень удаленности горячих помещений от топки решала вопрос 
разной температуры воздуха в горячих комнатах, которая соответственно 
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восточным канонам благотворного влияния на организм, была важна и 
регламентировалась со времен Ибн-Сины73. 

На столбы и выступы в стенах опирался пол верхних моечных 
комнат. Полы в моечных комнатах были вымощены крупными 
керамическими плитами специального формата (57-67х45-50х5см). 

В стенах бани устроены вертикальные дымоходы (найдено три) из 
керамических кубуров (д. 10 см), вмонтированных в специальные 
внутристенные нишки. Дымоходы создавали тягу, выводили дым и 
прогревали стены. Вся инженерная конструкция, принцип организации 
отопления бани из Рабат-и Малик хорошо известен по другим памятникам 
Средней Азии. В некоторой степени менялись лишь планы, форма топки, 
ориентация главных входов бань, которые определялись рекомендацией 
(фасад на восток), но чаще конкретной ситуацией (бани в Таразе, Отраре, 
Хульбуке, в Лашкари базаре и др.). 

Сразу за восточным входом в баню располагался небольшой 
квадратный в плане предбанник (4,40 х 4,35 м) или первое холодное 
помещение с суфами по периметру и вымосткой пола из жженого 
кирпича, приподнятого над уровнем окружающего двора на 50-60 см 
Стены и суфы предбанника покрывали многослойные кыровые 
водостойкие штукатурки. В предбаннике (люнги-хана) люди раздевались 
и получали набедренную повязку – люнги (по другим данным – изар).  

С западной стороны к предбаннику примыкало 4-ое холодное 
помещение (около 5,5 х 4 м?). Функция его не ясна, возможно, здесь 
располагалась одна из обязательных для бань – массажная (ходим-хана), 
парикмахерская или место для отдыха после банных процедур. 

В небольшом помещении для обмывания ног (2,5х2,5 м), которое 
следовало сразу за предбанником, стены покрывали многослойные 
кыровые штукатурки, поверх которых сохранилось два слоя (видимо, 
последних) ганчевой обмазки с примитивной росписью из красных и 
черных зигзагообразных и прямых вертикальных полос.  

Помещения бани освещались, видимо, через решетчатые панджара 
со стеклянными дисковидными вставками, фрагменты которых найдены 
при раскопках. Это форма освещения  была широко распространена в 
средневековой Средней Азии, в том числе в банях74. 

Касаясь общей оценки бани из Рабат-и Малик, надо сказать, что это 
довольно типичный вариант подобных общественных сооружений широко 
распространенных в средневековой Средней Азии и соседних странах 
(Афганистан, Иран, Турция). Культурные и торгово-экономические связи, 
общие климатические условия, наложили печать общего в организации 
плана и конструкциях средневековых бань всего мусульманского востока.  

Выявленная отопительная система бани, функциональный состав 
помещений, общая конфигурация бани, концентрация горячих комнат у 
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топки, холодных у входа - характерна для большинства бань Средней 
Азии. Система регулирования температуры по мере удаления от топки 
вглубь бани, подчеркнутая Абу али ибн Синой, являлась одним из важных 
принципов устройства восточных бань. В ХV–ХVШ вв. при сохранении 
традиционного древнеримского в основе устройства отопления, менялась 
лишь планировочная конфигурация среднеазиатских бань, заключавших 
более сложный (крестовидные, октогональные мион-сараи в центре) 
аморфный конгломерат помещений (общественные бани в Ташкенте, 
Бухаре, Самарканде и других городах).  

Баня обнаруженная в Рабат-и Малике еще одно свидетельство 
полной адаптации тюркской элиты к городской культуре, искусству и 
комфорту быта. Караханиды, как показывает Рабат-и Малик, хотя и 
продолжали вести свой традиционный полукочевой образ жизни, 
особенно в летнее время, к ХI-Х11 вв. хорошо понимали преимущества 
городского образа жизни, умели ценить и использовать высокое искусство 
и технические достижения эпохи.  

 
                                Центрально-осевой проход 
Эта главная транзитная часть Рабат-и Малика сохранилась хуже 

всего. Удалось уловить лишь небольшие отдельные помещения и 
фрагменты стен, которые показывают, что выход из центрального прохода 
в боковые хозяйственные дворы и вход в северную галерею со стороны 
транзитного проход были подчеркнуты небольшими порталами. Поздние 
ремонты исказили первоначальный вид, но фрагменты найденного декора, 
который не находит места в интерьерах галереи или главного фасада, 
позволяют думать, что проемы не только подчеркивались небольшими 
порталами, но может быть были облицованы декором.  

Возведение дворовых порталов (айванов, проходов) на центральной 
оси в дворово-айванной архитектуре ХI–Х11 вв. (рабат, караван-сарай, 
медресе, дворец) было традиционным. В ХV–ХVП вв. возведение 
дворовых порталов стало обязательным объемно-планировочным 
решением. 

Существование портала на входе в северную жилую галерею надо 
предполагать. Об этом говорит не только богатая облицовка интерьеров 
галереи и резная деревянная двустворчатая дверь, от которой найдены 
бронзовые детали. Раскопками расчищено основанье входа в галерею 
(сохранность до 40-60 см от полов) с остатками пилонов портала. Южный 
входной айван (5,10 м) галереи, в период одного из ремонтов был обужен 
до 2,5 м. В этот проем, как говорилось выше, была вставлена резная 
деревянная дверь с бронзовыми накладками-халька.  

Обкладка южного входа общей толщиной около 1,30 – 1,35 м. 
охватывала не только внутренние, но и наружные углы айвана, образуя 
пилоны в 2,90 м. шириной, выступающих на 1,35м. (см. Рис. 7). 
Предполагается, что это пилоны небольшого дворового портала, 
обращенного на юг в центральный транзитный двор Рабат-и Малика.  
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На входе в юго-западный хозяйственный двор расчищено основание 
северного пилона размером 0,9 х 1,40 м, который также позволяет 
предполагать дворовой портал или арку, обращенные в транзитный 
проход. Лицевая сторона основания пилона выложена уступчатой кладкой 
из жженого квадратного кирпича (сохранилось четыре уступа в 5-7 см на 
каждом ряду кладки, на высоту ок. 35-49 см) (Рис. 66). 

Вход в юго-западный двор был широким, ок. 3,5 м, как показывает 
реконструкция по остаткам. Такие проходы в южные хозяйственные 
дворы (3,5 м) были рассчитаны на проезд вьючных животных с поклажей. 
Здесь располагались конюшни, складские помещения, с ХП в. находилась 
баня, хранился фураж, топливо и т.д. Реконструкция портала при такой 
ширине затруднительна, скорее всего проход подчеркивался входной 
аркой. 

Такое же оформление входа (портал, арка), как с западной стороны, 
можно предполагать визави, на входе в юго-восточный хозяйственный 
двор, учитывая симметрию в решении общего плана Рабат-и Малика.  
Находка резной терракоты и кирпичных изразцов позволяет допустить 
вполне реальную версию, что портальные входы в боковые дворы были 
покрыты декором. 

Наибольший интерес представляют фрагменты декора из 
неполивной терракоты, изразцы из шлифованных кирпичиков, 
профилированные терракотовые бордюры, и даже несколько фрагментов 
резной терракоты и брусков с темно-зеленой и голубой поливой, 
относящихся по стилю к Х11 в., которые не вписываются в стиль 
облицовкой интерьеров или главного фасада Рабат-и Малика. Весь этот 
крайне скудный материал все же заслуживает внимания для полных 
представлений о памятнике. 

Резная неполивная терракота представлена одним фрагментом 
бордюра (ш. 15 см, толщина 4,5 см, глубина резьбы 1 см) с растительным 
орнаментом (фестончатые листья, завитки-стебли), тремя фрагментами 
резных терракотовых изразцов («бантики»), которые обычно 
комбинируются с парной кирпичной кладкой в качестве вертикальных 
вставок.  

Один изразец (8 х 4,7 см, длинна румпы = 5см) представляет вариант 
резного «бантика» в прямоугольной рамке, другой (12 х 6,2 см, длинна 
румпы = 4,7 см) – резной растительный узор в четырехугольной рамке 
(половина восьмиконечной звезды). Оба фрагмента снаружи покрыты 
светло-кремовым ангобом, на хвостовой румпе – остатки крепления 
ганчем. Третий изразец с растительным узором - перекрещенные 
трехлепестковые листья в квадратной рамке (7 х 7 см, т. = 2 см), покрыт 
красным ангобом. Обжиг всех изразцов – светло-кремовый. К этому же 
комплексу облицовочного материала относятся мелкие терракотовые 
изразцы от эпиграфического декора и профилированные плитки-бордюры. 
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                                         Стратиграфия 
Особенностью памятника (как и самой Бухары) является то, что 

«Царская крепость» существовала на одном месте без перерыва, 
примерно, 600 лет и соответственно стратиграфии в классическом 
понимании здесь нет.  

Интенсивная жизнь на замкнутой территории, различного рода 
благоустройства, ремонты и перестройки привели к нарушению 
стратиграфии, смешанности слоев еще при жизни памятника.  

Ко времени археологических работ от Рабат-и Малика на 
поверхности земли сохранился, как говорилось, один портал. Второе 
кольцо крепостных стен, судя по старым фотографиям (20-х годов ХХ в.) 
и рисунку А.Лемана середины ХIХ в., проходило в 10-15 м. от внутренних 
стен рабата (Рис. 3, 70). 

Древняя дорога, проходившая у южного фасада Рабат-и Малика, в 
50-е годы ХХ в. «благоустроителями» была перенесена на территорию 
памятника (непонятно по какой надобности?) Эта новая бетонированная 
магистраль пересекла Рабат-и Малик по диагонали, расчленив памятник 
на две части. Вслед за дорожными работами было проведено 
«благоустройство»! Территория Рабат-и Малика была «спланирована» 
бульдозером, микрорельеф и сохранявшийся еще в первой половине ХХ в. 
верхний культурный слой был уничтожен буквально на глазах у 
государственных органов охраны памятников. После «благоустройства» 
остатки стен из жженого кирпича были разобраны местным населением на 
постройки. 

Наглядную картину уничтожения уникального архитектурного 
памятника я наблюдала в первый год археологических работ; наши 
исследования велись за новой дорогой в северной части Рабат-и Малика, и 
в это же время, подъехавший на мотоцикле с прицепом местный житель 
спокойно начал разбирать, расчищенное нами основание юго-западной 
гульдасты. Это было привычное, безнаказанное для местного населения 
дело. Нас, членов экспедиции приняли за таких же раскапывателей 
дармового кирпича. После установки таблицы с надписью об охране и 
археологических работах, разборка кирпича прекратилась, но было уже 
поздно. В результате, в северной половине культурный слой с остатками 
сохранился максимально на 50-70 см, в южной, у портала – до 1-1,5 м.  

Археологические исследования, и первые в истории Рабат-и Малика 
архитектурные обмеры вскрытого внутреннего плана велись в 70-е годы 
по обеим сторонам нагруженного транспортом шоссе. Выявлять 
планировочную структуру, определять функцию помещений, ремонтов и 
перестроек пришлось в некоторых случаях по следам от кирпича или на 
основании симметрии, характерной для Рабат-и Малика. В частности, 
михраб мечети, оказавшийся под бетонированной дорогой, уцелел на 15 - 
20 см и мечеть чудом удалось опознать.  



 41

Относительно не потревоженным на всей территории памятника 
оказался нижний культурный слой, связанный с домонгольским периодом 
жизни Рабат-и Малика. 

В северной жилой половине, заключавшей основания конструкций 
двух строительных периодов ХI и X11 вв. оказалось наибольшее 
количество бытовой керамики разного времени, нумизматический 
материал и ювелирные изделия, редкие находки более поздней посуды. 
Полная перестройка северной половины в Х11 в.(возведение галереи с 
октагональной купольной ротондой на месте северного перистильного 
двора)75, небольшой культурный слой на полах и под полами дал 
возможность выделить керамику ХI в. из общего ряда материалов ХI–Х11 
вв.  

Керамики, относящейся к ХI в. найдено крайне мало. Значительно 
больше продукции второй половины Х11– начала ХШ в.в. хорошо 
известной в Средней Азии и более позднего периода. В некоторых местах 
Рабат-и Малика материалы Х11 в. были найдены in situ (ташнау, 
хозяйственные постройки южной половины памятника и боковых дворов 
северной половины).  

В южной половине стратиграфия слоев оказалась менее четкой и 
более сложной по структуре и взаимосвязи со строительной 
периодизацией Рабат-и Малика, хотя нижний культурный слой и в этой 
части также содержал материалы преимущественно ХI – Х11 вв. Часть 
помещений южной стороны (конюшни, айваны между конюшнями, 
хозяйственные помещения с суфами) в ХVI – ХVП вв. были превращены в 
свалку, забиты гумусом, зольно-угольными отвалами и костями 
животных. Уровень дневной поверхности (земляные полы) в южной части 
повысился местами на 1-1,5 м. 

В уровне первоначальных земляных полов были расчищены ямы с 
бытовым мусором и керамическим материалом ХIV–ХVI вв., ташнау, 
тандыры, отопительные печи. Верхние наслоения в этих помещениях 
перемешаны и дали материалы разного времени в одном горизонте на 
смежных участках. Все это осложнило понимание стратиграфии 
памятника, разобраться с классификацией находок в ряде случаев было 
возможным лишь путем сравнительного анализа. 

В результате, за годы работы экспедиций был получен 
разнообразный вещественный материал – бытовая керамика, ювелирные 
изделия, предметы из кости и бронзы, нумизматический материал, 
отложившиеся здесь за время жизни памятника, а также декор интерьеров 
в виде резного ганча, отдельные фрагменты резной терракоты, в том числе 
глазурованной, шлифованные изразцы.  

Предметы материальной культуры из Рабат-и Малика, 
существовавшего в степи, как самостоятельное, в значительной степени 
замкнутое, независимое от окружающей среды хозяйство, представляют 
большой научный интерес.  

                                                 
75 Немцева Н.Б. Рабат-и Малик. Археологические исследования 1973-75,1977гг. С. 112 и далее. 
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Значение материалов из Рабат-и Малика определяется, главным 
образом, тем, что средневековая материальная культура бухарского 
оазиса, в особенности самый массовый материал – бытовая средневековая 
керамика, важнейший индикатор уровня развития экономики, искусства и 
ремесел региона, изучена по отдельным периодам, исследования 
рассредоточены в отдельных статьях и не обобщены.  

Важным фактором, определяющим значение материалов из Рабат-и 
Малика, является археологическая стерильность объекта, хотя и 
представлена широкими временными рамками. Царская крепость была 
выстроена на материке и его нижняя граница (ХI в.), как и верхняя (начало 
ХVШ в.) сравнительно точно фиксируются всем комплексом данных.  

Впервые в бухарском оазисе получен разнообразный 
археологический материал, накопившийся на памятнике между ХI и ХVШ 
веками. Известно, что в первой половине ХIХ в. Рабат-и Малик уже 
находился в руинах (А.Леманн, 1841). 

Проблемы более дробной внутренней датировки материалов из 
Рабат-и Малика связаны уже со стилем и формами предметов, общим 
уровнем изученности средневековой ремесленной продукции бухарского 
оазиса и Средней Азии в целом. 

На территории Рабат-и Малика в разной степени сохранялись 
предметы материальной культуры, фиксирующие периоды подъема и 
спада жизни «Царской крепости», связанные в свою очередь с уровнем 
развития культуры, историко-политическими и социально-
экономическими коллизиями этого региона в целом.   

Кроме прикладного (датировка этапов жизни), бытовая керамика из 
Рабат-и Малика имеет большое самостоятельное значение для бухарского 
оазиса поры развитого средневековья, где сквозная стратиграфическая 
шкала развития керамики с ХI до ХVШ вв. в. со всеми признаками 
местной специфики пока не разработана и не представлена ни одним 
объектом региона.  

Археологические исследования в Средней Азии во второй половине 
ХХ в. позволили определить этапы развития средневекового гончарного 
ремесла для отдельных областей Средней Азии и Казахстана (Самарканд, 
Ташкент, Фергана, Мерв, Отрар, Тараз и др.), детально рассмотреть 
эволюцию форм, технологию производства, химический состав сырья, 
характер художественного оформления и стиля посуды на разных этапах 
(работы Н.С. Гражданкиной, Э.Сайко, Г.Брыкиной, Г.Шишкиной, Ш. 
Ташходжаева, Д. Мирзаахмедова, Л.Брусенко, Т.Сениговой, К.Байпакова, 
Б.Ерзакович, А. Анарбаева, Е. Некрасовой, С.Ильясовой, Ш.Пидаева, 
Н.Бяшимовой и др.) Обзор литературы до 80-х годов ХХ в. по 
средневековой керамике IХ–Х11 вв. Чача и в некоторой степени Средней 
Азии в целом дан Л.Брусенко76.  

Наблюдения по средневековой керамике Бухары, главным образом 
ХVI – ХVП вв., в связи с реставрацией архитектурных памятников в 50-

                                                 
76 Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача 1Х- ХП вв., Ташкент,1986,С.1-14 
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60-е годы ХХ в. проводились С.Н.Юреневым. Был собран интересный, 
хорошо датированный керамический комплекс, который, к сожалению, не 
был опубликован и в настоящее время утерян. 

В связи с определением возраста Бухары в 60-70-е годы был 
получен значительный фактический материал. В публикациях 
рассмотрена, главным образом, керамика древнейшего периода, 
относящаяся к середине первого тысячелетия до н.э., керамика же 
развитого средневековья лишь упомянута77.  

В последние два десятка лет большое внимание уделено изучению 
керамики позднесредневековой Бухары (Д.Мирзаахмедов78), появились 
отдельные публикации по керамике более раннего времени. Наблюдения 
по гончарному ремеслу бухарского оазиса ХП в., являются важным 
материалом для представлений о керамике предмонгольского периода, 
хотя некоторые идеи автора, в частности, о прототипе селадоновой 
китайской продукции при изготовлении голубой глазурованной керамики 
Х11 – начала ХШ вв. Средней Азии не кажутся убедительными79.  

Важными для данной темы представляются исследования в самой 
Бухаре и бухарском оазисе (Пайкенд, Варахша, Уч-Кулохе) которые дают 
некоторые представления о керамике IХ–Х11 вв. В частности, в Пайкенде 
рассмотрена керамика IХ–Х вв. и как редкое исключение упомянута 
керамика ХI в.80.  

Наиболее крупные комплексы средневековой керамики были 
получены в Бухаре Е.Г.Некрасовой при различных земляных, в том числе 
археологических работах81. Большое значение имеют хорошо 
датированные комплексы IХ – ХI вв. из бадрабов на территории Арка 
города82.  

При этом, по-прежнему остаются большие лакуны в представлениях 
о развитии гончарного ремесла бухарского оазиса ХI – ХVШ вв., сквозная 
стратиграфическая шкала которой для Бухары до конца не разработана, 
локальная специфика керамики не выявлена. Бытовая керамика, как и 
другие предметы ремесла и искусства из Рабат-и Малика впервые 
представляются в большом временном диапазоне с ХI по ХVШ в. до 
некоторой степени восполняют этот пробел. 

                                                 
77 Ахраров И, Усманова З. Новые данные к истории Бухары / / История и археология Средней Азии, 
Ашхабад,1978, с. 98-106 
78 Мирзаахмедов Д. Глазурованная керамика Бухары второй половины ХУП – первой половины ХУШ 
вв.// ИМКУ, в. 16, Ташкент, 1981,С. 96 и далее; Он же. К истории художественной культуры Бухары, 
Ташкент, 1990 
79 Мирзаахмедов Д.К. К характеристике предмонгольской керамике бухарского оазиса.// Тезтсы 
научной конференции, посвященной 60-летию Р. Сулейманова, Согд в системе культурных связей 
Центральной Азии,Самарканд, 1999, С 86-88; Он же. К социально-экономической истории Бухары 
второй половины ХП –начала ХШ в.// Археология и история Центральной Азии. (К 70 -летию Ю.Ф. 
Бурякова), Самарканд, 2004, С. 102 и далее.  
80 А. Мухаммеджанов, Ш.Адылов, Д.Мирзаахмедов, Г. Семенов. Городище Пайкенд, Ташкент, 1988, 
С.170-171 
81 Выражаю искреннюю благодарность Е. Некрасовой за предоставленную возможность ознакомиться с 
таблицами и снимками средневековой керамики Бухары. 
82 Elizabeta Nekrasova. La citadelle de Bukhara de la fin du 9e siecle au debut du 13e siecle // Archeologie 
islamique, 8-9,(1999), p. 37-54 
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Культурные напластования, нумизматический материал, 
архитектурно-строительные и декоративные показатели Рабат-и Малика, а 
также сравнительный материал других датированных комплексов Средней 
Азии позволили в целом наметить шкалу развития средневековой 
керамики бухарского оазиса и считать ее до известной степени эталоном 
для этого региона. 

