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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ в СамГАСИ 

С.И. Ахмедов (Ректор Самаркандского государственного  
архитектурно-строительного института им. Мирзо Улугбека) 

 
Формирование специалистов невозможно без моральной подготовки личности, ее 

воспитания в духе высокой культуры и духовности. Поэтому воспитание и обучение 
рассматриваются у нас как единый неразрывный процесс. 

Над претворением в жизнь Закона Республики Узбекистан "Об образовании" и 
"Национальной программы по подготовке кадров" в СамГАСИ работают четыре факультета 
(архитектурный, строительный, строительство инженерных коммуникаций, управление 
строительством), включающие в свой состав 25 кафедр. 

На сегодняшний день нашим институтом для архитектурно-строительной отрасли 
республики подготовлено более 30 тысяч специалистов, которые трудятся не только в 
Узбекистане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, и среди которых немало 
известных ученых, руководителей государственного, хозяйственного и производственного 
уровня. 

Непрерывность образования обеспечивается успешно функционирующими при 
институте академическим лицеем, региональным испытательным центром, факультетом 
повышения квалификации работников системы профессионального образования, строителей и 
другими краткосрочными курсами подготовки специалистов по профилю института. 

На сегодняшний день в стенах института обучаются около 4000 бакалавров, 122 
магистра, 13 старших научных сотрудников. По 19 направлениям образования ведется 
подготовка бакалавров, по 11 специальностям функционирует магистратура. В подготовке 
отмеченных кадров занято 15 докторов наук, профессоров, 138 кандидатов наук и доцентов. 

Среди студентов более 150 стипендиатов Государственных стипендий им. Беруни, имени 
первого ректора института P.P. Абдурасулева и академика Т.Ш. Ширинкулова. Отрадно также 
отметить, что один аспирант и одна студентка является Президентским стипендиатом. 

Совершенствуется и развивается материально-техническая база института. Кафедры, 
деканаты и другие подразделения института оснащаются современной компьютерной 
техникой, интенсивно ведется работа по совершенствованию локальной компьютерной сети, 
которая на данный момент включает более 400 компьютеров. 

Большое внимание в институте уделяется проблемам физического воспитания, 
проведению досуга и отдыха, – функционируют профилакторий, медпункт, летний спортивно-
оздоровительный лагерь, корпуса для проживания студентов, 3 спортивных зала, 3 спортивные 
площадки и плавательный бассейн. 

Довольно высокий научный и кадровый потенциал института позволяет успешно решать 
актуальные и производственные проблемы архитектурно-строительной отрасли нашей 
республики, что частично отражается на результатах успешно выполненных в 2016 г 
Государственных научно-технических программ (общим объемом на 121 млн. сумов), 
хоздоговорных работ (общим объёмом 248,0 млн. сумов) и проектно-конструкторских 
разработок (более 60 млн. сумов). 

Одним из актуальных направлений НИР, проводящихся в институте, являются 
выполняемые в рамках Государственных научно-технических программ исследования по 
обеспечению сохранности и долговечности многочисленных архитектурных памятников нашей 
республики. 

Кроме отмеченного выше, среди большого разнообразия направлений фундаментальных 
и прикладных исследований и практических задач строительной отрасли общественного 
производства, выполняемых в институте, некоторые следует выделить особо, а именно: 

- Исследование строительных свойств просадочных, антропогенных, слабых и подобных 
им грунтов нашего региона, служащих основанием различных видов фундаментов; 

- Разработка нелинейной теории пространственных систем и инженерных методов 
расчета составных оболочек, пластин, мембран и стержневых конструкций с учетом 
длительности эксплуатации, сейсмических воздействий и региональных особенностей районов 
строительства; 

- Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций с учетом реальных 
диаграмм деформирования материалов; 

- Разработка технологии производства эффективных строительных материалов на основе 
местного сырья и отходов промышленности. 