Безусловно, предложенная шкала развития средневековой керамики, 
далеко не совершенна. Она будет уточняться и корректироваться 
дальнейшими работами в Бухаре и бухарском оазисе.  

Продукция из Рабат-и Малика, судя по всему, закупалась в одном из 
местных городских центров, скорее всего в Бухаре, возможно и в других 
близлежащих городах – Кермине, Гиждуване, Вабкенте, Рамитане и 
отразила особенности этого вида ремесла данного региона. Однако эти 
городские центры в археологическом плане пока практически не изучены 
и сравнительного материала нет. 

Транзитное положение Рабат-и Малика на международной трассе 
Самарканд –Бухара предполагает оседание здесь не только местных, но и 
импортных изделий, что в ряде случаев осложняет интерпретацию, но 
одновременно вызывает и особый интерес в исследовании проблемы.        
Глазурованная керамика ХI в. 

Находки из нижнего слоя имеют важное значение, т.к. связаны с 
первым периодом жизни и датировкой «Царской крепости». Памятник 
построен на материке, представляющим супесчаный грунт, характерный 
для этой части бухарской степи (Чули-Малик). В северной половине, как 
отмечалось, выявлены остатки двух самостоятельных планировочных 
композиций ХI в. (перистильный двор) и Х11 в. (крытая галерея) – 
последовательно сменивших одна другую. Оба этих микростроения были 
вписаны в общий план Рабат-и Малика, остававшийся неизменным на 
всем протяжении существования.  

Керамическая продукция нижнего слоя в северной части строго 
стратиграфически не увязывается со строительными периодами на 
памятнике, т.к. уровень полов перистильного двора 1-го периода и крытой 
галереи 2-го периода примерно один. В южной хозяйственной половине, 
где древний уровень поднялся местами на 1-1,5 м, удалось получить 
артефакты, связанные с первым периодом жизни крепости.  

Керамики ХI в. сравнительно немного, подавляющее количество 
составляет материал Х11 – начала ХШ вв. Разделить комплексы по 
времени удалось только путем препарирования самих архитектурных 
остатков, в частности – забутовки, заполнявшей все пространство между 
сырцовыми базами под колонны 1-го периода.   

Керамика ХI в. из забутовок представлена фрагментами белофонных 
открытых блюд с прямым, чуть загнутым внутрь венчиком и черно-
коричневым псевдо-эпиграфическим орнаментом, который проходит по 
верхней внутренней части плечика (Рис. 10). Эпиграфический орнамент 
стилизован до полной неузнаваемости. Короткие вертикальные мазки или 
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сплошная волнообразная лента выполнены на горизонтальной черте 
иногда перечеркнуты второй. Другой вариант эпиграфического рисунка 
представлен косыми жирными мазками, иногда по два на вертикали (под 
алиф?), с претензией на узнаваемость. Это явно постсаманидская 
имитация арабского письма на керамике, варианты которой хорошо 
известны по Согду ХI в.83, Чачу (бадрабы) 84 и самой Бухары ХI в.85.  

Внешняя сторона блюда до поддона покрыта светло-кремовой 
поливой. Глухая, тонкая, без блеска полива напоминает ранние свинцово-
оловянные глазури широко известные в Средней Азии. 86  

Черно-белой (и темно-коричневой) керамики с четким 
эпиграфическим орнаментом, классические варианты которого хорошо 
известны по саманидской и ранне-караханидской глазурованной посуде Х 
в. Согда, в материалах Рабат-и Малика нет.  

Комплекс керамики ХI в. из забутовок на Рабат-и Малике дополняют 
фрагменты из нижнего и перемешанного слоя. Сюда относятся открытые 
чаши со светло-кремовой поливой внутри и коричневым геометрическим 
орнаментом - лента по бортику, заполненная треугольниками с точками 
внутри. Венчик прямой, у края слегка заострен, отогнут назад с резким 
коленчатым перегибом плечика. Полива блестящая, прозрачная, нанесена 
на белый ангоб. Внутри сплошное покрытие глазурью, снаружи – только 
по краю венчика. Изделия по морфологическим и художественным 
признакам производят впечатление изготовленных в одной мастерской. Во 
всех случаях псевдо-эпиграфический или геометрический орнамент 
расположен вдоль венчика прерывистыми лентами по кольцевой. 
Эпиграфика «выродилась» в сплошные равномерно нанесенные тонкие 
вертикальные (с уклоном) мазки или каплевидные жирные мазки 
«запятые» посаженные на двойную или тройную тонкую горизонталь. В 
других случаях арабские буквы трансформированы в набор знаков и точек, 
полностью утративших буквенный оригинал. Рис. 10 (8, 9). 

Близкая по характеру, но еще в какой то степени напоминающая 
арабское письмо, стилизованная эпиграфика имеется на керамике ХI в. из 
цитадели Бухары.87 Подобная керамика в Самаркандском Согде датируется 
временем не ранее начала ХI в.88   Аналоги из Бинкета, Отрара, а также 
Хорезма и северного Хорасана, а также самой Бухары (керамика из стен 
Арка и раскопа у медресе Мири-Араб) 89 показывают, что подобный прием 
декора был распространен на посуде ХI в. Такой орнамент встречается как 
в черно-белом варианте в комбинации с прекрасным четким «куфи», с 
геометрическими, стилизованно-растительными элементами, так и в 
полихромной, в коричнево-красно-кремовой гамме.  

                                                 
83 Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда, Ташкент,1986, рис. 44. 
84 Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача, табл.13(6,7), с. 26 
85 Некрасрва Е. La citadelle de Bukhara …f. 19 (1-2, 4, 8-10) 
86 Сайко Э.В. Истоия технологии керамического ремесла Средней Азии УШ – ХП вв., Душанбе, 1966, 
С.142 
87 E. Nekrasova…. F.19 (1-2, 7-10) 
88 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда, Ташкент.1979, С 26 
89 Знакомству с материалами из раскопа у медресе Мири-Араб я обязана любезности Е..Некрасовой 
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К комплексу ранней керамики из Рабат-и Малика относятся также 
тарелки, блюда, пиала с полихромной коричнево-красной, зеленой 
росписью по светло-кремовому фону. Орнаментальные мотивы – перцы, 
завитки, г-образные ленты по краю венчика. Рис. 11 (14). Ленты из г-
образных, гравированных и окрашенных фигур по внутренней или 
внешней стороне вдоль венчика – один из надежно датирующих признаков 
продукции ХI в. для всей Средней Азии, в том числе Хорезма 90.  

В группу ранней керамики входят изящные небольшие пиала с 
прямым коническим корпусом и с коленчатым перегибом у поддона. 
Полива прозрачная по белому ангобу. Ко второй половине ХI в. относятся 
чаши с коническим корпусом, ленточным красно-зеленым гравированным 
орнаментом по краю венчика. 

Комплекс ранней керамики из Рабат-и Малика дополняет 
нумизматический материал. В разных местах при раскопках (в разных 
уровнях, в том числе в подъемном материале) найдено 6 фельсов первой 
четверти ХI в. (подробно о монетах ниже) 

Чираги. В группу ранней керамики входят чираги с открытым 
резервуаром, небольшим смятым носиком и петлевидной ручкой, 
покрытых двухцветной «плывущей» зелено-белой глазурью. Другой вид 
чирага представлен гладким или граненым резервуаром, длинным 
носиком-желобком. Окрас–темно-коричневый со светло-кремовым 
орнаментом. 

 
Глазурованная керамика Х11 – начала ХШ вв. 

Это наиболее многочисленная группа керамических изделий 
получена в нижнем культурном слое над полами, главным образом, в 
северной жилой половине и в ряде помещений у главного портала. В 
комплекс входит поливная и неполивная столовая и кухонная посуда – 
блюда, тарелки, чаши, пиала, светильники разнообразных форм.  

В эту же хронологическую группу входят явно привозные, не 
характерные для местных ремесел единичные мелкие находки дорогой 
стеклянной посуды и фаянсовых изделий с люстровым покрытием, 
китайские селадоновые пиала, тончайшие фарфоровые изделия, 
выполненные в технике «грандери» (grain de riz), в Х11–ХШ вв., 
изготовлявшиеся в Иране, северном Хорасане и юге Средней Азии (Ниса), 
91 а также яркие по цветовой гамме сосуды (пиала), расписанные в технике 
«минаи», кашиновые пиала с голубой поливой и тонкой черной росписью, 
хорошо известные по Самарканду92.  

Комплекс свидетельствует о широких торговых связях 
средневекового Мавераннахра с Китаем, Хорасаном и другими 
культурными центрами дальнего и среднего Востока. 

                                                 
90 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика…, С 27 
91 Г.А.Пугаченкова. Глазурованная керамика Нисы ХУ –ХУ1 вв. труды ЮТАКЭ,т.1, примечание 10 
92 Н.Б.Немцева. Стратиграфия южной окраины городища Афрасиаб,// Афрасиаб,в.1, Ташкент, 1969. 
С.197 
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Один из хорошо датированных элементов узора ХП в.– «узел 
счастья» В юго-западном дворе в поздних слоях найдено донце 
глазурованного блюда на кольцевом поддоне, покрытого светло-кремовой 
глазурью. На внутренней стороне донца сложная плетенка («узел 
счастья») темно-коричневого цвета. Сюжет был очень популярен на 
керамике ХI-Х11 вв.93, архитектуре ХП в. Средней Азии (плетенка на 
портале Магоки Аттари, Х11 в.) и далеко за ее пределами в архитектурном 
декоре, ювелирных изделиях стран Востока и древней Руси (Русь Х11 – 
начала ХШ вв.94, Анатолии, Афганистана, Индии95, где плетенка в разных 
вариантах широко представлена как декоративный элемент.  

Мотив плетенки оставался столь же востребованным в несколько 
переработанном виде в ХIV и позже (мавзолей Ходжа Ахмада 1345 г. из 
Шахи-Зинды, мраморный саркофаг ХV в. из Газур-Гана у Герата) и 
встречается в современном декоративном искусстве.  

Керамика с зооморфными сюжетами на Рабат-и Малике – редкое 
исключение. В заполнении конюшни южного двора найдено блюдо на 
кольцевом поддоне с контурным схематичным изображением на дне 
уточки – мотив популярный на протяжении Х – ХI вв. Явно выражена 
головка с точкой – глазом и коротким клювом, тулово птицы отмечено 
черными штрихами на светло кремовом фоне. Это также манера поздней 
интерпретации пернатых конца ХI – ХП вв.  

Наиболее массовый материал Х11 в. представлен фрагментами чаш, 
ляганов на кольцевом поддоне с характерной светло оливковой поливой 
не высокого качества с подглазурным гравированным орнаментом по 
краю венчика в виде спиралевидных завитков, крупной диагональной 
сетки, заполненной горошками, зигзагами, оконтуренных линейным 
процарапанным орнаментом, точечным коричневым или зеленым узором 
(горошки), посаженным на кольцевую горизонталь.  

Сюда же входят небольшие чаши с чуть тронутым зеленью 
венчиком и цепью зеленых горошков поперек сосуда. Общая характерная 
цветовая гамма – светло-оливковая, редко светло-кремовый фон (много 
фона) Орнамент локализован по венчику, иногда расположен цепочкой 
горошков радиально от поддона к венчику. Эта керамика, наряду с 
другими типами и локальными вариантами (например, в Тохаристане тот 
же процарапанный орнамент, горошки, но другая цветовая палитра – 
превалирует бело-голубой)96.  

В Отраре, как и в других центрах – Ташкент, Самарканд, Фергана 
(Карабулак), Хорезм, Тараз орнаментация того же типа керамики 
выполнена в желто- зеленоватой гамме. Где–то с первой половины Х11 в. 
эта керамика постепенно вытесняет белофонную с темно-коричневым, 
красным и черным эпиграфическим орнаментом постсаманидского 

                                                 
93 Г.В.Шишкина. Глазурованная керамика…, С. 73, табл. LXX(33-37) 
94 История культуры древней Руси, т.П, М-Л, 1951,С.387 
95 Islamic Architecture and its Decoration. A.D. 800-1500. By Derek Hill and Oleg Gradar, p.525 
96 Н.Б.Немцева. Раскопки архитектурного комплекса Ходжа Машад в Саяте на юге Таджикистана // СА, 
М., №3,1969, рис. 6 (1-9) 
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периода и становится одной из ведущих по художественным приемам и 
цветовому решению.  

Наиболее многочисленной на Рабат-и Малике и хорошо известной 
по разным комплексам Средней Азии является керамика с голубой 
поливой внутри и красно-коричневым (марганцовым) ангобом снаружи. 
Голубая полива снаружи покрывает примерно половину бортика, 
остальная часть – ангобом. Видимо, ангоб накладывался как подоснова 
под голубую поливу.  

Комплекс керамики этого типа представлен разными формами от 
изящных пиала с тонко-профилированным отогнутым венчиком и 
небольших открытых чаш с коническим корпусом, до крупных по 
диаметру открытых блюд и чирагов. 

Керамика подобного типа с плотной голубой поливой внутри и 
марганцовым ангобом снаружи характерна для многих средневековых 
центров Средней Азии (Самарканд, Бухара, Уструшана, Отрар, 
Тохаристан, Мерв) и везде датируется второй половиной Х11 – началом 
ХШ вв. 

В эту же типологическую группу входят очень выразительные, 
характерные для всей Средней Азии и северного Хорасана (Нишапур, 
Лашкари Базар) чираги на высокой полой ножке, покрытые голубой 
поливой.  

Верхняя круглая или граненая плошка чирагов имеет прямой, 
иногда орнаментированный подглазурным штампом бортик, удлиненный, 
чуть смятый носик. Петлевидную ручку в таких чирагах сверху завершает 
полувертикальный щиток (часто со штампом) для упора, верхняя плошка 
установлена на высокую ножку с круглым блюдцем-поддоном в 
основании. Такие чираги точно датированы разными комплексами 
Средней Азии и Ирана (в Иране покрыты зеленой поливой и имеют 
двойной поддон97, найдены в гончарной печи ХП – начала ХШ в.в. на юге 
Афрасиаба и в других местах городища98. 

Надо отметить, что именно в ХП в. голубая полива, как наиболее 
популярный цвет, в качестве отдельных глазурованных деталей появляется 
на ряде архитектурных сооружений Средней Азии (эпиграфическая лента 
на Минарете Калан 1127 г, эпиграфический пояс на архивольте мечети 
Магоки Аттари второй половины Х11 в. в Бухаре, голубые поливные 
изразцы на куполах мавзолеев Текеша и аль-Арслана Х11 – ХШ вв. в 
Куня-Ургенче).  

Из отдельных находок следует отметить изящную керамическую 
кружку на высоком кольцевом поддоне с фестончатым краем и 
петлевидной ручкой с отлогим горизонтальным щитком для упора пальца, 
как на чирагах ХП в. (рис. 11 (6), рис. 12). Кружка внутри и снаружи 
покрыта плотной прозрачной монохромной кремовато-белой поливой. 
Такие кружки, почти в неизменной форме, в том числе с фестончатым 

                                                 
97 Geza Febervari , Ceramics of the Islamic Word, London, New York, 2000, f. In p.133-135 
98 Н.Б.Немцева . Стратиграфия южной окраины городища Афрасиаб, С.198 
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краем, со щитком для упора на ручке традиционны для Средней Азии и 
известны с раннего средневековья.  

Бытовали кружки на длительном промежутке времени от VП – VШ 
вв. в неполивном варианте (Хорезм, Уструшана, Семиречье) до развитого 
средневековья Х – Х11 вв., когда появляются кружки, покрытые 
глазурью99. Неполивные кружки, в том числе с фестончатым краем, 
орнаментированные штампом в подражание металлическим сосудам, как 
считается, найдены в верхних слоях Пенджикента, Варахши V11 – VШ 
вв.100. Глазурованные кружки Х – ХП вв. известны по Самарканду, Чачу, 
Нишапуру101.  

Уникальная стеклянная кружка ХI – Х11 вв., с граненым корпусом, 
ручкой со щитком найдена в Фергане (Карабулак)102. Исходный тип такой 
посуды усматривается в китайских фаянсовых и керамических чашах, 
возникших под влиянием иранских металлических изделий.  

Люстровая посуда Х11 в. из Рабат-и Малика представлена 
единичными экземплярами в переотложенных слоях, хотя в Бухаре 
найдена в большом числе103. Два фрагмента из кашина с люстровой 
росписью от разных крупных открытых блюд, найдены у портала Рабат-и 
Малика. Кашин беловатый, твердый, светло-коричневая люстровая 
роспись внутри выполнена по белому фону. Снаружи сосуды сплошь до 
поддона покрывала толстая темно-синяя глазурь. Рисунок одного из 
фрагментов представляет собой геометрическую композицию в виде 
каймы из полукрестовин, заполненных растительными завитками с 
круглым медальоном в центре. Второй фрагмент той же технологической 
структуры и цветовой гаммы отличается узором – в восьмигранном 
медальоне заключена птица (кеклик?)104.  

Два венчика с коричневатым люстром орнаментированы 
эпиграфическим узором и характерным для люстровой посуды 
антропоморфным сюжетом (женский лик). Другой фрагмент открытого 
блюда на кольцевом поддоне расписан светлым желто-коричневатым 
растительным узором.  

В ряде городов с высокоразвитым керамическим производством в 
конце Х11 – начале ХШ в. (Самарканд, Мерв, Шехр-Ислам, Мисриан) 
люстровая посуды, изготовлялась в одних печах105 с голубой кашиновой 
посудой. Это была высококачественная посуда с голубой или бирюзовой 
поливой, иногда с изящным растительным орнаментом, выполненным 
тонкой черной росписью106. Такая посуда с бирюзовой глазурью и тонким 
                                                 
99 Л.Г. Брусенко.Глазурованная керамика Чача 1Х-ХП вв, табл. 30,36,41(2) 
100 А.М. Беленицкий. И.Б Бентович, О.Г. Большаков. Средневековый город Средней Азии, Ленинград, 
1973, рис. 26, 28, 29, 31. 
101 Г.В. Шишкина. Глазурованная керамика Согда, табл.XLIX (4, 5, 7) 
102 Г.А. Брыкина Карабулак, М., 1974, рис. 57(4) 
103 E. Nekrasova. La citadelle de Bukhara … , f. 20 
104 Н.Ж.Сапаров . Фрагменты люстровой керамики с зооморфными и растительными сюжетами из 
Рабат-и Малика,// ИМКУ, в.32, Ташкент. 2001, С.199 и далее.  
105 Н.Б.Немцева. Стратиграфия …, С. 198 и далее 
106 Г..В Шишкина . Глазурованная керамика Согда, таби.LXXX,2 (эта чаша из гончарной печи на юге 
Афрасиаба, найдена мной вместе с люстровой посудой и датируется ХП – началом ХШ в.) 
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черным орнаментом в Рабат-и Малике найдена в единичных экземплярах 
и пока не отмеченная в других ремесленных центрах бухарского оазиса, 
очевидно, являлась привозной. 

Из стеклянных изделий обращает на себя внимание венчик 
дорогого, богато декорированного бокала из темно-красного стекла с 
тончайшим рисунком полихромной росписью эмалями (белая, черная, 
красная) и золотом (Рис. 13). Найдены также многочисленные мелкие 
фрагменты стеклянной посуды (косметические флаконы, рюмки на 
круглом поддоне и т.д.,) в том числе стеклянные диски с манжетой по 
краю от оконных панджара (на территории бани ХП в. в юго-западном 
дворе).  

 
                                     Неполивная керамика 
Неполивная керамика ХI –Х11 вв. из Рабат-и Малика представлена 

большим набором кухонной и хозяйственной посуды (Рис. 14). Найдена 
преимущественно в нижнем культурном слое северной половины в 
комплексе с глазурованной голубой и желтовато-оливковой посудой. 
Большая часть неполивной кухонной посуды была расписана ангобом 
(кирпично-красной, марганцово-коричневой), часть сосудов одновременно 
орнаментирована прорезями, пальцевыми вмятинами, насечками или 
одним из этих приемов. Ангобная роспись примитивна, нарочито 
небрежна – мазки, полоски, круги, подтеки от венчика. Рисунок, как 
правило, располагался на венчике или верхней части тулова. Исключение 
представляют несколько тонкостенных неполивных открытых чаш с 
изящной условно-растительной росписью ангобом, характерных для 
бухарского оазиса (Мечеть Диггарон).  

 
                            Кувшины, тагора, сковороды 
В комплекс кухонной посуды входили крупные водоносные 

кувшины с узким горлом и ручкой сбоку, большое количество тагора, 
примерно одинаковой формы характерной для всей Средней Азии, но 
разного размера (д. = 30-40 см высота конических стенок = 8-17см). 
Прямые стенки, отогнутый наружу венчик разнообразного профиля 
(утолщенный горизонтальный, клювовидный, манжетовидный и т.д.). 
Почти все тагора серого обжига, покрыты внутри темно-серым (черным), 
реже – кирпично-красным ангобом. Большая часть тагора не 
орнаментированы, в редких случаях украшены прорезным орнаментом по 
плечику, налепными лентами с пальцевыми вмятинами. Классификация в 
плане датировки тагора затруднительна.  

Черно-ангобированная керамика появилась в Средней Азии в 
первых веках до н.э., но во 2-3 вв. н.э. черная керамика не встречается, 
вновь появляется только в ХШ–ХIV вв. Процесс изготовления 
черноангобированной керамики был более трудоемким, как установлено 
исследованиями, чем красно-ангобированной посуды. Специфика 
технологического процесса изготовления черной керамики помимо 
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особого восстановительного обжига, требовала подбора 
высокожелезистых глин для ангоба. Умение создать черную керамику 
говорит о высоком уровне гончарного ремесла в далеком прошлом, 
химических знаний и опыта их применения 107.  

Как исключение, найдена тагора красного обжига с редким для 
средневековья полосчатым горизонтальным лощением. Лощение на 
керамике Средней Азии, появившееся еще в эпоху бронзы и широко 
популярное в античное время, затем на какое-то время утраченное, вновь 
возникает в развитое средневековье, как показывает материал из Рабат-и 
Малика.  

В комплекс неполивной посуды входят толстостенные сковороды 
(д.= 25=30 см, в. = 5-6 см), орнаментированные по венчику прорезной 
волной, пальцевыми вмятинами.  

 
                                      Хумы  
В южной хозяйственной части найдено несколько почти целых 

хумов. Хумы (в. = 70–75 см, д. устья = 26-30см, д. тулова = 50-55см), 
украшены по плечику красно-коричневым ангобным грубовато-
примитвным узором или процарапанным орнаментом по светло-
кремовому или розоватому фону. Рисунок на горизонтальном венчике 
одного из хумов – парные полоски по радиусу. На верхней части тулова - 
круги из парных линий (т. линий = 1-1,5 см) внутри которых крестовидные 
фигуры из парных линий. 

Другой хум примерно тех же размеров, с высокой (7 см) горловиной, 
отогнутым венчиком, орнаментирован по горизонтальной плоскости 
венчика и по плечику хума – процарапанным металлической щеткой 
орнаментом в виде волнообразной ленты (6-7 полос) на фоне вдавленного 
крупного крапа. 

 
                       Котлы, крышки, симаб-кузача  
Самая массовая кухонная продукция (кроме тагора) из Рабат-и 

Малика – котлы и крышки. Котлы, как и в других местах Средней Азии 
имели термостойкую структуру глины с примесью дрисвы (мелко 
дробленый кварц), темно-серого обжига. Химические анализы кухонной 
посуды в свое время проводились по материалам Афрасиаба108. Видимо, 
технология, приемы изготовления такой посуды были одинаковыми по 
всей Средней Азии. 

Из общей массы котлов разного времени удалось выделить 
найденные в мусорной яме северо-восточного двора у ташнау в комплексе 
с голубой глазурованной керамики второй половины ХП в. Котлы ХП в. из 
этого комплекса имели темно-серый обжиг, тонкие стенки (0,5 см), 

                                                 
107 Н.С. Гражданкиа. Из истории гончарного ремесла в Узбекистане.// ИМКУ, в. 8. Ташкент, 1969. С. 
158-160 
108 Подборку материала см.. ГА. Брыкина, Карабулак, С. 54 
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отогнутый наружу горизонтальный венчик, иногда прижатый к тулову. На 
плечике ручка – скоба или налеп из трех пальцевых вмятин.  

Крышки второй половины ХП в. из того же комплекса – плоские (д. 
= 12-13 - 25-30 см, т.=0,5-0,8 до 1.3- 1,4 см), с налепным конусовидным 
или округлым с защипами выступом-ручкой в центре, покрытых красно-
коричневым ангобным орнаментом. Прием тот же, что и на хумах – 
примитивно-грубые – радиальные полоски в 1-1,5см толщиной, круги, 
полуовалы, иногда – пальцевые вмятины в два–три ряда по кольцевой, 
насечки, прорезной орнамент. Крышки описанных форм и орнаментации 
широко распространены по всей Средней Азии. 

Симаб-кузача – один из хорошо известных по всей Евразии сосудов 
специального назначения (перевозка и хранение ртути и ее производных, 
дорогих масел, жидкостей и лекарств), которые использовались в быту, 
медицине, химической и парфюмерной промышленности, бытовали с IХ – 
по ХV вв., в Средней Азии были особенно распространены в ХI – ХIV вв.  

Симабкузача из Рабат-и Малика серого обжига, с толстым стенками, 
конусовидным заостренным массивным дном, четко выделенной узкой 
горловиной. По плечику простенький орнамент из точечных зигзагов, 
кружков, налепных «ребер», линейных прорезей. Морфологические 
признаки – валики-налепы, четко сформованная горловина, отсутствие 
глазури, позволяют согласно хронологической классификации, 
предложенной З.С. Галиевой109, отнести сфероконусы из Рабат-и Малика к 
ХI-ХП вв. О такой дате говорит и нижний культурный слой, где 
преимущественно были найдены эти сосуды. 

     
                              Штампованная керамика 
Коллекцию гончарной продукции из Рабат-и Малика дополняет 

большой, разнообразный по формам и декоративной отделке комплекс 
дорогой штампованной посуды. Эта нарядная, богато орнаментированная 
керамика давно привлекает внимание специалистов, изучена по многим 
культурным центрам Средней Азии и северного Хорасана (Мерв, Фергана, 
старый Термез, Нишапур, Лашкари Базар и др.), но в Бухарском оазисе и 
самой Бухаре пока была представлена единичными экземплярами.  

В Рабат-и Малике найдены различные формы сероглинянной 
посуды со штампованным орнаментом (фляги, калыбы для их 
производства, кувшины, чайники) и керамика розовато-кремового обжига 
с такой же штампованной отделкой (узкогорлые кувшины -графины – 
сосуды для дорогих напитков) По сумме признаков, в том числе по местам 
залегания в нижнем культурном слое эта керамика датируется ХП 
началом ХШ в.  

Штампованная керамика из Рабат-и Малика с растительным и 
эпиграфическим орнаментом, представляет большой интерес с точки 

                                                 
109 З.С.Галиева. Сфероконические сосуды Средней Азии: к вопросу о типологии и хронологии// 
Средняя Азия. Археология, история, культура. Материалы международной конференции…, М.,2000. С. 
56-57 
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зрения стилей и моды этого вида продукции в Бухарском оазисе, а также 
выявления художественных школ ремесленного гончарного производства 
Средней Азии и их центров, технического и художественного уровня этих 
школ.   

Штампованная керамика, как редкое явление была известна в 
Средней Азии уже с первых веков н.э. (Мерв, Гяур-кала). В небольшом 
количестве такая посуда появляется в УП – УШ вв. в одном из 
ремесленных центров Мерва, однако сосуды эти не стали предметом 
массового потребления и качество их было низким. 

Значительное место в керамическом ремесле Средней Азии 
штампованная посуда начинает занимать в IХ – ХШ вв., наивысший 
расцвет производства приходится на ХП – начало ХШ вв., встречается в 
ХIV в.  

В ХП в. штампованная керамика производилась во многих городах 
Средней Азии – средневековом Самарканде (Афрасиаб), Ташкенте 
(Мингурюк), в Куве, Андижане, Узгене, Термезе, Мерве, Нисе, в Хорезме, 
Бухаре, Варахше, Пайкенде и Хульбуке, а также в других регионах 
Евразии – на севером Кавказе, в северном Причерноморье, на Ближнем 
Востоке (Киш, Баальбек, Салхия близ Дамаска, Ракки в Сирии.) В ХI–ХП 
вв.складываются ремесленные центры, художественные школы. На 
примере самой большой среднеазиатской коллекции из Мерва, 
штампованная керамика многосторонне исследована С.Б. Луниной110. 

В развитое средневековье штампованная посуда была очень 
популярна, считается, что она заменяла дорогую серебряную с чеканкой, 
доступную лишь очень богатой прослойке населения. Однако 
высокохудожественная штампованная керамика хоть и была несколько 
дешевле, чем серебряная, но не являлась ширпотребом, как отметила Н.С. 
Гражданкина. Это по-прежнему один из видов дорогой посуды.  

После завоевания Средней Азии монголами производство ее в этом 
крае, за редким исключением, прекращается повсюду, кроме Хорезма, но 
зато развивается в Золотой Орде, где найдено большое количество 
сероглиняной посуды ХШ – ХIV вв. с декоративным штампом 
аналогичным среднеазиатскому111.  

 
                                                Фляги 
Фляги (мустахора) – древнейший на Востоке дорожный водоносный 

сосуд, в большом числе найдены в Рабат-и Малике. Фляги были известны 
уже в IV–Ш вв. до н.э. Найдены в Хорезме, в Тулхарском, Ширинсайском 
могильниках кочевников, в Ташкентском оазисе, на нижней и средней 
Сырдарье, в Фергане, Мунчак-тепе, Мерве и других контактных зонах 
кочевого и оседлого населения Средней Азии. Эту закономерность 
(распространение фляг в контактных географических зонах кочевого и 
                                                 
110 Лунина С.Б. Гончарное производство в Мерве Х – начала ХШ вв.,Труды ЮТАКЭ, т. Х1, Ашхабад. 
1962, с 285 и далее. 
111 Гражданкина Н.С. К истории керамического производства в Средней Азии// ИМКУ-5. Ташкент, 
1964. С 194-195 
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оседлого населения) по этнографическим материалам отметила 
Е.М.Пещерева. Кочевники не производили керамической продукции, 
покупали ее у гончаров-земледельцев. Особенно востребованы были 
дорожные фляги. 

Появившись в Средней Азии в середине 1-го тысячелетия до н.э. 
фляги становятся затем популярным видом дорожного сосуда на 
протяжении длительного времени. На протяжении около тысячи лет, 
вплоть до раннего средневековья фляги почти не меняли свою форму.  

В развитое средневековье фляги становятся предметом роскоши, 
судя по тончайшему орнаментальному декору. Есть даже представление, 
что в средние века фляги не являлись дорожным водоносным сосудом, а 
превратились в декоративную столовую посуду. Однако, это не так, судя 
по округлой форме нижней части фляг (поставить на дастархан было 
нельзя) и плоской одной из сторон (явно для подвешивания к седлу) 
мустахора из Рабат-и Малик. 

В Рабат-и Малике найдены фрагменты богато орнаментированных 
мустахора с выпуклой лицевой стороны и с двусторонним выпуклым 
туловом, а также чашевидные калыбы для их производства 112 (Рис.15, 16).  

Одна археологически целая фляга (найдена вместе с поздним 
материалом в конюшне юго-восточного двора (Рис. 17). Сделана фляга из 
глины серого обжига (процесс получения серого черепка из обычной 
глины, но разной степени обжига, который давал разный цвет, изучен Н.С. 
Гражданкиной)113, имеет узкую вытянутую горловину, разделенную 
поперечной кольцевой перемычкой, две петлевидные ручки для 
подвешивания и округлое выпуклое с лицевой стороны тулово, сплошь 
орнаментированное штампом.  

Орнаментальная композиция, продиктованная формой сосуда, 
располагалась по кольцевой. В центре композиции круглый диск, 
заполненный популярной на флягах многолучевой звездой, покрытой 
крупным и мелким выпуклым крапом. Вокруг центрального диска – 
кольцевая лента, заполненная вполне реалистичным растительным 
орнаментом с цветущими букетами (лотос?) из одного корня или вазы 
(цветы лотоса – символ чистоты души и возвышенности мысли) на фоне 
мелкого и крупного крапа. Кольцевая лента разбита по радиусу узкими 
овалами, которые формируют общую композицию рисунка.    

Эта основная традиционная схема рисунка на флягах, подчиненная 
форме (в древности тулово орнаментировано простыми кольцевыми 
прорезями) хорошо известна по флягам из Тулхарского, Ширинсайского 
могильников. В средние века этот древний принцип построения 
композиции стал насыщаться изысканным узором. 

                                                 
112 НБ. Немцева. Штампованная керамика из Рабат-и Малика// Transoxiana, история культуры, Ташкент, 
2004,С. 71 и далее 
113 Н.С.Гражанкина . К истории керамического производства …, с.194-197 
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Место находки фляги ХП в. в конюшне с поздним материалом 
показывает, что эти дорогие сосуды берегли, и они сохраняли долгое 
время. 

Вторая фляга (найден небольшой фрагмент) также была покрыта 
кольцевым штампованным орнаментом, но растительный в основе узор 
представляет собой сложные переплетения типа «ислими» на фоне 
мелкого крапа (Рис. 18). В центре два кольца, также заполненные 
крупными пунсонами и мелким крапом. Тулово заполнено сложной 
плетенкой, резервы – мелким крапом. Другой фрагмент фляги показывает, 
что тулово ее было с обеих сторон выпуклым, на плечике, как и на других 
флягах петлевидные ручки. Наружная орнаментальная кольцевая лента 
разделена по радиусу на секции (овалы, трапеции), заполненные все тем 
же крупным крапом. Рисунок центрального диска не сохранился.  

Найдено несколько калыбов, которые расширяют диапазон 
орнаментальных композиций. На фрагментах калыбов просматриваются 
те же кольцевые ленты по тулову, разделенные на секции и заполненные 
различного вида и размеров пунсонами, заключенных в различные 
квадратные и прямоугольные рамки. Типологически и по деталям узора 
флягам из Рабат-и Малика наиболее близка мустахора ХП – начала ХШ 
вв. из Бухары, найденная при раскопках у мечети Магоки Аттари, что 
может говорить о местном производстве этого вида ремесленной 
продукции 114 и времени ее появления (ХП – начало ХШ вв.). 

Судя по богатству декоративных узоров на флягах из Рабат-и 
Малика (и Бухары) это уже не просто утилитарный водоносный сосуд, как 
было в древности, приспособленный для перевозки на вьючном 
животном, но предмет роскоши доступный не каждому. Хотя это по-
прежнему дорожный сосуд, судя по форме. Пользоваться такой флягой в 
быту было бы затруднительно – ее нельзя поставить, ее можно только 
подвесить за две ручки у горловины.  

Уже в первые века до н.э., как показывает Тулхарский могильник, 
кроме наиболее известной формы – резко выпуклое тулово с обоих 
сторон, появляются фляги с умеренно выпуклой одной стороной. Именно 
такие фляги явились прототипом наиболее распространенных 
средневековых фляг, усовершенствованных появлением двух ручек по 
сторонам горловины и богатым декором, как показывают материалы из 
Рабат-и Малика.  

Эту свою исконную функцию и несколько трансформированную 
форму, фляги уже из другого материала (метал, пластмасса) сохраняют по 
сей день, получив самое широкое распространение в мире. 

 
                                         Кувшины 
Кроме фляг, в Рабат-и Малике найдено несколько узкогорлых и 

широкогорлых кувшинов со штампованным орнаментом, в том числе 
эпиграфическим. К последним относятся фрагменты четырех сосудов с 

                                                 
114 Н.С.Гражданкина . К истории керамического производства в Средней Азии с.64, с.196. рис. 8 
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шаровидным туловом серого обжига. Наибольший интерес представляют 
два сосуда с великолепным эпиграфическим орнаментом, расположенным 
в верхней части тулова (Рис. 19, 20). 

На всех сосудах эпиграфическая надпись выполнена мастером 
высокого профессионального класса, изящным почерком «сульс», в одном 
случае с элементами растительных узоров на фоне мелкого и крупного 
крапа. Мастер не только владел грамотой, но обладал хорошим вкусом, 
судя по строгой элегантности узора. На одном из фрагментов Б. 
Бабаджанов прочитал надпись, заключающей восклицание «ал-Изз …» 
(могущество, величие, слава).  

Внутренняя сторона фрагментов хорошо иллюстрирует технику 
изготовления штампованной посуды. Верхняя и нижняя части изделий 
формовались в двух разных калыбах (верхняя часть тулова с орнаментом, 
нижняя - гладкая) с последующей затиркой соединительного шва. 
Технология рассмотрена рядом исследователей (Э.В. Сайко, Н.С. 
Гражданкина, Е.А. Давидович) Для Хульбука и Афрасиаба Э.В. Сайко 
отмечает примеры изготовления декорированных частей без гончарного 
круга, путем вминания в форму-матрицу. Н.С. Гражданкина считает, что 
на гончарном круге делались заготовки, которые затем вминались в калыб 
(видны следы пальцев).  

Изучение внутренней стороны кувшинов из Рабат-и Малика 
показывает, что они сделаны комбинированным способом – верх 
выполнен в матрице, путем вминания пальцами (возможно заготовка 
сделана на круге?), нижняя часть – на гончарном круге. 

 
                                 Узкогорлые графины 
Очень интересна третья группа штампованной посуды из Рабат-и 

Малика, выполненная в той же технике двойного калыба и 
представляющих четкую типологическую группу. Это были узкогорлые 
кувшины (графины) розовато-кремового обжига с шаровидным, чуть 
приплюснутым туловом, орнаментированные штампом на верхнем 
плечике. Графины, судя по всему, были без ручки, на высокой ножке - 
поддоне, служили емкостью для дорогих напитков. (Рис. 21). 

По плечику идет стилизованно-растительный узор из двух 
переплетенных лент с трилистником на стыках. Нижнее поле рисунка 
заполнено мелким выпуклым крапом. Место стыка двух половин – 
верхней и нижней затерто и прикрыто горизонтальной лентой с 
волнообразной процарапанной полосой. На другом фрагменте более 
сложный растительный узор, композиция которого составлена из узких 
листьев, формирующих округлые фигуры. При общей схожести 
композиции рисунка, калыбы были разными. Подобный, как мне кажется, 
целый графин, но с эпиграфическим орнаментом, датированный ХП – 
началом ХШ вв. найден В.А. Шишкиным в районе ханаки Надир Диван-
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беги в центральной части старой Бухары115, такие же графины известны по 
Мерву116.  

Два близких по форме (тулово грушевидное, а не приплюснутое, как 
у сосудов из Рабат-и Малик) узкогорлых кувшина, на высокой ножке – 
поддоне из Самарканда хранятся в Эрмитаже и надпись, прочитанная Е.А. 
Давидович на тулове содержат имя мастера и дату изготовления – первая 
четверть ХIV в. (712/1321 г.)117. Этот документ показывает, что и сосуды 
из Бухары и Рабат-и Малика могли появиться вплоть до начала ХIV в. 

В коллекцию из Рабат-и Малик входит верхняя часть керамического 
чайника серого обжига с широким, чуть вытянутым туловом, узкой 
горловиной и носиком на верхнем плечике. Чайник украшен 
процарапанным орнаментом на плечике у горловины и каннелирован 
вертикальными узкими желобками по всему остальному тулову. Рис. 16 
(13). Судя по очень четким, ровным каннелюрам, рисунок выполнен 
штампом.  

Найдено также несколько мелких фрагментов посуды со 
штампованным узором, форма которых не реставрируется (рис. 22, 23).  

В коллекцию входит несколько сероглиняных симаб-кузача для 
перевозки и хранения ароматических и лекарственных средств, хорошо 
известных по материалам ХП - начала ХШ в. в Средней Азии. Симаб-
кузача из Рабат-и Малик с узкой, короткой горловиной, коническим 
туловом, как подавляющее число таких сосудов орнаментированы по 
плечикам и тулову штампованным узором из пунсонов и вертикальных 
налепов-«елочек» или колосьев. Рис. 15 (19).   

Полученный в Рабат-и Малике комплекс неполивных керамических 
сосудов со штампованным декором, выполненных на высоком 
технологическом уровне, в хорошем художественном стиле, безусловно, 
является продуктом какой-то крупной керамической мастерской 
(мастерских?) одного из городских центров Бухарского оазиса, 
расположенных поблизости. Это может быть Бухара или средневековый 
Кермине, не исключены и более мелкие города близ главного центра 
западного Согда – Вабкент, Гиждуван, где до сих пор живо гончарное 
ремесло. Однако средневековая керамика Кермине и других городов этого 
региона пока не изучена и сравнительного материала нет. 