В рамках отмеченной тематики выполняется разработка и внедрение безусадочных, 
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расширяющихся и напрягающихся щелочных цементов и бетонов на основе местного сырья и 
отходов промышленности, производство и внедрение невзрывчатых разрушающих веществ для 
отделения природного камня от массива и ряд других. По результатам отмеченных 
исследований разработаны технические условия. Налажена и функционирует тесная связь со 
специалистами в данной отрасли в странах ближнего и дальнего зарубежья. Результаты 
отмеченных исследований внедрены в ряд нормативных документов. 

Требования научно-технического прогресса диктуют необходимость интенсивного 
внедрения современной компьютерной техники и информационно-компьютерных технологий 
во все сферы научной и практической деятельности, включая учебный процесс, 
делопроизводство и управление ВУЗом, а также в процессы проектирования и научных 
исследований. 

В ПНИЛ СамГАСИ "Компьютеризация исследований и проектирования строительных 
конструкций зданий и сооружений" на протяжении последнего ряда лет выполнен целый ряд 
Государственных научно-технических программ, посвященных проблемам обеспечения и 
повышения сейсмостойкости зданий и сооружений, разработке эффективных конструктивных 
решений зданий с элементами активной сейсмозащиты, а также разработке современного 
программного обеспечения для автоматизации процессов проектирования строительных 
конструкций зданий и сооружений. 

Отметим наиболее крупные и значимые разработки в этом направлении. 
- Большой цикл исследований по обеспечению сейсмической безопасности на основе 

оценки и управления сейсмическим риском для ряда городов Узбекистана (Ташкент, 
Самарканд, Наманган, Хива и регионов Ферганской долины) проведён сотрудниками ПНИЛ в 
рамках сотрудничества с Институтом сейсмостойкости сооружений АН РУз. По результатам 
отмеченных исследований, которые неоднократно представлялись на целом ряде крупных 
научных форумов, подготовлен цикл специальной научно-методической литературы в виде 
монографий, пособий и руководств; 

- Информационно-справочная поисковая система "ПСС СК" для классифицированного 
хранения и поиска всех сведений о строительных конструкциях, включающая базу данных и 
обслуживающие программы, работающая в локальной многопользовательской сети. 

Кроме того, следует отметить разработки по внедрению современного программного 
обеспечения для автоматизированного контроля знаний студентов и проведения рейтинг-
контролей, а также внедренный в учебный процесс цикл программ для автоматизированного 
расчета плоских и пространственных конструкций и систем с учетом сейсмических 
воздействий. 

Не менее значительный и весомый вклад в процесс подготовки специалистов для 
общественного производства нашей республики, а также в решение многих актуальных 
проблем современной архитектуры и градостроительства вносят специалисты-архитекторы. 

За сравнительно короткий срок здесь была создана прочная материально-техническая 
база, – открыты и успешно функционируют научные, проектные, творческие лаборатории и 
мастерские, где учебный процесс гармонично сочетается с творчеством и практикой. В 
отмеченных подразделениях под руководством ведущих профессоров и доцентов 
архитектурного факультета были спроектированы многие важные объекты архитектуры и 
градостроительства в Самаркандской области и за её пределами, созданы школы художников и 
скульпторов, работы которых получили международное признание. 

СамГАСИ располагает также значительным научным потенциалом, способным решать 
довольно крупные проблемы и практические задачи современной рыночной экономики. В этом 
плане следует особо отметить следующие направления НИР: 

- Методология автоматизации проектирования, организация реконструкции 
промышленных предприятий и основы её повышения ; 

- Методология оценки имущества предприятий при переходе к рыночной экономике. 
Сотрудниками кафедры «Менеджмент в строительстве» ведется практическая 

консалтинговая деятельность и оказывается помощь предприятиям различных форм 
собственности в вопросах реструктуризации предприятий на основе оценки их рыночной 
стоимости, переоценки основных фондов, оценки имущества, оборудования, транспортных 
средств и пр. 

Результаты исследований и разработок по этому направлению активно внедряются в 
учебный процесс. 

Организованной в институте группой "Обследование конструкций" по лицензии 
Госкомархитекстроя проводится большая работа по обследованию и оценке технического 
состояния, сейсмостойкости и несущей способности конструкций реконструируемых зданий и 
сооружений. 
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В настоящее время при СамГАСИ функционирует 5 научных и научно-производственных 
отраслевых лабораторий (по исследованию качества и разработке новых строительных 
материалов, строительных конструкций, проведению инженерно-геологических изысканий, 
охране окружающей среды и др.). 