Очень смущают находки в Рабат-и Малике большого числа калыбов 
для производства штампованного орнамента. Уж не здесь ли где-то 
поблизости, в пределах второго кольца стен или за его пределами 
находилась керамическая мастерская по производству дорогой 
штампованной посуды?  

Калыбы обычно являлись продуктом специальных гончарных 
мастерских, делались на продажу и ответ на вопрос о причине попадания 

                                                 
115 Н.С.Гражданкина . К истории керамического производства в Средней Азии,  с.195, рис.7 
116 С.Б. Лунина. Гончарное производство в Мерве Х –начало ХШ вв., цит. соч. с. 300, рис. 44 (два 
первых) 
117 Е.Ф.Давидович. Два самаркандских кувшина с датой и именем мастера в надписи, КСИИМК, 80, 
М.,1960, с.111-112, рис. 27 
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калыбов в Рабат-и Малик не однозначен. Видимо, профессионально 
сделанные, высокого качества фляги с богатой и тонкой отделкой 
скупались в каких-то наиболее близко расположенных ремесленных 
центрах Бухарского оазиса.  

А может быть, такая мастерская была в пределах второй крепостной 
стены «Царской крепости»? 

Известно, что перевозка на дальние расстояния тонкостенной, 
хрупкой штампованной посуды была проблематичной, и приглашение 
мастеров с выездом на места было традиционным118. По этнографическим 
данным известно, что в летнее время практиковался выезд мастеров или 
их учеников в отдаленные места с несложным набором инструментов для 
штампа, где налаживалось временное производство керамических 
изделий119.  

Рабат-и Малик на всех этапах своего функционирования нуждался в 
поставке, пополнении и обновлении столовой, кухонной и дорожной 
посуды. Это был также один из постоянных пунктов сбыта ремесленной 
продукции в том числе дорогой штампованной посуды. Однотипные 
формы изящных высокохудожественных мустахора, графинов, 
широкогорлых кувшинов из Рабат-и Малик показывают, что 
штампованную посуду покупали оптом в каких-то крупных мастерских 
(или приглашали мастеров на выезд?), где имелись высокого 
профессионального уровня усто, владеющие грамотой и арабской 
графикой. Вероятнее всего это была бухарская керамическая мастерская, 
судя по названным выше находкам штампованной посуды у мечети 
Магоки-Аттари. Бухара – один из главных ремесленных центров Средней 
Азии, где во все времена существования города, особенно в средние века, 
было развито и славилось на весь мир гончарное дело.  

Представленные выше образцы штампованной посуды бухарского 
оазиса, сравнительные материалы из других крупных керамических 
центров Средней Азии и Хорасана позволяют отметить явный местный 
дизайн со своей спецификой в морфологических и декоративных 
признаках. В комплексе из Рабат-и Малика, например, в штампах не 
найдены зооморфные сюжеты, характерные для Мерва. В Термезском 
комплексе и в Лашкарибазар не обнаружены пока сосуды с 
эпиграфическим орнаментом. Эпиграфика штампованных сосудов из 
Мерва и Рабат-и Малика разная по стилю. Все эти показатели позволяют 
говорить о трех самостоятельных локальных художественных школах 
Средней Азии и трех центрах производства штампованной керамики – 
Мервской (шире северо-Хорасанской), Термезской (шире – 
Тахаристанский) и Бухарской (западно-согдийский).  

                                                 
118 По этому поводу см.С.Б. Лунина . Гончарное производство в Мерве Х-начала ХШ вв.С.408 
119 О  керамических печах в 70-е годы ХХ в. в округе Рабат-и Малика мне говорили местные жители. 
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Хорезмийская штампованная керамика представлена пока 
небольшой археологической коллекцией120, но и здесь, при одинаковой 
технологии производства несомненно своеобразие декоративной отделки. 

Надо сказать, что оценка штампованной керамики Мавераннахра, 
как более бедной по оформлению и разнообразию форм, чем 
штампованная посуда городов Хорасана (Ш.Р.Пидаев)121, не точна. Даже 
отдельные находки в Бухаре, представленные материалами из Рабат-и 
Млика, свидетельствуют о высоком качестве и богатстве оформления этой 
посуды в западном Согде.  

 
Керамика второй половины ХШ – ХIV вв. 

Керамика второй половины ХШ – ХIV вв. из Рабат-и Малика 
найдена в сравнительно большом количестве. В основном, в смешанных 
слоях и лишь в отдельных случаях, в небольших мусорных ямах. 
Полихромная глазурованная посуда этого времени представлена, главным 
образом, фрагментами коса, чаш, небольших ляганов и крупных по 
диаметру блюд, а также фрагментами неглазурованной кухонной посуды – 
горшки, котлы, крышки, кувшины, хумы. 

Как и в комплексах ХI – ХП вв. местных изделий из кашина здесь 
нет. Очевидно, высокохудожественная фаянсовая посуда, характерная для 
других городских центров этого времени (Мерв, Самарканд, Ургенч) здесь 
не была востребована. Была слишком хрупкой и не рентабельной для 
постоянного массового употребления в заезжем дворе. При этом 
керамическая посуда была достаточно высокого качества, а полихромные 
росписи – самого изысканного вкуса, как показали находки.  

Комплекс найденной посуды – чаши и блюда для плова и фруктов, 
коса для шурпы – наиболее необходимый ассортимент столовой утвари в 
большом караван-сарае, каким стал Рабат-и Малик после монгольского 
нашествия при массовом обслуживании большого числа постояльцев. 

Как и в других местах Средней Азии, глазурованная керамика 
Бухарского оазиса второй половины ХШ – ХIV вв., судя по материалам из 
Рабат-и Малика, резко отличалась от столовой посуды предыдущего 
времени, главным образом, сменой цветовой палитры, сюжетов 
орнамента, стиля эпиграфических надписей, при почти полном 
повторении традиционных форм. При этом даже художественное 
оформление керамики при смене цветовой палитры наследуются многие 
орнаментальные приемы. Преемственность несомненна. Отдельные 
мотивы декора (мелкий «крап», спирали, эпиграфический орнамент), 
известные по более ранним керамическим комплексам Средней Азии Х-
ХП вв. продолжают сохраняться, как будет показано ниже, но в другой 
цветовой гамме, трансформированном и более развитом виде в 
соответствии со стилем новой эпохи. 

                                                 
120 Н.Н. Вактурская. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма(1Х-ХУП вв.) // 
Кепамика Хорезма, ТХАЭЭ, т. IV, М., 1959, С.309,311,рис. 23-24 
121 Ш.Р.Пидаев. Штампованная керамика средневекового Термеза.// ИМКУ-33, Ташкент, 2002, с.204 
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Глазурованная керамика ХIV – ХV вв. 
Эти два вида столовой посуды были наиболее востребованы в 

придорожном караван-сарае, функцию которого «Царская крепость» 
выполняла в постмонгольское время. Традиционная форма крупных чаш, 
небольших коса и крупных по диаметру блюд мало изменилась. На 
некоторых чашах и коса появился устойчивый и более тяжелый двойной 
поддон («переходный» по определению Н.Н. Вактурской). Наружное 
широкое кольцо поддона переходит во второе небольшое кольцо с 
углублением в центре дна.  

В полихромии цвета ХIV и особенно в ХV в. появился и стал 
доминировать кобальт со всеми его оттенками, а также - бирюза, голубой, 
зеленый, но уже не в качестве сплошного покрытия, как в ХП-ХШ вв., а 
отдельными вкраплениями при окраске элементов рисунка. По-прежнему 
в палитре красок очень активен черный контур, подчеркивающий 
основной сюжет узора. Из употребления почти исчез коричневый и 
особенно его яркие оттенки от кирпично-красного до оранжевого – 
характерной цветовой гаммы Х – ХI вв. 

Основным подглазурным фоном в ХIV в. становится белый ангоб 
(его грязно-серые оттенки – возможно, как результат неудачного 
обжига?), иногда бирюзовый, исчезли оливковый и светло-кремовый, 
присущие домонгольской керамике.  

Сменилась не только цветовая палитра, но и сюжеты декора 
столовой посуды, при сохранении некоторых элементов узора и приемов 
Х – ХП вв.  

Как и в более ранней керамике орнаментальный узор был подчинен 
форме сосуда, подчеркивая основные его конструктивные линии.  

Центральная композиция рисунка – круг, акцентировал дно чаши 
или блюда, декоративная узкая лента подчеркивала край венчика, 
основное поле внутреннего тулова, иногда разделенное на сектора 
вертикальными линиями, заполнялось стилизованно–растительным 
узором – ветки листьев, дерева, парковые пейзажи, хризантемы 
(сменивших более раннюю вихревую розетку в донной части), мотив 
«пиона» (развернутый остроконечный цветок), круги с бутонами, плоды 
фруктов – яблоко, персик, гранат, ленты с мотивом «бегущего меандра», 
треугольных фигур (имитация древа?), пейзажные мотивы, элементы 
геометризированного узора. Как и в керамике домонгольского времени 
иногда используется эпиграфический декор - «арабески» с 
благопожеланиями (Рис. 24,25, 26, 27). 

Найдено несколько сферических чаш и блюд со свободным по 
композиции, необыкновенно изысканным и легким, тонко выписанным 
цветочным узором на белом фоне по всему тулову. Чувствуется, что 
художник хорошо владел кистью, свободно импровизировал на поле 
открытого сосуда. Рис.24 (1, 2, 4). 
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Второй вид композиционного решения – концентрические широкие 
ленты по тулову, заполненные различными растительными и 
геометрическими построениями. 

Керамика ХIV вв. из Рабат-и Малика представлена специфичными 
для бухарского оазиса небольшими коса с эпиграфическим орнаментом на 
фоне мелкого черного «крапа». В композиции использовано сочетание 
геометрического, растительного и эпиграфического орнамента.   Размеры 
коса небольшие (д. 14-15см, высота 9-11 см). Форма 
полусфероконическая, тяжелый «переходный» кольцевой поддон, прямой 
венчик. В коса исчезла прямая коническая стенка тулова характерная для 
ХП – начала ХШ вв.  

Общая орнаментальная композиция таких коса – круг в донной 
части, заполненный черным контурным арабским письмом в стиле «насх» 
на фоне мелкого «крапа», или круг с сеткой, заполненной горошками, 
раскрытым цветком. Сетка с горошком (в различных вариантах) – 
старинный декоративный прием, известный в керамике Чача Х в.122, 
Хорезма123, Казахстана124, Афганистана125, Ирана.  

Рисунок одинаков (сетка по диагонали или под прямым углом, 
горошины внутри квадрата или на скрещении линий), лишь выполнен в 
разной цветовой гамме. От центрального круга к венчику идут радиальные 
секции, заполненные черным арабским письмом в чередовании с синим 
цветком на стебле. Надписи содержат благопожелания, типа «счастья, 
благоденствия» или эпитета бога – «вечный» (Рис. 26). Все элементы 
узора и сама композиция (деление корпуса сосуда на радиальные секции) 
знакомый по многочисленным вариантам прием художественного 
оформления керамики ХШ – ХV вв. Средней Азии126, Ирана127.  

Некоторая, весьма отдаленная аналогия композиции узора с 
эпиграфикой в секциях по радиусу просматривается в домонгольских 
росписях по ганчу из раскопок старого Нишапура, где эпиграфический 
декор также секциями расположен вокруг центрального круга128. Все это 
показатели того, как одни и те же немногие элементы узора переходили из 
века в век на широкой территории среднего Востока, скомпонованные в 
разных вариантах и окрашенные в соответствии с модой времени.  

Мелкий «крап», заполняющий резервы узора – также один из 
популярных художественных приемов. Истоки этого приема в 
глазурованной посуде Самарканда, Чача IХ–ХП вв., и других 
домонгольских центрах гончарного производства Средней Азии.  

                                                 
122 Л.Г. Брусенко, Глазурованная керамика… , табл. 34 (15) 
123 Н.Н. Вактурская Классификация….рис. 10 (3) 
124 К.М. Байпаков. По следам древних городов Казахстана , Алма-Ата, 1990, рис. на С.81  
125 Gardin J-C. Lashkari Bazar, Paris,1963, Pl. XYIII (267,269,282)  
126 Керамика средневекового Отрара, составители К. Байпаков, Л Ерзакович, Алма-Ата,1991, с.135 
127 Geza Febervari, Ceramics of the Islamic World, London. New York, f. 286-287 
128 Ch.K. Wilkinson. Some Earli Islamic Buildings and Their Decoration. NewYork, 1987, P.281, f.4.32 
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В ХIV в. мелкий «крап» употреблялся не только на глазурованной 
посуде Самарканда129, Хорезма130, но и в стеновых росписях интерьеров 
монументальной архитектуры (черно-синие росписи ХIV в. в зиаратхане 
комплекса Кусама из Шахи-Зинды, Самарканд).  

Черно-синяя палитра в полихромном окрасе посуды массового 
производства появляется не ранее ХIV в., кобальта еще нет и в 
архитектурном декоре домонгольского времени. Как редкое исключение 
глазурованное покрытие кобальтом известно по люстровой и кашиновой 
посуде ХП в. (Мерв, Самарканд)131, симаб-кузача из Бухары (материалы 
Е.Некрасовой). 

Географически отдаленные от бухарского оазиса и более ранние 
примеры показывают, что многие виды декора и формы сосудов были 
консервативны, не исчезали, а сохранялись многие столетия, меняясь в 
деталях и по цветовой гамме.  

Найдено несколько фрагментов очень выразительных чаш ХIV в. (д. 
= 22-25 см, в. = 8-9 см), выполненных в нарядной светлой цветовой гамме, 
в свободной легкой манере росписи. Основной тон – бирюза, голубой в 
сочетании с черным контурным рисунком на белом фоне. Обыгрывается 
мотив спиралей, который был популярен в ХIV – ХV вв.: круг в донной 
части оформленный приемом «занджир» (цепь элементов) из завитков – 
спиралей, в центре - стилизованная хризантема, по краю венчика пояс с 
полуспиралями, секции по тулову, заполненные растительными 
элементами (три бирюзовых ягоды – виноград (?) на фоне редкого черного 
«крапа»).  

Одна из чаш внутри покрыта бирюзово-голубой поливой, расписана 
тонким узором светлой зелени, другое блюдо столь же изысканного 
растительного мотива с четко выписанным узором. Внутри свободно 
извивающиеся ветви с резными листьями, спирали. Снаружи – 
вертикальные линии по радиусу. Глиняный черепок хорошего розовато-
кремового обжига.  

В другом варианте – по плечику растительный мотив. На внешней 
стороне чаши наполовину покрытой глазурью – вертикальные полоски в 
чередовании с крупными спиралями.  

Аналоги подобного декора и цветовой палитры можно видеть на 
дорогой кашинной посуде Хорезма ХIV в. (Шемаха-кала)132, Самарканда 
(материалы автора из Шахи-Зинды), Бухары. Многочисленные варианты 
растительных узоров близких натуре и цветовых решений с 
преобладанием кобальта, доминирующего в эпоху Темуридов, были 
широко распространены в странах среднего и ближнего Востока133. 

                                                 
129 там же , рис. 331 (определение авторами этого блюда ХУ1 в. – ошибочно, блюдо типично для ХIV 
в.) 
130 Н.Н. Вактурская, цит . соч. С.319, рис. 29 (4) 
131 Немцева Н.Б. Стратиграфия…. С.197 
132 Н.Н. Вактурская. Классификация средневековой керамики Хорезма, С. 321, 325, рис. 32., 34 
133 Lisa Golombek, Robert B. Mason, Gauvin A.Bailey. Tamerlanes Tableware, Canada, 1996 , p.178,193 (a) 
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В керамике конца ХIV и в ХV вв. характерным мотивом декора 
стали «спирали», истоки которого в керамике Средней Азии, Среднего и 
Ближнего Востока ХI-ХП вв.134. Всевозможные вариации мотива 
«спиралей» от натуральной виноградной лозы до схематичного узора из 
спиралевидных фигур – один из популярных элементов декора на 
протяжении ХIV – ХVI вв. Рис. 28. 

Мотив спиралей стал популярным не только на бытовой посуде, но 
и в архитектурном декоре конца ХIV – начала ХV вв. (росписи на папье-
маше внутреннего купола мавзолея Гур-Эмир). В последующие столетия 
мотив спиралей продолжает широко применятся в украшении 
посттимуридской керамики второй половины ХV и ХVI веков Средней 
Азии и сопредельных странах Востока (китайская посуда ХVI в. из 
Ирана135).  
В архитектурном декоре этот мотив использовался вплоть до ХIХ в. 
(росписи мечети 1869 г. в Ташкенте)136.  

Все эти показатели говорят об общем направлении стиля в 
художественной культуре Среднего Востока, сложившемся к ХV в. В 
керамическом ремесле преобладал кобальт в окрасе при сохранении 
голубого, зеленого, черного и их оттенков. Доминирующие растительные 
мотивы при некоторой условности рисунка оставались предельно 
натуралистичны. Эти главные отличительные признаки керамики второй 
половины ХIV – ХV вв. четко выделяют ее из общей стратиграфической 
колонки средневековой посуды Средней Азии. 

Керамика второй половины ХV в. из Рабат-и Малика представлена 
большим числом крупных высокохудожественных керамических блюд, 
чаш и тарелок (д.=30-37 см, высота = 10-12 см), а также небольших коса 
стандартных размеров и формы. Отличает керамику этого времени, как и в 
других городах Центральной Азии яркий кобальт со всеми его оттенками, 
в сочетании со светло коричневым (скорее бурым) или черным. 
Сохраняется традиция конца ХIV в. Рисунок росписей – живой 
экспрессивный растительный сюжет близкий натуре – завитки, спирали, 
плоды фруктов и ягод. Рис.27 (12, 14), рис. 28. 

Ко второй половине ХV в. исчезает мелкий черный «крап», как 
фоновая подоснова под «арабески», характерные для конца ХIV – начала 
ХV вв., исчезает эпиграфический орнамент. В Рабат-и Малике не найдено 
керамики с зооморфными сюжетами, широко известными для ХV в. в 
других местах Средней Азии.  

Блюда ХV в. из Рабат-и Малика представлены крупными, 
археологически целыми экземплярами, высокого технологического и 
художественного качества. Форма блюд – широкое (д. до 35-40см, в. 10-11 
см), чуть вогнутое дно, кольцевой или «переходный» поддон, отлогий 
борт, переходящий в полугоризонтальный венчик. Эта универсальная для 
                                                 
134 Ch. Wilkinson. Nishapur: Potteri of Earli Isiamic Period, p. 226-227, f . 10a, 15,16 
135 Lisa Golombek , Robert B.Mason and Patty Proctor. Safavid Potters marks and the Question of Provenance 
|| Iran XXX1X, 2001,f. 10,11,14 
136 Л.И. Ремпель . Архитектурный орнамент, цит. соч. С.492, рис. 254 
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всей Средней Азии ХIV – ХIХ вв., Хорасана, Китая, Ближнего Востока 
форма блюд существует вплоть до сегодняшнего дня.  

Форме блюд соответствует трехчастная орнаментальная 
композиция. Мотивы декора продолжают развивать тематику ХIV в. – 
пышный растительный сюжет с плодами граната, вишни, коробочки 
хлопка, виноградной лозы, хризантемы, полураскрытой розы, пиона.  

Наиболее живописно и эффектно блюдо типа «кобальт» (найдено во 
фрагментах) с насыщенным белым цветочным орнаментом на ярко-синем, 
сочном кобальте. Композицию составляет центральный круг донной части 
с раскрытыми многолепестковыми белыми цветами, резными листьями и 
побегами стеблей. По венчику – две широких ленты с вьющимися 
стеблями и листьями винограда. Своеобразие и особая нарядность блюда 
в том, что кобальт в данном случае использован, как фон (принцип 
«резерва»), белый узор подчеркнут изящным двойным черным контуром. 
(Рис. 33).  

Другое, нарядное по декору блюдо ХV в, выполненное в темно-
серой – голубой гамме, расписанное растительным орнаментом, вошло в 
коллекцию мировых шедевров (как и несколько других блюд типа 
«кобальт» из Рабат-и Малика)137 (Рис. 31). 

Трехчастная кольцевая композиция заключает широкую донную 
часть, расписанную живым растительным узором – цветущий пион в 
центре в окружении более мелких побегов и цветов, второе кольцо по 
бортику расписано виноградной лозой и круглыми плодами, третье кольцо 
по венчику – спирали в чередовании с парными полосками, волной (или 
облаком?) с двумя побегами.  

Еще два других крупных блюда того же стиля, выполнены в той же 
цветовой гамме – мягкий пастельный голубой и темно-серый тон с 
полураскрытым цветком (гладиолус?) в окружении виноградной лозы, 
резных листьев в стиле китайского пейзажа (рис. 29, 30).  

Тема китайского влияния на развитие керамики Средней Азии ХV в. 
(как и наоборот) в эпоху темуридов при активных дипломатических и 
торгово-обменных связях давно введена в научный обиход138 и нет нужды 
вновь повторять тезис о постоянных культурных контактах между 
странами дальнего и среднего Востока.  

Несколько блюд и коса ХV в. из Рабат-и Малика, выполненных в 
ярком кобальте на белом фоне или черным контуром на бирюзе, белом 
фоне с цветочным орнаментом и стилизованными плодами дают 
представление о широком стилевом разнообразии парадной посуды 
бухарского оазиса.  

Как известно, пышный растительный мир ХV в. был представлен не 
только на бытовой керамике, но в таком же разнообразии на майолике и 
мозаике архитектурных зданий. Мотив плетенки, букета, бутона, 
хризантемы, ислими, меандра, парковые пейзажи в бесчисленных 

                                                 
137 Lisa Golombek and other. Tamerlanes Tableware…P. 234 (83)  
138 Г.А. Пугаченкова. Глазурованная керамика Нисы ХУ-ХУ1 вв. …С.400 и далее. 
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вариантах и композициях можно видеть на порталах, панелях, куполах и 
стеновых росписях сооружений ХIV – ХV вв. Самарканда, Шахрисябза, 
Бухары.    

 
Глазурованная керамика ХVI – ХVП вв. 

Столовая посуда этого периода представлена наиболее 
значительной по числу глазурованной керамикой из Рабат-и Малика. В 
коллекцию входит обычный столовый набор, необходимый в 
придорожной крепости – чаши, коса, блюда, тарелки, пиала. Набор 
неполивной посуды составляют хумы, тагора, кувшины, чайники и котлы. 
Сохраняются прежние формы, характерные для предшествующего 
периода, преобладает тяжелый (и более устойчивый) «переходный» 
поддон (при сохранении в некоторых случаях широкого кольцевого), 
толстостенный корпус, хороший светло-кремовый обжиг.  

В полихромии красок появляется «марганец» (и его оттенки) и 
наряду с «бирюзой» становится ведущим тоном в керамике второй 
половины ХVI – ХVП вв. 

В первой половине ХVI в. по прежнему встречается посуда типа 
«кобальт», но это не прежний яркий, сочный синий цвет, а блеклые сине-
серо-голубые тона. Изделия хорошего технологического качества. В 
палитру красок кроме марганца и бирюзы, вводится буро-коричневый, 
голубой и их оттенки. В мотивах орнаментации продолжают сохраняться, 
особенно в первой половине ХVI в., растительные мотивы, в 
последующем все более схематизированные, в конце ХVI – ХVП вв. 
появляются и начинают преобладать геометрические узоры, все более 
стилизуется растительный мир.  

Композиция рисунка построена по тому же принципу подчинения 
форме сосуда, что и на керамике предшествующего времени – круглая 
розетка на дне, орнаментальная лента по краю венчика и по тулову, но 
заполнение этих основных членений выполнено уже в другой манере. 
Лента по краю венчика часто орнаментирована прерывистой изогнутой 
линией «бегущей волны», меандром или косой сеткой. Круглая розетка на 
дне в ряде случаев еще расписана близким к натуре растительным 
мотивом (круглые плоды с листьями), но чаще – это сложные построения 
в основе которых традиционная вихревая розетка, которая в керамике ХVI 
в. выражена многолучевой звездой или остроконечным многолепестковым 
цветком типа хризантемы (символ долго цветущей жизни).  

Керамика ХVI – ХVП вв., из Рабат-и Малика, как и на более раннем 
этапе, настолько однотипна по форме и декору (в ряде случаев), что не 
вызывает сомнений в оптовом ее приобретении в какой-то одной местной 
мастерской. 

В частности, три небольшие блюда ХVI в. (д. 23-24 см, в. 8-10 см) 
одного размера и формы, расписанных в бирюзовой и коричнево-
марганцовой гамме, с растительным заполнением всей внутренней 
полости – яркий бирюзовый круг на дне и радиально расположенные 
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резные тонкие листья или ветка с двумя ярко-бирюзовыми плодами – 
несомненно продукт руки одного мастера. По краю венчика – лента 
стилизованной «бегущей волны» или меандра. (Рис. 39). 

Одну стилевую группу представляют чаши на широком кольцевом 
поддоне (д. 20-25 см, в. 9-10 см) в черной (контур узора) и бирюзовой 
гамме (окрас элементов рисунка). Композиция традиционна. На дне чаши 
круглая розетка в стиле «занджир» или кольцевых линий, внутри 
заполненных остроконечным раскрытым цветком или крестовидной 
фигурой. Венчик орнаментирован лентой с полуспиралями, косыми 
листьями, арками с растительными завитками, трудно узнаваемыми в 
естественной флоре. Тулово разбито на секции с геометрическим узором, 
скрещенными фигурами и т.д. Характерным признаком ряда чаш является 
большое белое поле на тулове, оставленное без росписи. Оригинальна 
чаша с подглазурной геометрической росписью в клетку с кругами в 
центре. Роспись буро-серая на белом фоне. (Рис. 40). 

В целом обширный комплекс керамики ХVI – ХVП вв. из Рабат-и 
Малика, представленной большим разнообразным набором столовой 
глазурованной посуды прекрасного качества, наиболее полно отражает 
признаки времени и полнокровного хозяйственно-экономического 
состояния караван-сарая в этот период. Керамика и другие вещественные 
материалы, найденные в Рабат-и Малике, показывают, что в ХVI – ХVП 
вв. Рабат-и Малик оставался одним из важнейших пунктов остановки на 
трассе Самарканд-Бухара, был хорошо благоустроен (крупная реставрация 
бани и сардобы, как указано выше) и активно функционировал. В караван-
сарай в этот период постоянно поступала большими партиями столовая и 
кухонная посуда.  

Письменные источники ХVI в. (Бадр ад-Дин Кашмири139) сообщают 
о восстановлении купола сардобы Рабат-и Малика джуйбарскими 
шейхами в 1574 г. Благополучие и процветании караван-сарая в это время 
подтверждают и данные археологических работ, представленные 
комплексами разной хозяйственной утвари.  

 
Керамика конца ХVП – начала ХVШ вв. 

Последний период жизни Рабат-и Малика фиксируется лишь 
случайными и немногочисленными находками (верхний слой, как 
говорилось, срезан бульдозером при прокладке дороги), но и эти данные 
показывают, что еще в конце ХVП первой половине ХVШ в., Рабат-и 
Малик или отдельные его помещения еще использовались для стоянки. 
Найден небольшой комплекс керамики, который имеет многочисленные 
аналоги в позднесредневековых материалах на территории Средней Азии 
и в самой Бухаре. 

                                                 
139 Бадр ад-Дин Кашмири, Рузат ар-Ризван ва хадикат ал-Гилман, рукопись ИВ АН РУз,инв. № 2094, л. 
202а –204 б (перевод Б.Бабаджанова) 



 67

Позднесредневековая керамика региона хорошо известна по 
материалам Отрара и других присырдарьинских городов Казахстана140, до 
некоторой степени представлена керамикой Хорезма. 
Позднесредневековой керамике Бухары посвящено упомянутое выше 
специальное исследование Д. Мирзаахмедова. 

Эти данные, введенные в научный оборот еще во второй половине 
ХХ в., явились главным отправным сопоставительным материалом для 
анализа поздней коллекции из Рабат-и Малика. 

Последний этап жизни Рабат-и Малика датируется керамикой из 
бани в ю-з дворе караван-сарая. Три археологически целые чаши, 
найденные в «карманах» бани, показывают, что до последних дней жизни 
караван-сарая баня в нем функционировала. По сторонам входа в баню, 
как говорилось, были устроены «карманы», где хранился банный 
инвентарь. В левом «кармане» найдены три почти целые, разновременные 
глазурованные чаши, одна из которых позднесредневековая.  

Чаши из бани представлены экземплярами одной полусферической 
формой и размера (д. 18см, в. 9 см) на утяжеленным кольцевом поддоне. 
Полихромная роспись всех трех чаш выполнена в разном стиле и цветовой 
гамме. Чаша с желтым фоном типична для ХVШ в., в центре дна розетка – 
неправильный круг в окружении горошин, от круга по радиусу – «древо 
жизни» в чередовании с розетками из горошин (в центре). Рис. 41 (в 
центре). 

Того же стиля и времени вторая керамическая чаша из бани. Чаша 
светло-кремового обжига с росписью по светло-желтому фону. Роспись 
небрежна, стилизованный размытый узор из кругов, горошин, 
треугольников, перекрещенных линий. Рис. 41 (слева) Третья чаша 
выполнена из кашина, покрыта темно-коричневой, блекло-синей и 
голубой росписью по белому фону более ранняя (ХVП-ХVШ вв.?). 
Сложная композиция рисунка заключает в донной части – сочетание 
заштрихованных треугольников и мотив «цветок в горшке». По верхней 
части бортика – г-образные пояски и другие мелкие элементы. Рис.41 
(справа). В конце ХVШ в., вместе с подъемом экономики, оживлением 
торговых отношений Бухарского ханства с Китаем в местных 
керамических комплексах появляется, как известно, кашинная посуда, 
которая не наблюдалась здесь на протяжении нескольких 
предшествующих столетий.  

Другие фрагменты посуды конца ХVП – первой половины ХVШ вв., 
найдены преимущественно в южной половине памятника, где культурный 
слой сохранился до 1,5 м. 

Комплекс составляют блюда, чаши, чираги и кухонная посуда – 
тагора, котлы, крышки. Меняется цветовая гамма и композиция декора. 
Наиболее четко выделяется керамика ХVШ в. с глухой матовой поливой 
желтого (цвет дерева) и зеленого цвета в качестве фона, расписанного 

                                                 
140 К.А Акишев, К.М Байпаков, Л.Б. Ерзакович . Позднесредневековый Отрар Алма-Ата,198; К. 
Байпаков. Л. Ерзакович. Керамика средневекового Отрара, Алма-Ата. 1991 
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надглазурным стилизованно-растительным орнаментом коричневым и 
черным цветом. Произошла полная смена (при некоторой 
преемственности отдельных элементов) композиции и мотивов росписей. 
Рисунок предельно стилизован, хотя генетическая основа элементов легко 
угадывается. (Рис. 42.43). 

Блюда имеют традиционную открытую форму (д. 33-35 см, в. 6-7 
см), дисковидный поддон, отлогий выгнутый бортик, и почти 
горизонтальный венчик. Глазурь глухая, без блеска, тонкая, непрозрачная. 
Цветовая гамма - зеленый, желтый, темно и светло- коричневый. 
Орнаментальная композиция подчинена форме сосуда, растительные 
мотивы стилизованы. Характерна подглазурная гравировка (под желтую и 
зеленую поливу) узора, мотив – из серии спиралей.  

Другие виды блюд имеют роспись по венчику остроконечными 
косыми полосками или веткой с листьями, косая сетка по тулову. Одно из 
блюд коричневого фона с надглазурной желтой росписью, рисунок 
предельно стилизован, не ассоциируется с живой природой.  

Третий вид блюда представлен сосудом на кольцевом поддоне, с 
плохой голубой поливой, поверх которой черная роспись из 
геометрических треугольных, заштрихованных косой сеткой фигур, 
образующих в донной части шестиконечную звезду. В рисунке 
использован мотив хризантемы, сгруппированных точек, черного круга в 
центре дна, ветки с листьями.       

  Композиция рисунка построена по тому же принципу подчинения 
форме сосуда, что и на керамике предшествующего времени – круглая 
розетка на дне, орнаментальная лента по краю венчика и по тулову, но 
заполнение  этих основных  членений выполнено уже в другой манере. 
Лента  по краю венчика часто орнаментирована прерывистой изогнутой 
линией «бегущей волны», меандром или косой сеткой. Круглая розетка на 
дне в ряде случаев еще расписана близким к натуре растительным 
мотивом (круглые плоды с листьями), но  чаще – это сложные построения 
в основе которых традиционная вихревая розетка, которая в керамике 
ХУ1 в. выражена многолучевой  звездой или остроконечным  
многолепестковым цветком типа хризантемы (символ долго цветущей  
жизни).  
          Неполивные изделия, главным образом, крупных форм – хумы, 
хумча, тагора, горшки и котлы, узкогорлые с одной ручкой, яйцевидной 
формы кувшины, орнаментированы по плечику волнообразными лентами 
(символ воды) с насечками.  

Редкие находки поздней керамики с типичными для ХVШ в. 
признаками, ограничивают время заключительного этапа жизни Рабат-и 
Малика, примерно, началом – серединой ХVШ в. Спустя сто лет, в 1841 г., 
на месте процветающей когда-то степной резиденции Караханидов, а в 
последующем – караван-сарая Рабат-и Малик, А. Леманн увидал уже 
заброшенные руины. 
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                                    Некоторые итоги 
Количественный анализ керамики из Рабат-и Малика показал, что 

наибольший процент ранней предмонгольской столовой и кухонной 
посуды приходится на конец ХП – начало ХШ вв., затем – на ХV и ХVI – 
ХVП вв. Значительно меньше керамики и других вещественных 
материалов приходится на ХI в., представленных единичными 
экземплярами посуды и относительно немного посуды ХIV в. Это не 
означает, что степная резиденция Караханидов в ХI или в ХIV в. 
функционировала менее интенсивно. Скорее напротив. Это свидетельство 
полнокровной жизни, проявившейся в наиболее тщательном ведении 
хозяйства, уборки помещений, полноценном их использовании.  

Нельзя забывать еще и тот факт, что где-то в первой половине ХП в. 
«Царская крепость» была реконструирована. Период реконструкции, надо 
полагать, был связан со снижением деятельности «Царской крепости» 
если не полного застоя. Может быть поэтому керамика ХI в., хорошо 
известная по глазурованной посуде разных центров Средней Азии, в 
Рабат-и Малике представлена единичными экземплярами (культурный 
слой был вычищен?). Но при этом, как будет показано ниже, найдена 
коллекция монет первой половины ХI в. (которые, однако, могли ходить и 
позже!). 

Массовый материал середины ХV – первой половины ХVП вв. 
получен, главным образом, в южной половине Рабат-и Малика, 
значительная часть которой (конюшни, хозяйственные помещения) в ХVП 
в. была превращена в свалку мусора. Уровни земляных полов в них 
повысились на 1- 1,5 м.  

Обзор керамики из Рабат-и Малика с ХI по ХVШ в. показал, что 
средневековая посуда Бухарского оазиса в общем своем развитии, по 
характерным для каждого периода признакам, принципиально не 
отличалась от известных средневековых комплексов Самарканда, 
Ташкента, хорезмийских и северо-хорасанских городов, Семиречья, 
присырдарьинских городов (Тараз, Отрар и др.), средневековых центров 
Ферганы (Ахсикет, Карабулак). 

Выявляется некоторая местная специфика, большая или меньшая в 
разные столетия. В частности, для глазурованной посуды ХI-ХП вв. из 
Рабат-и Малика характерна не белая фоновая полива, как в Самарканде 
или Ташкенте, а серовато–кремовая. Штампованная керамика с 
эпиграфическим орнаментом по своему стилю больше тяготеет к 
западному региону северного Хорасана (Мерв) В бухарских комплексах 
ХП – ХVI вв. в отличие от самаркандской, мервской и ургенчской 
керамики полностью отсутствуют местные кашиновые изделия и 
люстровая посуда. Единичные экземпляры из Рабат-и Малика, надо 
думать, были привозными.  

Керамика ХIV – ХV вв. по своим формам, цветовой палитре 
(преобладание кобальта), орнаментальным композициям универсальна для 
Средней Азии, но в отличие от Самарканда, Мерва, Нисы в керамике ХIV 
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– ХV вв. бухарского оазиса, как показал материал из Рабат-и Малика, нет 
зооморфных сюжетов.  

Позднесредневековая столовая посуда конца ХVП –ХVШ вв. 
хорошо изучена по самой Бухаре и Отрару, где поздний комплекс из 
Рабат-и Малика находит прямые аналоги. 

 
                                 Ювелирные изделия 
Материалы археологических работ на Рабат-и Малике представлены 

небольшой коллекцией ювелирных изделий. Главным образом это бусы из 
полудрагоценных камней, кашина, стекла и стеклянной пасты.  

Бусы сравнительно массовый материал при археологических 
раскопках. Существует несколько специальных исследований по 
классификации бус Средней Азии разных эпох, этому вопросу посвящены 
отдельные разделы в общих публикациях по прикладному и ювелирному 
искусству141. В публикациях Б.А. Литвинского среднеазиатские бусы 
рассмотрены на широком историко-географическом фоне, с привлечением 
аналогов из стран Ближнего и Среднего Востока, юга России и Кавказа. 

Однако изучение среднеазиатских бус, тем не менее, представляет 
большой интерес, так как археологические исследования постоянно 
пополняют коллекции новыми материалами, которые дают возможность 
более точно локализовать местные ювелирные школы.  

Большая часть форм и видов ювелирных изделий, особенно 
каменных бус, крайне консервативна, бытовала на огромной территории 
Евразии на протяжении длительного времени без особых изменений. Это 
оставляет проблему классификации бус Средней Азии одной из 
актуальных. 

В процессе раскопок на Рабат-и Малике получено 29 бусин, в том 
числе – нить из 7 сердоликовых бусин, найденных в нижнем культурном 
слое юго-западного двора, который датируется керамикой ХП – ХШ вв. 
Соответственно сердоликовые бусы могут быть датированы тем же 
временем. Другие бусы в разрозненном виде получены из разных мест, но 
преимущественно в нижнем культурном слое. (Рис. 45, 46). 

Каменные бусы (11 штук) представлены сердоликовыми (7 штук) 
красновато-коричневого и красновато-желтого цвета разной формы, 
круглой бусиной из черного гагата, мелкой круглой бусиной из 
полупрозрачного с молочными вкраплениями благородного опала, 
крупной шаровидной бусиной из серого с красно-коричневыми 
прожилками загрязненного кварца, кольцевидной бусиной из серовато-

                                                 
141 А.С.Боброва. Бусы из Афрасиаба // КСИИМК, в. ХХХ,1940; Лемлейн Г.Г. Опыт класифтикации 
форм каменных бус // КСИИМК, ,в. ХХХП,в. 1950; Пташникова И.В. Бусы древнего и 
раннесредневекового Хорезма, // ТХЭ,т. 1,М.,1952; С.А. Трудновская. Украшения позднеантичного 
Хорезма по материалам раскопок Торпак-кала // ТХЭ, т.1, М., 1952; И.Ахраров, З. Усманова. Бусы из 
Кувы, // Труды Таш ГУ, в. 200 , Археология Средней Азии, Ташкент,1963; Б.А.Литвинский . Древние 
кочевники « Крыши мира», М., 1972; его же, Украшения из могильников западной Ферганы, М., 1973.; 
А.В Виноградов.. Кызылкумские ювелиры // Успехи среднеазиатской археологии, в. 2, 1972; 
Д.А.Фахритдинова .. Ювелирное искусство Узбекистана, Ташкент, 1988; ВВ Лунева.. Истоки 
ювелирного искусства Узбекистана // ИМКУ-33, Ташкент, 2002 С.284-298 
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белого нефрита. Эта бусина из нефрита с двумя каналами для нитей 
говорит о том, что бусина могла быть нанизана на нить или нашивалась на 
ткань. 

Сердоликовые бусы имеют разную конструкцию – 
бипирамидальной (округлые, уплощенные, вытянутые), дисковидной, 
цилиндрической, граненой формы, в том числе найдена одна 
бипирамидальная с сотовым геометрическим орнаментом. 

Близкие по форме бусы можно видеть в средневековых украшениях 
Карабулака, Кувы, Семиречья, Афрасиаба и в других местах Средней 
Азии, круг аналогов которых уходит далеко за пределы региона. 

Почти все найденные формы древнейшие в основе. В частности, 
цилиндрическая и дисковидная известны в Средней Азии с эпохи 
энеолита, ранней бронзы. 

Бипирамидальные бусы, имеющие аналоги в античных памятниках 
Средней Азии (Гяур-кала в Мерве), Дальверзинтепе в Бактрии, в Хорезме, 
видимо генетически связаны с еще более ранними украшениями эпохи 
ранней бронзы. 