Активно развиваются международное сотрудничество и зарубежные связи. Институт 
имеет совместные договора по проведению научных исследований и подготовке учебников с 
ведущими ВУЗами и НИИ технического профиля нашей республики, а также родственными 
ВУЗами ближнего и дальнего зарубежья. 

На данный момент наш институт имеет договора с 11 международными ВУЗами и 
организациями по сотрудничеству и совместным научно-исследовательским проектам. В числе 
активных партнеров, - Потсдамский технический университет, Московский государственный 
строительный университет, Королевский институт технологии (Швеция), Казахская главная 
архитектурно-строительная академия и др. 

С 2012 года наш институт является участником и лидирующим партнером 
TEMPUSUZWATER, проект которого посвящен подготовке кадров на уровне магистров для 
системы водоснабжения и охраны водных ресурсов. Данный международный проект 
выполняется с партнерами из Швеции, Польши, Латвии, Литвы и восьми ВУЗами Республики 
Узбекистан. 

По линии целого ряда международных фондов сотрудники института повышают свою 
квалификацию в России, США, Италии, Швеции, Польше, Латвии, Литве и Китае. 

В СамГАСИ издается научно-технический журнал "Проблемы архитектуры и 
строительства". 

Таким образом, коллектив Самаркандского государственного архитектурно-
строительного института имени Мирзо Улугбека, имея богатую историю и славные традиции, а 
также все необходимые предпосылки, твердо уверен в достижении своей основной 
стратегической цели и в будущем, – подготовке высококвалифицированных национальных 
кадров, способных в XXI веке своими знаниями, интеллектом и кругозором успешно решать 
задачи развития архитектурно-строительной отрасли Республики Узбекистан. 
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IV-
ШЎЪБА:АРХИТЕКТУРАДААНЪАНАВИЙЛИКВАЗАМОНАВИЙЛИКМУНОСАБАТ

ЛАРИ,СОҲАДАЭРИШИЛГАНМАМЛАКАТИМИЗВАХОРИЖТАЖРИБАЛАРИ. 
 

ЧОРБАКРМАЖМУАСИНИНГРЕАБИЛИТАЦИЯСИТЎҒРИСИДА 
Меъм.ф.д.,профМ.Ахмедов,С.Шокирова 

 
Ўзбекистонмаънавиймеъморчилигидамуқаддасқадамжолармажмуаларинингшаклланиши

алоҳидайўналишниташкилқилади.БинобаринБухородагиЧор-
БакрваБаховуддин,СамарқанддагиШоҳиЗинда,ТермиздагиСултонСаодат,ТошкентдагиШайхХо
вандиТохурвабошқаларшуларжумласигакиради.Бумажмуаларасосанисломоламинингтариҳидам
аълуммавқегаэгабўлганшахсларномивафаолиятибиланбоғлиқбўлса-
да,уларнингвужудгакелишивашаклланишиисломгачабўлгананъаналаргаборибтақалади.Буларни
нгкаттақисмимаълумтарихийшахсларқадамжоларихисобланса,баъзибирлариисломгачабўлганақ
идаларбиланбоғлиқ.МасаланҚирққиз(тожикчасигаЧилдухитори),Чўпонота,ШохиМардонсингар
ихалқулуғлайдиганманзилларниРеспубликамизнингкўпгинажойларидаучратишмумкин.Улартўғ
рисидакўпданкўпафсоналартўқилган.ШуларданайримларисифатидаСамарқанддагиХўжаДониёр
,ҲазратиХизр,ШоҳиЗиндазиёратгохлариникўрсатибўтишмумкин.Л.И.Ремпельфикричабуқадам
жоларСамарқанднингисломгачабўлгантариҳибиланбоғлиқбўлиб,арабларкелгачуларисломдиниг
амослаштириболинган.1 