Сердоликовые бусы из Рабат-и Малика представлены наибольшим 
числом, найденных в связке. 

Сердолик (одна из разновидностей халцедона)– наиболее 
распространенный на Востоке и в частности в Средней Азии поделочный 
самоцвет. Получали сердолик из Аравии, Ирана, но главным образом, из 
Индии. Промысел камня и производство бус, существовавшие там с 
древности, подробно рассмотрены рядом авторов (Б.А.Литвинский, С.А. 
Трудновская и др.). 

Из находок в Рабат-и Малике интересна сердоликовая бусина с 
наведенным содовым орнаментом. Рисунок выполнялся раствором 
щелочи (обычно соды), затем бусина нагревалась. На естественном фоне 
сердолика получался белый орнамент, в данном случае – геометрический. 
Техника эта исследована Н.С. Беком и повторяется многими авторами142. 
Эта техника известна с энеолита и доживает в Синде до ХIХ в.  

Считается, что обычные, не орнаментированные сердоликовые бусы 
в средние века могли производиться в самой Средней Азии на основе 
небольших местных месторождений. Бусина же с содовым орнаментом из 
Рабат-и Малика сравнительно не частая находка среди ювелирных 
изделий и возможно индийского происхождения.  

Расцвет техники содового орнамента на сердолике относится к 
античности и раннему средневековью, когда она получила самое широкое 
распространение. Сердоликовые бусы с гравированным содовым узором 
из Индии везли через Среднюю Азию, в том числе через Памир к 
савроматам Приуралья143. 

Гагатовая черная бусина круглой формы (д. 1,4 см) скорее всего 
местного происхождения (месторождения гагата в Средней Азии есть). 

                                                 
142 Трудновская С.А. Украшения позднеантичного Хорезма…С.123 
143 Б.А. Литвинский .Древние кочевеики крыши мира, С. 81 
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Бусы из гагата в древности были редкостью, и очень распространены в 
средние века. Гагат легко режется и полируется. Считается, что из гагата 
делали амулеты от «сглаза». 

Местного происхождения, судя по месторождениям, небольшая 
круглая бусина из бело-молочного опала и шаровидная из серого кварца.  

Стеклянные бусы (15 экземпляров) из Рабат-и Малика 
представлены самыми разными формами, при этом 14 бусин - из 
стеклянной пасты, имитирующей дорогие самоцветы (главным образом, 
бирюзу и лазурит).  

Бусы из непрозрачного глухого стекла (пасты) представлены 
несколькими типами:  

1) 6 мелких бусин – округлые, биконические по форме, голубые под 
бирюзу;  

2) одна крупная, дисковидная, из синего глухой пасты с серым 
концентрическим узором;  

3) две полихромные по окрасу, вытянутые, округлые по форме. В 
основе – цвет терракоты, роспись коричневым и зеленым, черно-серым 
(имитация самоцветов);  

4) две «глазчатые» бусины круглой и биконической формы. Одна 
расписана глазками бело-синего цвета (на белой капле – синяя) на черной 
пасте, другая – в виде красно-белого цветка с зеленой сердцевиной. Такие 
бусины известны по Семиречью Х – ХП вв. (А.Н. Бернштам), 
золотоордынским слоям Хорезма (Е.Е. Неразик). Тип «глазчатых» 
пастовых бус имеет давнюю традицию, видимо такие бусы служили 
оберегом у местного населения, известны по находкам первых веков н.э. в 
Фергане, на Памире;  

5) одна бусина цилиндрической формы, расписана черным с белым 
в стиле «ислими»;  

6) одна бусина вытянутой биконической формы из серой пасты с 
тонки более темными и светлыми разводами-прожилками. Хорошо видна 
техника изготовления. Пастовая лепешка была обернута вокруг толстого 
стержня (виден стыковой шов), затем изделию придана биконическая 
форма;  

7) одна бусина из «египетского фаянса» темно-голубого цвета, 
шаровидно-рубчатой формы, девятижелобковая. Насечка сделана острым 
инструментом. 

Находки бусины из «египетского фаянса», известного на Востоке с 
глубокой древности144, для средневековья явление редкое. В основном в 
это время делались в подражание им гофрированные (в калыбах или 
насечкой) бусы из кашина, покрытого голубой поливой или из стекла 
(Мерв, Куня-Ургенч, Афрасиаб и др.);  

8) две бусины из кашина, покрытые голубой глазурью, очень 
плохого качества (полива пузырчатая, глухая, без блеска). Одна 

                                                 
144 Б.А. Литвинский Украшения из могильников западной Ферганы, т. Ш. М., 1973, С. 134-145 
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бракованная, ребристой формы, другая – кольцевидная; это типично 
местные изделия ХП – ХIV в.  

Таким образом, небольшая, но разнообразная по составу коллекция 
бус из Рабат-и Малика по форме, материалу, орнаментальным приемам и 
мотивам глубоко традиционна для местного ювелирного искусства и 
хорошо известна в Средней Азии с древнейших времен. Лишь две бусины 
– сердоликовая с содовым орнаментом и бусина из «египетского фаянса» 
предположительно могут быть импортными (Индия, Иран, Египет?). 

     
                                         Изделия из бронзы 
Преимущественно это были востребованные в хозяйстве предметы 

из железа (конское снаряжение – подковы, детали от удил, гвозди, 
ножницы), а также из бронзы (косметические сосуды, наперстки, поясные 
накладки, зооморфные навершия от кувшинов, поясные накладки), детали 
от деревянных резных дверей (крепежные пояса, накладки от дверных 
халька-колотушек).  

Поясные накладки из бронзы в количестве двух штук, найдены в 
нижнем культурном слое, у первоначальных полов в одном из внутренних 
помещений у портала Рабат-и Малика и соответственно могут быть 
датированы ХП – ХШ вв. Накладки выполнены в технике ажурного литья, 
восходящей на Востоке к энеолиту. Особое развитие эта техника получила 
в средневековой Средней Азии. Рис. 51 (22, 23) 

Одна из накладок заключена в квадратную рамку (4,6 х 4,6 см, 
высота рельефа 1,5 – 2 мм), с ажурным узором. Стилизованный орнамент 
построен на основе центрального квадрата и симметрично 
развивающегося узора. Одна из сторон не замкнута, раздвинута на 1 см. 
Возможно, это место сцепления с другой, парной накладкой (?). Лицевая 
сторона рельефно-выпуклая, задняя – плоская. (Рис. 47) 

Вторая накладка найдена рядом и, судя по всему, как и первая, 
являлась украшением какой-то части одежды. Эта накладка частично 
обломана, но форма литого ажурного рисунка, построенного на 
симметрии, легко восстанавливается. Размеры накладки точно такие же, 
как и у первой – квадрат 4,5 – 4,6 х 4,5 – 4,6 см, как показывает 
восстановленный рисунок, но внешние стороны не замкнуты. Рисунок 
литья другой, но выполнен в том же стиле – в центре развернутый лист из 
трех лепестков, замкнутый в квадрат, от центрального квадрата наружу 
обращены парные заостренные зубцы. Рис. 47 (слева). 

 Прямых аналогов накладкам я не нашла, но ювелирные предметы, 
близкие по стилю, выполненные в той же технике литья из бронзы 
имеются в коллекции из Нишапура ХП – ХШ вв.145.  

Зооморфное навершие. Найдена фигурная бронзовая ручка с 
навершием в виде водоплавающей птицы (уточка, селезень?), с 

                                                 
145 James W Allan . Persian Metal Technology 700 – 1300 AD, .Published by Ithaca Press London for the 
Faculty of Oriental Studies and the Ashmolean Museum University of Oxford, 1979; Allan James W. 
Nishapur: Metalwork of Earli Islamic Period/ NewYork, 1982, p. 92, no.133 
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характерным перегибом спинки и хохолком на голове. Тонко 
профилированные крылья в хвостовой части приподняты вверх. Общая 
высота фрагмента ок.8 см, ширина ок. 3 см (Рис. 48, Рис. 51 (21). 

Образ птицы (фазан, утка, голубь, селезень) был широко популярен 
в Средней Азии с древнейших времен. Навершия в виде птицы найдены в 
сарматских погребениях первых веков н.э. Семиречья146. Это один из 
распространенных образов местной символики, тесно связанной с 
народной мифологией. Утка у народов Востока считалась символом 
здоровья и благополучия. Особенно широкое распространение украшения 
в виде пернатых получили в средние века (ХI – ХП, ХIV – ХVI вв.). Прием 
зооморфных украшений на металле сохраняется вплоть до ХIХ в., но в 
более условном изображении147.  

Косметическая ложка. Сильно окисленная бронзовая ложка 
найдена в южной части Рабат-и Малика. Рабочая часть представлена 
полусферической круглой ложкой (д. 4.5см, глубина 1,5 см, длина с 
ручкой 10,1 см). На лицевой стороне – гравированный рельефный 
стилизованный узор. 

Бронзовый сосуд. Найден небольшой фрагмент покрытого окисью 
меди горловины открытого сосуда (котел?). Венчик отогнут наружу 
параллельно стенке на 0.8 см. Диаметр горловины ок. 26 см, высота 8 см, 
толщина стенок 2 мм.       

Браслет-цепочка найден в южной части памятника. Сильно 
окислен. Сделан из тонкой бронзовой нити путем сложного плетения. В 
центре цепочки плотный кусок бронзы (не очищен, возможно, там узор) 
По характеру и стилю напоминает современные серебряные и золотые 
браслеты с застежкой на запястье. Датировка не определена. Технология 
изготовления плетеных браслетов как дамских украшений, существующая 
в наше время, видимо, известна на Востоке с давних времен. 

 
                             Бронзовые детали от двери 
В процессе археологических работ в конце 90-х годов ХХ в. на 

Рабат-и Малике в слое пожарища в помещении у входа в северную 
галерею найдены две бронзовые, художественно обработанные накладки 
под хальку (колотушку) и обломки крепежных бронзовых поясов для 
соединения полотнищ деревянной двери. Детали принадлежали резной 
деревянной двери северной галереи. Сама деревянная дверь галереи в 
один из поздних пожаров сгорела, найденные в пожарище бронзовые 
детали частично оплавились и потеряли первоначальную форму, но 
сохранившиеся детали и конструкции позволяют довольно точно 
реконструировать их место на входной двери. (Рис. 49). 

                                                 
146 Бернштам А.Н. Труды семиреченской археологической экспедиции…. С. 109, табл. ХШ (3 – 5) 
147 Ходжагельдыев А. Коллекция бронзовые изделий Х1 –ХП вв. из Тахта Базара. // Каракумские 
древности, в. У,Ашхабад,1977, С. 86-87, рис. 1(9), 2 (12) ; Т.А. Абдуллаев. Художественные 
металлические изделя Самарканда // Из истории искусств великого города, Ташкент, 1972, С. 252 и 
далее. 
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В ХП в., как и позже, северная галерея была изолирована от южной 
хозяйственной половины толстыми сырцовыми стенами (1,45 м) с 
единственным дверным входом в южном центрально-осевом айване. 
Дверь, надо полагать, изнутри запиралась обычным для средних веков 
замком (не найден), или накидной петлей, и при надобности стучали 
бронзовой халькой. Большой пролет входного айвана (2,5 м) и две 
найденные накладки под хальку, показывают, что дверь была 
двустворчатой, массивной (вогнутый фрагмент крепежного пояса 
допускает толщину двери в 8-9 см), располагалась в 1,3 м от порога. 

От двери в полах, вымощенных фигурной кладкой в «елочку» из 
жженого кирпича сохранилось нижнее гнездо дверной коробки (ширина 
примерно 20 см) и слой (20-30 см) сгоревших деревянных частей в 
помещениях этой части галереи. Горела не только дверь, как показывают 
накладки, но и деревянное перекрытие южных помещений галереи, как 
сказано выше. 

Одна из хорошо сохранившихся накладок хальки, чуть обломанная 
сверху дает полное представление о ее форме и размерах. Бронзовые 
крепежные пояса, покрытые окисью, также попали в сильный огонь, но не 
потеряли первоначальной формы и позволяют представить всю 
конструкцию двери.  

Накладки под хальку представляют собой уникальные по форме, 
крупные литые плоские детали (33 х 26 см, т. 0,5 см), обработанные 
снаружи фестончатыми, заостренными и изящно изогнутыми концами в 
виде резных раздвоенных листьев. Рисунок построен по принципу 
симметрии, две пары изогнутых резных листьев по сторонам накладки 
создают общий ажурный узор.  

В средней части накладок отверстия для кольца (хальки), и 
одновременно для крепления к полотнищу двери. Другое круглое (д. 2 см) 
отверстие для крепления к двери находилось в верхней части накладки.  

В комплекте с накладками найдены крепежные бронзовые пояса 
(ш. 8,2см, толщина 0,5 см), с ушками по сторонам отверстий для 
крепления к дверным полотнищам. Места крепления прикрывались 
шляпками из шести лепестковых розеток, от которых сохранились следы 
и, видимо, прикрывались круглыми колпачками, как показывают 
сохранившиеся поздние двери.  

Бронзовые детали из Рабат-и Малика крайне редкая 
археологическая находка. Синхронная торевтика от дверей Средней Азии 
мне не известна. 

По характеру изделий, стилю и орнаментальной композиции 
накладки из Рабат-и Малик не имеют аналогов, это уникальные 
произведения искусства литья. 

Большая часть средневековых халька Средней Азии оригинальны по 
композиции и орнаментальному узору. Известные бронзовые колотушки 
ХIV – ХV вв. (двери мавзолея-ханаки Ходжа Ахмада Йасави в Туркестане, 
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Бухарские колотушки)148, представлены почти ювелирными изделиями. 
Имеют каплевидную или округлую форму и тонкий ажурный чеканный 
узор. Накладка под хальку из бухарского медресе Улугбека (1417 г.) 
представляет собой прямоугольную пластину с чеканным узором ислими. 
По периметру пластины – бордюр с картушами надписей, содержащих 
дату постройки149. Медночеканная халька бухарского жилого дома рубежа 
ХIХ – начала ХХ в. представляет собой круглое кольцо в форме 
многолепестковой розетки150. Вместо пластины о которую ударяли 
халькой – медные шишковидные колпачки (две прямо под халькой), 
которые цепочкой располагались по горизонтали (в других случаях по 
вертикали) Эти шишковидные колпачки разной формы размера и узора 
драпировали (закрывали) металлические крепления полотнищ (гвозди?) 
Это одновременно распространенный приемом украшения 
позднесредневековых дверей Средней Азии151.  

Массивные бронзовые накладки из Рабат-и Малика являются 
самыми ранними из известных мне металлических дверных деталей 
Средней Азии, типологически не находят близких аналогов. При этом 
найденные накладки вписываются в общий стиль художественных 
изделий из металла Средней Азии и северного Хорасана ХI – ХП вв. 

Отдельные элементы узора бронзовой накладки можно уловить в 
художественной керамике ХI – ХП вв., архитектурном орнаменте, 
ковровых изделиях или сюзане с традиционным азиатским рисунком. 

Железные предметы. Из железных предметов, найденных в Рабат-и 
Малике, следует отметить ножницы с обломанными рабочими концами. 
Эта находка довольно обычна для средневековых памятников Средней 
Азии.  

Найдено также большое количество железных деталей от конского 
снаряжения (подковы, удила, кольца), обломки неопознанных предметов, 
гвозди, обрывки витых цепей, крючков и т.д., составлявших предметы 
хозяйственного обихода. (Рис. 51) 

Предметы из кости. Наиболее интересно изделие из трубчатой 
кости (д. 10 см, ш. 1,5 – 2 см) с овальным сквозным отверстием (2 х 1,3 см) 
с непонятными нарезными острым инструментом знаками в виде римской 
буквы Х, У и зигзагов. У широкой части круглое отверстие (2 мм) и 
прямоугольный вырез. Что это? Примитивный музыкальный инструмент, 
свистулька? 

Второй небольшой плоский костяной предмет покрыт 
гравированным орнаментом в виде двойных пунсонов и завитков. 
Реконструкция формы не возможна. Третья находка представлена 
миниатюрной «чашечкой» (без дна) с винтовой нарезкой на горловине. 
Размер 2,5 х 1,8 см (Рис. 52).  

                                                 
148 Ремпель Л.И. ,1961, С.498, рис.258 
149 Левина В.А. О резной деревянной двери медресе Улугбека в Бухаре, // Труды САГУ, в.Х1Х, 
Ташкент, 1953. 
150 М. Рузиев. Искусство таджикской резьбы по дереву, Душанбе,1976, рис. 27 
151 М. Рузиев. Там же, рис. 25, 26, 28 
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В последний раскопочный сезон 2001 г. в юго-западном дворе 
найдены самодельные игральные шлифованные бараньи кости (ашички) в 
количестве 21 штуки для игры в нарды. Время не известно, скорее всего – 
один из поздних периодов жизни Рабат-и Малика. 

 
                                          Дастарханы 
В переотложенных слоях Рабат-и Малика найдено несколько (4 – 5 

штук) фрагментов ганчевых дастарханов. Круглые или чуть заоваленные 
по форме столешницы (т. 6-8 см) установлены на три конические ножки 
или круглое основание – подставку (чашу). Диаметр столешницы 
дастарханов 55 – 60 см, общая высота 14 – 16 см, диаметр основания-
подставки 30 см. Дастарханы из Рабат-и Малика не орнаментированы, как 
это было принято в керамических дастарханах Средней Азии.   

Дастарханы найдены на многих средневековых памятниках 
археологии Средней Азии, упомянуты во многих публикациях (П. 
Кожемяко, Е. Агеева, П. Пацевич, В. Распопова, Т. Сенигова, Н. 
Синенькая, Ю.Буряков, К. Байпаков и др.) Наиболее оптимальная сводка 
данных о дастарханах дана в статье Г. Богомолова и О. Папахристу, где 
отмечается, что многие вопросы ареала распространения, технологии 
изготовления, датировки и функции спорны и еще до конца не решены152. 

Отмечается, что период бытования колеблется в пределах П – ХШ 
вв. н.э., большая часть дастарханов керамическая, но встречаются 
деревянные и ганчевые, как из Рабат-и Малика. Керамические дастарханы, 
как правило, были орнаментированы с внутренней, тыльной стороны, 
устанавливались после использования гладкой рабочей стороной наружу к 
стене и являлись украшением интерьера.  

Этнографические наблюдения показывают, что столики на низких 
ножках в домашнем хозяйстве служили для раскатывания теста. Такие 
столики до сего дня используются для изготовления лапши, раскатывания 
теста («аш-тахта», «тахтан ош») в сельских районах Наманганской 
области, известны у ферганских узбеков, горных таджиков, в Ташкенте и 
Ташкентской области, до революции использовались в Армении153. 
Видимо, именно такая функция дастарханов была и в средние века.  

 
                       Тандыры, жернова 
Большая часть хумов для воды и тандыры для выпечки лепешек 

была сконцентрирована у портала Рабат-и Малика со стороны двора. 
Видимо, здесь были расположены и кухни для приготовления пищи. Здесь 
же в одном из неплохо сохранившегося помещении хозяйственного 
назначения (справа от входа), в подпольной части найдены остатки 
водопровода из керамических труб – кубуров.  

                                                 
152 Г.И Богомолов, О. А. Папахристу. О дастарханах // ИМКУ-17, Ташкент, 1982, С. 107 и далее. 
153 Там же, стр. 116 
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Тандыры, сохранившиеся в основании представляли собой (два, 
установленных рядом друг с другом у западного пилона портала) 
керамические емкости напоминающие крупные хумы.  

Относительно точно датирован поздний тандыр, устроенный у 
восточной стены Рабат-и Малика, примерно в середине памятника 
(расчищен в 90-е годы ХХ в.) на месте разрушенной конюшни. Бытовая 
керамика и местоположение на месте разрушенной конюшни, позволяют 
датировать тандыр не ранее чем концом ХVI в. или скорее ХVП в. Это 
был один их поздних периодов функционирования Рабат-и Малика, когда 
часть помещений была заполнена мусором или разрушена и на их месте 
построены хозяйственные помещения-кухни.  

Тандыр был устроен в углу кухни, очень похож на современные. По 
тесту – керамический, прокаленный до красна, овальной по внутренней 
полости формы (диаметр в средней части 0,89-0, 90 х 1 м, высота 1,20 м). 
Снаружи был обложен специальной глиняной муфтой для сохранения 
тепла (общая толщина тандыра с муфтой 1,3 х 1,38 м) с северной и 
западной стороны тандыр был огорожен тонкими стенками, образующими 
тесное маленькое помещение кухни. 

На территории памятника в разные годы были найдены два 
каменных круглых жернова из зернистого камня. Это были верхние 
рабочие части с отверстием в центре диаметром 46 – 48 см, диаметр 
отверстия – 5 см, толщина 8 – 10 см.  

Материалы ремесленной продукции из Рабат-и Малика (бытовая и 
облицовочная керамика, ювелирные и металлические изделия, предметы 
кухонного хозяйства) представленные большими коллекциями ХП – ХVП 
вв. показывают, что технология, формы и дизайн изделий бухарского 
оазиса в принципе не отличался от продукции соседних регионов Средней 
Азии.  

  
                           Нумизматический материал 
При раскопках на территории Рабат-и Малика найден довольно 

значительный нумизматический материал из меди, серебра и золота (1), 
который фиксирует этапы жизни крепости, позволяет уточнить датировку 
керамических комплексов и хронологию строительных периодов 
памятника.  

Важное значение имеют ранние монеты ХI – ХШ вв., связанные с 
датой строительства и первого периода жизни «Царской крепости». 

Монеты ХI – ХШ вв. оказались как в нижнем культурном слое, в 
том числе на первоначальном полу сооружения, так и в переотложенных 
слоях уцелевшего верхнего горизонта. Это еще (кроме керамики) одно 
свидетельство сложности стратиграфии памятника.  

Наиболее ранние монеты представлены следующими 
экземплярами154: 

                                                 
154 Все монеты в разные годы определены Э.В. Ртвеладзе. Отдельные экземпляры читались в 70-е годы 
ХХ в. М.Е. Массоном и Б. Кочневым. 
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1) шесть фельсов ХI в., среди них два фельса начала ХI в., один 
фельс 1-й четверти ХI в. (может быть Арслана Илек Юсуфа), один фельс 
1067 – 77 или, скорее, 1019 – 29 гг., один фельс начала ХI в. (может быть, 
Ахмеда б. Али), один фельс Арслан хан Ахмеда б. Ал-Хасана 413 г.х. 
(1023/24 гг.). 

2) Два посеребренных дирхема 2-й половины ХI в. 
3) Низкопробный серебряный караханидский дирхем Бухары 

середины ХП в. 
4) Фельс ХП в. с надчеканом Самарканда.  
5) Анонимный золотой динар 3-й четверти ХШ в., чекан 

Самарканда. 
6) Фельс начала (?) ХШ в. Хорезмшаха Мухаммеда б. Текеша, 

видимо, чекан Бухары. 
7) 20 низкопробных посеребренных дирхема, найденных стопкой на 

полу северной галереи Рабат-и Малика. При этом один с датой «мухаррам 
622 г.х.» - январь-февраль 1225 г. 

8) Анонимный дирхем Чагатаидов последней четверти ХШ – начала 
ХIV вв. 

 
                             Атрибуция Рабат-и Малика 
Шесть фельсов первой половины ХI в., найденные при раскопках, 

могли «ходить» долгое время, и не являются прямым датирующим 
материалом. Полученный нумизматический материл может быть 
рассмотрен лишь в комплексе с архитектурно-декоративными данными 
памятника и ранним керамическим комплексом. Все эти материалы, 
взаимодополняя друг друга, корректируют время строительства Рабат-и 
Малика и позволяют отнести его не ранее чем к концу ХI в.  

Датировка «Царской крепости» временем не позже Х в., 
предложенная С. Хмельницким на основании того, что якобы 
прямоугольный кирпич в ХI в. в Мавераннахре не существовал, как и 
другие столь же не состоятельные доводы155, не соответствуют 
документальным данным как на самом Рабат-и Малике (в 
единовременных стенах был прямоугольный сырцовый кирпич в 
сочетании с ленточной пахсой и квадратный жженый), так и известным 
материалам других памятников Средней Азии. В Самарканде и Узгенте, 
например, в ХI – ХП вв. не существовало другого формата кирпича, кроме 
прямоугольного.  

Время реконструкции северной половины «Царской крепости», 
когда на месте открытого перистильного двора появилась галерея с 
октагональной ротондой в центре, а в портальной нише – вторая арка, 
обузившая входной проем и строительство бани в ю-з дворе, по комплексу 
данных определяется ХП в. 

Рабат-и Малик создавал первоклассный мастер-зодчий своего 
времени, воплотивший в степной крепости-дворце самые передовые 

                                                 
155 С. Хмельницкий. Между арабами и тюрками, Берлин-Рига.1992, С. 197 
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технологии и художественные достижения эпохи. Выполняя высокий 
социальный заказ, принадлежавший несомненно одному из караханидских 
правителей («Султану мира», как сказано в надписи на портале), 
возводилось надежно укрепленное, престижное сооружение подчеркнуто 
парадно-торжественного характера и стиля.  

Кто же заказчик этой прекрасной когда-то «Царской крепости» в 
степи? Вопрос этот, поставленный еще около ста лет тому назад В.В. 
Бартольдом, до сих пор предмет дискуссий.  

Китаби-Мулло-заде (известный труд Ахмада ибн Махмуда Муин ал-
Фукаро конца ХV – начала ХVI в.), сообщает о строительстве Рабата по 
указанию Шемс-ал-Мулька (ум. 472/ 1079-80г.), правившего в 
Мавераннахре в последней четверти ХI в. Надпись была арабской и 
находилась на портале Рабата, как следует из приписки на полях Китаби-
Мулло-Заде. 

В.В. Бартольд и вслед за ним И.И Умняков относили эти сведения к 
Рабат-и Малику в бухарской степи близ Кермине156. Позже А.А.Семенов 
доказал, что в Китаби-Мулло-заде речь идет о Рабате, построенным 
Шемс-ал-Мульком под Самаркандом157. В рукописи ХVI в. А.А.Семенов 
обнаружил вставку в которой сообщается, что над входной аркой портала 
Рабата находилась арабская надпись с именем Шемс-ал-Мулька и датой 
строительства 471 (1078 – 79 гг.). Это главный аргумент, исключающий 
прямую связь строительства Рабат-и Малика с Шемс-ал-Мульком. 

На архивольте главной арки портала Рабат-и Малика близ Кермине, 
как известно, до сих пор существует не арабская, а персидская надпись, 
выполненная в резной терракоте в стиле «цветущего куфи», где нет ни 
имени строителя, ни даты строительства158. В надписи на архивольте арки 
портала сообщается, что здание построено Султаном мира и при помощи 
бога стало подобным раю159.  

Нет сомнений, что «Султан мира», названный на арке портала, один 
из представителей Караханидской династии, которая правила с 
переменным успехом в Мавераннахре на протяжении более двухсот лет с 
ХI – ХП вв. вплоть до начала ХШ в. Но кто из Караханидов?    

Второй, поздний письменный источник принадлежит Бадр ад-Дину 
Кашмири. Это известное сочинение конца ХVI в. содержит важные 
сведения о Рабат-и Малике близ Кермине, которые позволяют несколько 
уточнить данные о строителе; «… из числа богоугодных дел их 
святейшество Ходжи Саада (известный джуйбарский шейх, 1531 – 1589 
гг.) было то, что к концу 982 (1574 г.) они, не жалея денег, соизволили 
приказать искусным зодчим приступить к восстановлению купола 
сардобы, которая находится в 100 гязах в сторону кыблы от пиштака 

                                                 
156 ВВ Бартольд. Т.1, 1963., с. 308. прим.4, С. 378; ИИ. Умняков. Рабат-и Малик. // сб. ВВ Бартольду его 
ученики и почитатели, Ташкент-1927 
157 АА Семенов.. К вопросу о датировке Рабат-и Малика в Бухаре//Труды САГУ. Н.с. в. ХХШ, 
Гуманитарные науки, книга 4. Ташкент-1951, С. 21-27. 
158 Всю полемику по этому вопросу см. А.А.Семенов, цит. соч. С.26-27 
159 ИИ Умняков. Цит соч. с.187 
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караван-сарая Малик, известного, как Рабат-и Малик, построенного во 
время хакана… (титулы) кизыл хокан Арслана – да благословит его душу 
и да озарит светом благости его могилу!»160. 

Может быть, это Мухаммад б. Сулейман ибн Дауд, известный под 
тронным именем «Арслан-хан», который правил Самаркандом и Бухарой 
28 лет (1102 – 1130 гг.) и вошел в историю как «царь-строитель»? 
Некоторые сомнения вызывает эпитет «кизыл» по нумизматическим 
данным не известный (как считал Б.Кочнев), а титул Арслан-хан носили 
многие караханидские каганы.  

Однако принадлежность Рабат-и Малика этому правителю, на мой 
взгляд, вполне возможна, хотя письменный источник и поздний, и потому 
не вполне надежный. Архитектурно-археологические данные, эпиграфика 
и интерьеров и портала не противоречат датировке памятника 2-го 
периода – первой четвертью ХП в. и полемический вопрос о перестройке 
Рабат-и Малика можно было бы считать закрытым, если бы не оставались 
некоторые сомнения. Кто заказал «Царскую крепость» уже в конце ХI в., 
когда была заложена основа планировочной композиции памятника с 
открытым двором в северной половине? И какова была функция Рабат-и 
Малика на этом этапе? Когда была установлена историческая надпись 
«куфи» на архивольте главной арки входного портала с обозначением 
строителя «Султан мира» - в 1-й или 2-й строительный период?   

Точно доказано лишь, что облицовка резным и гравированным 
окрашенным ганчем, обнаруженная при расчистке, связана с 
реконструкцией Рабат-и Малика в ХП в. Портал утратил многие части в 
результате переделок, в частности, не известно были ли угловые колонки 
по пятой арки, обязательные в архитектонике портала? Сейчас их нет.  

По поводу атрибуции памятника в последнее время высказывались 
Б. Кочнев и Л.Сверчков, но кроме очередных догадок и предположений 
никаких определенных и тем более документальных данных в этих 
статьях нет.  

Теоретически можно было бы допустить, что Рабат-и Малик был 
основан Шемс ал-Мульком в последней четверти ХI в. (первый 
строительный период), а в ХII в. был перестроен Арслан-ханом. 
Археологический материал допускает такую возможность. Однако и при 
таком варианте возникает много других допусков – главный из которых – 
где же арабская надпись с именем Шемс ал-Мулька и датой строительства 
в 471 г.х.? Может быть на портале первой крепостной стены, 
зафиксированной А. Леманом? Увы, и это только догадка! На рисунке 
А.Лемана не отмечено какого-либо орнамента на этом первом портале.  

 

                                                 
160 Бадр ад- Дин Кашмири, Раузат ар- Ризван ва хадикат ал- Гилман, рукопись ИВ АН УзР, инв.№2094, 
л. 202а-204б (перевод Б.Бабаджанова) 
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                              Рабат-и Малик после ХШ в. 
Статус Рабат-и Малика как степной царской ставки, менялся в 

результате известных политических перемен. После того, как Караханиды 
сошли с политической арены в начале ХШ в. и особенно после 
монгольского нашествия в 20-е годы ХШ в. «Царская крепость» 
постепенно превратилась в престижный караван-сарай на главной трассе 
Самарканд – Бухара (у Кашмири он уже назван караван-сараем, ХVI в.), 
который и в последующие столетия оставался местом остановки 
государей. 

Известно, что в конце августа 1579 г. Абдуллахан, выехав из 
Кермине, остановился на отдых в Рабат-и Малике, затем прибыл в Бухару 
(Хафиз Тониш), по некоторым (непроверенным) данным в Рабат-и Малике 
останавливался Амир Тимур во второй половине ХIV или в начале ХV вв.  

После восстановления в ХVI в. купола сардобы, расположенной 
через дорогу, как сообщает Кашмири, она «наполнилась изумрудом воды 
подобной воде колодца Зам-Зам (в Мекке – Н.Н.)... и купцы Купола 
Ислама (Бухары – Н.Н.) могли беспрепятственно ходить в земли Чина, 
Хинда и Моголистана»161. 

В этой роли придорожного караван-сарая Рабат-и Малик 
функционировал вплоть до ХVШ в., как показывают археологические 
материалы, пока не сгорел в последний раз. Для нужд караван-сарая в 
южных дворах по их периметру на конюшнях и айванах в один из поздних 
периодов были выстроены обширные суфы, где в летнее время можно 
было разместить значительное число постояльцев. Позднее, когда Рабат-и 
Малик был совсем заброшен, пристанищем служила сардоба. 
Путешественники ХIХ – начала ХХ вв. сообщают, что главное 
водохранилище Рабат-и Малика – сардоба в это время продолжала 
действовать, около нее на отдых останавливались караваны.   

       

                                                 
161 Бадр ад-Дин Кашмири. Там же 
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                                      Заключение 
Один из выдающихся памятников средневековой архитектуры 

Бухарского оазиса Рабат-и Малик (ар. «Царская крепость»), впервые 
археологически был исследован во второй половине ХХ в.  

В результате раскопок в историю культуры Средней Азии был 
введен исчезнувший в силу исторической судьбы, но реанимированный 
для общих представлений  уникальный памятник зодчества, составлявший 
определенное звено в цепи развития строительного искусства региона. 
Это единственное, полностью археологически исследованное гражданское 
сооружение дворцового типа в центральном Мавераннахре ХI–ХП вв., 
которое впервые представило реальные данные для суждений о характере 
архитектуры, объемно-планировочном решении, конструкциях и 
художественному образу загородной резиденции эпохи Караханидов. 

 До археологических работ крепость в степи принималась за 
придорожный караван-сарай. Но  уже первые раскопки 70-х годов 
показали, что планировочная структура Рабат-и Малик больше отвечает 
дворцовым сооружениям  Средней Азии и не вписывается ни в одну 
типологическую группу средневековых караван-сараев Востока с одним 
или реже с двумя дворами.   

Многодворовая планировочная композиция внутренней части 
памятника, роскошные жилые апартаменты, придворная мечеть и 
крупный, занимавший почти весь юго-западный двор банный комплекс, 
хозяйственные дворы с конюшнями, выявленные на территории Рабат-и 
Малика, позволили заключить, что перед нами максимально комфортная 
(для своего времени), хорошо укрепленная двойным кольцом крепостных 
стен и одновременно помпезная по своим художественным и 
архитектурно–инженерным данным степная резиденция Караханидов – 
«Царская крепость», как значится в названии памятника.  

Все известные дворцовые комплексы периода тюркского владения 
землями Средней Азии (дворец Термезских правителей ХI – ХП вв., 
дворцы Хульбука Х – ХП вв., Лашкари-Базар ХI – ХП вв. в Бусте, дворец 
Масуда Ш в Газне ХI – ХП вв.) – уникальны по своему объемно-
планировочному решению. Каждое из этих строений оригинально, 
отражает локальные особенности и специфику строительной культуры 
разных регионов. За этим стоит также индивидуальный творческий поиск 
средневековых зодчих и художников-дизайнеров эпохи. Не в последнюю 
очередь на особенности  типа престижной гражданской архитектуры 
влияла конкретная ситуация и местоположение сооружения (цитадель, 
город, загород, степь).  
           При этом дворцовые сооружения средневекового Востока 
объединяет художественная отделка внешнего фасада и интерьеров, 
принцип симметрии и дворово-айванный тип планировочной композиции. 
Более унифицирована в ХI-ХП вв. была культовая архитектура  – мечети, 
медресе и мавзолеи, хотя и в этой категории памятников ярко 
проявляются региональные архитектурные школы. 
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Раскопки Рабат-и Малика впервые дали представление об 
архитектуре не дошедших до нас дворцах Караханидов под Бухарой, 
известных по письменным данным.  

«Царская крепость», созданная местными зодчими, инженерами и 
художниками, свидетельствует о большом практическом опыте, поисках и 
творческом потенциале мастеров Бухарского оазиса. Выполняя высокий 
социальный заказ, принадлежавший одному из караханидских правителей 
(«Султану мира», как сказано в надписи на портале), мастера возвели 
надежно укрепленное, презентабельное сооружение подчеркнуто парадно-
торжественного характера и стиля. В «Царской крепости» воплощены 
самые передовые технологии и художественные достижения эпохи. 

Как и другие дворцовые сооружения Средней Азии при общей 
схожести Рабат-и Малик уникален по объемно-планировочному и 
архитектурному решению, «Царская крепость» в бухарской степи не 
имеет прямых аналогов. 

Вместе с тем, материалы исследований Рабат-и Малика показали, 
что строительное искусство и ремесла бухарского региона развивались в 
общем русле культурных и технических достижений Центральной Азии. 

Большой научный интерес представляют артефакты, полученные в 
процессе археологических работ – коллекция керамики, торевтика, 
ювелирные изделия, нумизматический материал. Особенно важен самый 
массовый индикатор уровня развития ремесла и искусства – бытовая 
керамика, прослеженная на Рабат-и Малике в большом хронологическом 
диапазоне. Впервые на одном объекте Бухарского оазиса получена 
столовая и кухонная посуда с конца ХI до начала ХVШ вв., составлена 
сквозная хронологическая колонка, отражающая стадии развития этого 
вида ремесла на протяжении более 6–и столетий. Сравнительный анализ 
позволил выявить некоторые, не очень правда четкие локальные 
особенности всех видов материальной культуры, где наблюдается больше 
общих характерных черт, чем региональных.  Стирание местных 
особенностей в ремесленной продукции со времени вхождения Средней 
Азии в орбиту  стран Арабского Халифата и позже отмечено и в другиз 
регионах.162 

Декоративно-облицовочный материал из раскопок (резной ганч от 
облицовки колоннады и сводов галереи, гурты-нервюры от облицовки 
скуфьи главного купола октагональной ротонды) дают сравнительно 
полное представление о внутреннем убранстве Рабат-и Малика. Декор и 
остатки стен позволяют умозрительно представить не сохранившиеся 
верхние инженерные конструкции. Архитектурный декор, как известно, 
следовал за архитектурной формой и найденные детали в комплексе с 
выявленными конструкциями позволили получить вполне реальные 
представления для графической реставрации плана и общего 
художественного облика Рабат-и Малика.   

                                                 
162 М.Х.Исамиддинов, .Х Хасанов. История древнего и средневекового производства Нахшаба, 
Ташкент-2000 
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Инженерные конструкции, монументальный декор фасада и 
интерьеров явился результатом творческой фантазии талантливых 
средневековых мастеров-зодчих и художников-дизайнеров высокого 
класса. Мастера владели законами геометрических построений, 
тектоники, математики, обладали высоким вкусом, чувством стиля, были 
ориентированы в характере монументального зодчества эпохи.  

В Рабат-и Малике представлены самые передовые инженерные идеи 
ХI – ХП вв. Невиданный в Средней Азии той поры купол ротонды 
диаметром в 18 м., основанный на двойных спаренных колоннах по углам 
октогона не имеет равных в синхронной архитектуре. Это чудо 
инженерной техники, входило в число крупнейших куполов 
средневекового Востока.    

И не только размеры купола поражают воображение, но и точно 
рассчитанная конструкция – основание купола на двойных спаренных 
колоннах разного диаметра – инженерная идея, которая не повторилась 
больше нигде в Средней Азии. 

Синхронные купола, основанные на колоннах одинакового диаметра 
(в основе октагона или квадрата), в принципе известны по северному 
Хорасану и Ирану (мечеть Джами, Гумбеди-Хаки в Исфагане, Иранской 
мечети в Заварре, мечети в Дахистане)163.   Та же композиция позже 
развивалась в Турции ХV в.164.      

В строительной практике домонгольской Средней Азии, такое 
решение реализовано только в степной «Царской крепости» ХI – ХП вв. 
под Бухарой. 

Самый сложный архитектурно-планировочный узел Рабат-и Малика 
– его северная галерея с купольной восьмигранной ротондой в центре. 
Высокий профессионализм, точность инженерных расчетов этой части 
памятника подтвердила сама жизнь. Вся выявленная уникальная объемно-
планировочная система, где сочетались купола и своды, плоская кровля и 
перекрытия типа «балхи», арки разной высоты, функционировала еще в 
конце ХVП – начале ХVШ в. Только в середине ХIХ в. А. Леман застал 
купол ротонды разрушенным.  
           Рабат-и Малик, как и другие, раскопанные сооружения дворцового 
типа Средней Азии и северного Хорасана показывают сколь разнообразны 
по плану и отделке были правительственные апартаменты в эпоху 
тюркского правления. Близкие по времени дворцовые комплексы Средней 
Азии, в основе которых заложены известные в ХI – ХП вв. приемы и 
композиции, ничего общего не имеют между собой и с планировкой 
Рабат-и Малика. Известные строительные приемы и методы в степной 
«Царской крепости» были скомбинированы в новом оригинальном 
варианте. 

При этом принадлежность Рабат-и Малика местной школе 
зодчества, общая схожесть с другими сооружениями ХI – ХП вв. 

                                                 
163 Н.Б. Немцева. Рабат-и Малик // Художественная культура…. С.126-127 
164 ВИА. т..8, , с. 466, рис. 44, с. 454. рис. 28 
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несомненна. Весь планировочный строй «Царской крепости», 
конструктивные и архитектурно-художественные решения, резной 
крашеный ганч интерьеров и главного портала памятника находят 
широкие параллели на огромном пространстве восточного мира.  

Планировочная композиция и дизайн северной жилой галереи – 
самая выразительная часть интерьеров Рабат-и Малика. По 
изобретательности и комбинации купольно-сводчатая система в сочетании 
с плоской кровлей в одном архитектурно-инженерном блоке галерея не 
имеет равных. 

Наиболее ярко представлен декор галереи, выполненный в резном и 
гравированном ганче с растительным, геометрическим и эпиграфическим 
орнаментом в стиле «насх» и «куфи». Главный купол ротонды был 
украшен, как показали найденные детали, рельефной сеткой из гуртов-
нервюр, образующих звездчатый узор, характерный для внутренней 
скуфьи куполов других монументальных зданий той же эпохи. 

Колонны, арки и софиты галереи покрывал резной ганч, 
имитирующий декоративную парную кладку – прием широко 
распространенный в ХI – ХП вв. на всем мусульманском Востоке. Таким 
же образом, резным и гравированным ганчем отделана внутренняя 
портальная ниша (щипец, щеки) главного входного портала Рабат-и 
Малика.  

Весь резной ганч Рабат-и Малика был тонирован минеральными 
красками желтого, синего и красно-бордового цвета. Это художественный 
прием был широко распространен по всей Евразии, имеет давнюю 
традицию, истоки которой уходят  в Парфянскую эпоху.  

Столь же древнюю традицию имеет тип  многодворовых, тесно 
застроенных гражданских сооружений (касры, замки, кешки, дворцы, 
караван-сараи), обведенных двойным кольцом крепостных стен, 
прослеженных в древней строительной культуре Востока уже в эпоху 
бронзы.  Близкое решение крепостей, замков, кешков известно в ранне-
средневековом Хорезме, Согде и северном Хорасане. 

В ранне-арабский период многодворовая планировочная 
композиция известна в дворцово-замковых степных укреплениях 
ближневосточного Двуречья. Это были полифункциональные крепости 
(резиденция правителя, торговая фактория, убежище на случай осады), 
которые имели тот же трехчастный симметричный план и второе кольцо 
крепостных стен (дворец Дар-ал Имара VШ в., раскопанный в Куфе на 
берегу Ефрата, замок-дворец Мшатта в 25 км к югу от Аммана или 
аббасидский замок Ухайдир конца УШ в. каменные руины которого и 
поныне высятся в пустыне южнее Багдада).  

Естественно, что речь идет не о прямом подражании объемно-
планировочного решения Рабат-и Малик дворцово-замковым 
укреплениям Ирака, Сирии или Иордании, выстроенных из камня, в 
местных архитектурных формах и разделенных с нашим памятником 
тремя столетиями, а лишь о принципе организации внутреннего 
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пространства, определенном функцией, расположением памятника вне 
города,  географией местности (степь). За этой общностью, разделенной 
веками, стоит постоянный творческий контакт, взаимообмен 
строительным опытом, мастерами и зодчими-дизайнерами, последними 
достижениями науки и техники в области строительного искусства и 
простой здравый смысл. 

Процесс культурных взаимовлияний, при неизменном сохранении 
местной специфики, ярко проявился во времена вхождения Средней Азии 
в Арабский Халифат, с не меньшим успехом продолжался при тюрках в 
ХI–ХП вв., когда ареал государственного объединения вновь вышел за 
пределы региона, охватив огромное пространство от Индии до Анатолии. 
Местная традиция, оплодотворенная художественно-культурным 
взаимовлиянием, породила особый тип сооружения (в данном случае 
степную резиденцию тюркских каганов), в котором типично локальные 
черты переплелись с инокультурными планировочными и декоративными 
приемами, являя тот феномен средневекового искусства, который 
широкой волной охватил весь исламизированный Восток на протяжении 
многих веков. 

Здесь было предусмотрено все, что требовал уклад жизни 
адаптированного к городской культуре знатного степняка  –  
благоустроенные конюшни для дорогих коней, обширная баня с 
холодными и горячими помещениями, мечеть и комфортабельные с 
естественным проветриванием, изысканно отделанные апартаменты. 

Тюрки, находившиеся в постоянных передвижениях, междоусобных 
войнах строили на дорогах надежные и одновременно роскошно 
отделанные в духе времени крепости, как показал Рабат-и Малик. Вкусы и 
эстетические представления тюркской знати в организации дворцовых 
покоев, роскошь убранства и требования в устройстве жилья 
соответствовали стилю времени.  

 Такие правительственные ставки, как известно, являлись не только 
придорожной станцией для временного пристанища при передвижении по 
степным просторам, но были также местом дипломатических приемов, 
загородного отдыха, убежищем на случай вражеской осады. 

Количество ясель в конюшнях Рабат-и Малика (12 – в одной) 
показывает что в «Царской крепости» одновременно можно было 
разместить около 150 лошадей (расчищено по 6 конюшен в каждом из 
двух хозяйственных дворов.)  

«Царская крепость» была обеспечена постоянным источником воды. 
За дорогой у фасада крепости была установлена крытая куполом сардоба. 
С помощью канала Нарпай и арычной системы сардоба снабжалась водой 
из Зерафшана. Внутренние помещения крепости (кухни, баня) 
обеспечивались водой с помощью средневековой водопроводной системы 
из керамических кубуров.  

Архитектурные формы интерьеров Рабат-и Малика, 
реконструируемые на основе остатков, художественное оформление, 
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выполненное в пластичном материале – резном и гравированном 
крашеном ганче, показывают, что  средневековым бухарским мастерам и 
художникам удалось создать неповторимое по изяществу и красоте 
произведение зодчества. Внешний фасад с мощными гофрами по 
сторонам монументального портала, высокие угловые башни-гульдаста по 
углам и архитектурно-декоративное решение интерьеров выполнены в 
едином стилистическом ключе. Главный тезис Витрувия – «прочность, 
польза и красота» представлен в Рабат-и Малике в классическом варианте.  

Археологически раскопки, проведенные на Рабат-и Малике, давно 
исчезнувшего с лица земли и потерянного для людей, позволили спасти 
памятник для истории, подарить ему второе дыхание. Выявленные руины 
стен, колонн и полуколонн, резной крашеный ганч от облицовки 
интерьеров Рабат-и Малик дали возможность лишь отдаленно представить 
все великолепие этого шедевра средневекового зодчества Средней Азии и 
сохранить остатки стен памятника для потомков в качестве «музея под 
открытым небом». 
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Иллюстрации. 
1. Входной портал Рабат-и Малика (современное состояние).  
 

2. Археологические раскопки, 70-е годы ХХ в. (вид с севера). 
 

3. Оплывы внешних стен Рабат-и Малика (снимок 20-х годов ХХ в.). 
 

4. Ситуационный план расположения Рабат-и Малика и сардобы. 
 

5. Рабат-и Малик, план 1-го периода, ХI в.  
 

6. Графическая реставрация северного перистильного двора, ХI в. 
 

7. Рабат-и Малик, план 2-го строительного периода, ХП в.  
 

8. Рабат-и Малик, аксонометрия 2-го периода, ХП в. (опыт реставрации Н.Немцевой и 
Е. Брюховецкой). 
 

9. Мечеть в южной половине Рабат-и Малика (у входа в галерею, слева). 
 

10. Глазурованная керамика ХI в. 
 

11. Глазурованная керамика ХI – ХП вв. 
 

12. Кружка с фестончатым краем, белая глазурь, ХП в.  
 

13. Фрагмент темно-красного стеклянного сосуда с полихромной росписью эмалями и 
золотом. 
 

14. Неполивная керамика, ХI –ХП вв. 
 

15. Таблица штампованной керамики, ХП – ХШ вв. 
 

16. Таблица штампованной керамики, ХП – ХШ вв.  
 

17. Фляга со штампованным орнаментом, ХП в. 
 

18. Фрагмент фляги со штампованным орнаментом, ХП в.  
 

19. Фрагмент тулова сосуда с штампованным эпиграфическим орнаментом 
(«Могущество, величие, слава». Чтение Б. Бабаджанова), ХП в.  
 

20. Фрагмент тулова сосуда со штампованным эпиграфическим орнаментом, ХП в. 
 

21. Узкогорлые кувшины со штампованным орнаментом, ХП в. 
 

22. Фрагменты штампованной керамики, ХП – ХШ вв. 
 

23. Фрагменты штампованной керамики, ХП – ХШ вв. 
 

24. Поливная керамика, ХIV в. 
 

25. Донце косы, ХIV в. (в круге надпись «в могуществе – слава», по тулову – эпитет 
бога «вечный», чтение Б. Бабаджанова). 
 

26. Коса, ХIV в. 
 

27. Поливная керамика ХIV – ХV вв. (ХV в. – 12, 14). 
 

28. Блюда, чаши типа «кобальт», ХV в. 
 

29. Блюда, ХV в.  
 

30. Блюда, ХV в. 
 

31. Блюдо ХV в. 
 

32. Коса ХV в.  
 

33. Блюдо типа «кобальт», ХV в. 
 

34. Коса, вторая половина ХV – первая половина ХVI вв.  
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35. Коса, вторая половина ХV – ХVI вв.  
 

36. Коса, блюдо. Вторая половина ХV – ХVI вв. 
 

37. Блюда, коса ХVI – ХVП вв.  
 

38. Венчики блюд, коса ХV – ХVI в. 
 

39. Три блюда из одной мастерской, ХVI – нач. ХVП вв. 
 

40. Чаши. ХVI – нач. ХVП вв. 
 

41. Чаши из бани, ХVI – нач. ХVП вв. 
 

42. Блюдо конца ХVП – первой половины ХVШ вв.  
 

43. Фрагменты желтофоновых блюд, первая половина ХVШ в. 
 

44. Кувшины для воды.  
 

45. Ювелирные изделия из Рабат-и Малика (таблица). 
 

46. Ювелирные изделия, ХП – ХV вв.  
 

47. Поясные накладки, бронза, литье, ХП в. 
 

48. Навершие ручки кувшина, бронза, ХП в. 
 

49. Бронзовые детали от резной деревянной двери, ХП в. 
 

50. Вымостка полов в дверном проеме галереи, ХП – ХIV вв. 
 

51. Металлические изделия из Рабат-и Малика, ХI –ХVП вв. 
 

52. Предметы из кости. 
 

53. Юго-западная гульдаста Рабат-и Малика, ХI в.  
 

54. Бордюры портала Рабат-и Малика (резной ганч, терракота, кирпичные изразцы), 
ХI-ХП вв.  
 

55. Резной ганч щековых сторон портальной ниши. 
 

56. Резной ганч лицевой стороны пилонов портала (под архивольтом). 
 

57. Гравированный крашеный ганч (верхние углы портальной ниши), прорисовка 
узора.  
 

58. Гравированный ганч в верхней части портальной ниши, снимок 20-х годов ХХ в. 
 

59. Колонны северного двора, ХI в. (графическая реставрация Е. Брюховецкой). 
 

60. Колонны северной галереи, ХП в. (графическая реставрация Е. Брюховецкой). 
 

61. Арка из ротонды, резной ганч, ХП в.  
 

62. Декор лицевой стороны пилонов портала (кирпичный орнамент в сочетании с 
резным ганчем). Прорисовка по снимку 20-х годов ХХ в.  
 

63. Парные колонны северной ротонды, ХП в. (Графическая реставрация Е. 
Брюховецкой). 
 

64. Фрагменты архитектурного декора из Рабат-и Малика (резная поливная терракота, 
резной ганч, полихромная майолика, ХП – ХVI вв.). 
 

65. Фрагменты архитектурного декора, неполивные изразцы, гравированный ганч, ХI-
ХП вв. 
 

66. Основание северного пилона входного портала в юго-западный двор.  
 

67. Рабат-и Малик, общий вид (рисунок А.А. Асанова). 
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68. Колонны перестильного дворика 1-го периода, ХI в. (рис. Е. Брюховецкой). 
 

69. Участники экспедиции на Рабат-и Малике, 1977 г. Слева направо: Лена Плесневич 
(студентка архитектурного факультета ТашПИ), Н.Б. Немцева (руководитель 
археологических работ), группа геодезистов на съемках плана раскопок. 
 

70. Рабат-и Малик, 1841 г. (рис. А. Лемана). 
 

71. Укрепление фундаментов западного крыла фасада Рабат-и Малика, 1928 г.  
 

72. Опыт графической реконструкции общего вида Рабат-и Малика (Л. Плесневич, рук. 
В.А. Нильсен). 
 

73. Сардоба Рабат-и Малика, портальный вход, ХI – ХП вв. (снимок 20-х годов ХХ в.). 
 

74. Конструктивная кладка полукупола портальной ниши Рабат-и Малика. 
 

75. Коса ХI-ХП вв. из Рабат-и Малика. 
 

76. Рабат-и Малика, план последнего периода функционирования, ХVП – нач.ХVШ вв. 
 

77 – 77а. Гофры западного крыла фасада Рабат-и Малика (снимки 20-х годов ХХ в.). 
 

78. Баня из Рабат-и Малика, ХП в. 
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1. Входной портал Рабат-и Малика (современное состояние). 
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2. Археологические раскопки, 70-е годы ХХ в. (вид с севера). 
 
 
 
 

 
 

3. Оплывы внешних стен Рабат-и Малика (снимок  20-х годов ХХ  
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в.).  
 
 
 
 
 

4. Ситуационный план расположения Рабат-и Малика и сардобы. 
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5. Рабат-и Малик, план 1-го периода, ХI в. 
 
 

+ 
 

6. Графическая реставрация северного перистильного двора, ХI в. 
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7. Рабат-и Малик, план 2-го строительного периода, ХП в. 
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8. Рабат-и Малик, аксонометрия 2-го периода, ХП в. (опыт реставрации Н. Немцевой, 
Е. Брюховецкой). 

 
 
 

 
 

9. Мечеть в южной половине Рабат-и Малика (у входа в галерею, слева). 
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10. Глазурованная керамика ХI в. 
 
 

 
 

11. Глазурованная керамика ХI-ХII вв. 
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12. Кружка с фестончатым краем, белая глазурь, ХП в. 
 
 

 
 

13. Фрагмент темно-красного стеклянного сосуда с полихромной росписью эмалями и 
золотом. 
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14. Неполивная керамика, ХI-ХII вв. 
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15. Таблица штампованной керамики, ХП-ХIII вв. 
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16. Таблица штампованной керамики, ХП-ХIII вв. 
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17. Фляга со штампованным орнаментом, ХII в. 
 

 
 

18. Фрагмент фляги со штампованным орнаментом, ХП в. 
 

 
 

19. Фрагмент тулова сосуда с штампованным эпиграфическим орнаментом 
(могущество, величие, слава. Чтение Б. Бабаджанова.), ХII в. 
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20. Фрагмент тулова сосуда со штампованным эпиграфическим орнаментом, ХII в. 
 
 
 

 
 

21. Узкогорлые кувшины со штампованным орнаментом, ХII в. 
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22. Фрагменты штампованной керамики, ХII-ХIII вв. 
 
 
 

 
 

23. Фрагменты штампованной керамики, ХII-ХIII вв. 
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24. Поливная керамика, ХIV в. 
 
 

 
 

25. Донце косы, ХIV в. (в круге надпись - «в могуществе – слава», по тулову – эпитет 
бога - «вечный», чтение Б. Бабаджанова). 
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26. Коса, ХIV в. 
 
 
 
 

 
 

27. Поливная керамика ХIV-ХV вв.( ХV в. – 12, 14.). 
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28. Блюда, чаши типа «кобальт», ХV в. 
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29. Блюда, ХV в. 
 
 

 
 

30. Блюда, ХV в. 
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31. Блюдо, ХV в. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

32. Коса ХV в. 
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33. Блюдо типа «кобальт», ХV в. 
 
 
 

 
 

34. Коса, вторая половина ХV – первая половина ХVI вв. 
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35. Коса, вторая  половина ХV-ХVI вв. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36. Коса, блюдо. Вторая половина ХV-ХVI вв. 
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37. Блюда, коса ХVI-ХVII вв. 
 
 
 

 
 

38. Венчики блюд, коса ХV-ХVI в. 
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39. Три блюда из одной мастерской, ХVI – начало ХVII вв. 

 
 
 

 
40. Чаши, ХVI – начало ХVII вв. 

 
 
 
 

 
41. Чаши из бани, ХVI – начало ХVII вв. 
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42. Блюдо конца ХVII – первой половины ХVIII вв. 
 
 

 
 

43. Фрагменты желтофоновых блюд, первая половина ХVIII в. 
 
 

 
 

44. Кувшины для воды. 
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45. Ювелирные изделия из Рабат-и Малика (таблица). 
 
 
 

 
 

46. Ювелирные изделия, ХII-ХV вв. 
 
 

 
 

47. Поясные накладки, бронза, литье, ХII в. 
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48. Навершие ручки  кувшина, бронза, ХII в. 

 
 
 

 
49. Бронзовые детали от резной  деревянной двери, ХII в. 

 
 
 

 
 

50. Вымостка полов в дверном проеме галереи, ХII-ХIV вв. 
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51. Металлические изделия из Рабат-и Малика, ХI-ХVII вв. 

 
 

 
52. Предметы из кости. 

 

 
 

53. Юго-западная гульдаста Рабат-и Малика, ХI в. 
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54. Бордюры портала Рабат-и Малика (резной ганч, терракота, кирпичные изразцы), 

ХI-ХII вв. 
 

 
55. Резной ганч щековых сторон портальной ниши. 

 

 
56. Резной ганч лицевой стороны пилонов портала (под архивольтом). 

 

 
57. Гравированный крашеный ганч. (верхние углы портальной ниши), прорисовка 

узора. 
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58. Гравированный ганч в верхней части портальной ниши, снимок 20-х годов ХХ в. 
 
 
 
 

 
59. Колонны северного двора, ХI в. (графическая 

реставрация Е. Брюховецкой). 
 
 

60. Колонны северной галереи, ХII в. 
(графическая реставрация Е. 
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61. Арка из ротонды, резной ганч, ХII в. 

 
 
 

 
62. Декор лицевой стороны пилонов портала (кирпичный орнамент в сочетании с 

резным ганчем) Прорисовка по снимку 20-х годов ХХ в. 
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63. Парные колонны северной ротонды, ХII в. (Графическая реставрация Е. 
Брюховецкой). 

 
 
 

 
64. Фрагменты архитектурного декора из Рабат-и Малика (резная поливная терракота, 

резной ганч, полихромная майолика, ХII-ХVI вв. 
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65. Фрагменты архитектурного декора, неполивные изразцы, гравированный ганч, ХI-

ХII вв. 
 
 

 
66. Основание северного пилона входного портала в юго-западный двор. 

 
 
 

 
67. Рабат-и Малик, общий вид (рисунок А. А. Асанова). 
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68. Колонны перестильного дворика 1-го периода, ХI в. (рис. Е. Брюховецкой) 

 

 
69. Участники экспедиции на Рабат-и Малике, 1977 г. Слева направо: Лена Плесневич 

(студентка архитектурного факультета ТашПИ), Н.Б. Немцева (руководитель 
археологических работ), группа геодезистов на съемках плана раскопок. 
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70. Рабат-и Малик, 1841 г. (рис. А. Лемана) 

 

 
71. Укрепление фундаментов западного крыла фасада Рабат-и Малика, 1928 г. 
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72. Опыт графической реконструкции общего вида Рабат-и Малика (Л. Плесневич, 

рук. В.А. Нильсен) 
 

 
73. Сардоба Рабат-и Малика, портальный вход, ХI – ХП вв. (снимок 20-х годов ХХ в.) 
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74. Конструктивная кладка полукупола портальной ниши Рабат-и Малика. 

 

 
75. Коса ХI-ХП вв. из Рабат-и Малика 
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76. Рабат-и Малика, план последнего периода функционирования, ХVП – нач. ХVШ вв. 
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77 – 77а. Гофры западного крыла фасада Рабат-и Малика (снимки 20-х годов ХХ в.) 
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78. Баня из Рабат-и Малика (XII в.) 
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