Уларнингжойлашганўрнигаэътиборберадиганбўлсак,кўпчилигиўртаасрларшаҳардарвозал
ариташқарисидаўрнашганлигиникўрамиз.Кейинчаликшаҳарлархудудинингкенгайишинатижаси
дабуқадамжоларнингбаъзибирларишаҳарларичидақолибкетди.Лекинманашуқадамжоёкиқабрис
тонларисломдиниқабулқилинганигақадархамшаҳардевориташқарисидажойлашганбўлган.Бунии
лкўрта(V-
VIII)асрлардагиСўғдшаҳарлариПанжакентваСамарқандмисолидакўришмумкин.Улардашаҳарла
рюноншаҳарсозлигигахосАкрополваНекропол,яъни“юқори”ва“нариги”ёкиқуйишаҳартушунчал
аригамоскелади.БуибораларнингТуронзамингахосбўлганилкатамалариунутилибкетганбўлсада“
юқоришаҳар”тушунчаси”ичкишаҳар”(шаҳридарун)вааркнингсиноними“кўхандиз”,яъни“баланд
қўрғон”атамалариостидаостидабизгачаетибкелган 

Исломқабулқилинишиданбурунгишаҳарлардарвозалариданташқаридагимахсусжойларда
маййитларсуякларисолинганлой,сопол,охактошсингариматериалларданясалгантоғорасимон,қоп
қоқлимахсусидишларостадон(оссуарий)ларданаусдебаталувчимахсусоилавийхоналардасақланг
ан.Кейинчаликбуерларқабристонларгаайлантирилган.Лекинўзбекхалқиваунингтуронлиқадимий
аждодлариорасидавафотэтганодамларрухиниёдэтишгамўлжалланган,маййитдафнэтилмаган,бир
оқунингномибиланбоғлиқмахсусқадамжоларташкилқилишодатихаммавжудбўлган.Буодатбугун
гачахамсезиларлидаражададавомэтибкелмоқда.МасаланхозиргикунлардахамРеспубликамизнин
гмагистралавтомобильйўллариёқаларида,баъзидақабртошгаўхшаганёдгорликлавхалариниучрат
ишмумкин.Халқорасидабуёдгорликлар“шаҳид”дебаталадиваодатдаууйидан(вакасалхонадан)та
шқаридажонберганодамхотирасигабағишлабқўйилади.Бизнингчабуодатқадимийтуркийларгахо
сбўлганважудақадимдандавомэтибкелаётганбўлсакерак.ШутуфайлибирнечаШохиМардон,Чўпо
нота,Қирққизмажмуалариюзагакелганбўлишимумкин.ШутуфайлибирнечаердаТохир-
Зухрат,ХазратиАли,ХазратиХизр,ЮсуфХамадонийқадамжоларипайдобўлган.СамарқанддагиХа
зратиДовуд,ХўжаДониёр,ХазратиХизр,ҚусамибнАббосзиёратгохларихамшутарздаюзагакелган.
Шунингучунбузиёратгохларнингбаъзибирларидақабростидамаййитжасадибўлмаслигимумкин.Б
ироқуларнингкелибчиқишигаалбаттазиёратгохномланадиганшахссабабчибўлган(хоки,сочи,кий
ими,хассасиёкибошқаамулетлари).МисолучунянгитарихимиздабирнечажойдаБурхониддинМар
ғилонийқадамжолариташкилқилинди.БубуюкалломааслидаСамарқанднингЧақардизақабристон
идаҳозиргиБухорокўчасидафнэтилганлар.Буқабристон1946йилданбошлаб1960-
йилларгачамахсускўрсатмаасосидабузибташланган.Уерда“ҲавзиПари”деганулканҳовуз,униўра
бтурганпештоқлиҳовли,ҳужралар,масжид,МашҳадиАимманомли400саҳобашаҳидбўлганваимом
лардафнэтилгангумбаз,АбуМансурМошуридий,БурҳониддинМарғилонийваюзлабисломоламид
атаниқлизотларнингқабрларижойлашганбўлган2.Бизнинг200йилдаманашумаҳаллақариялариора
сидаолибборгансўровларимизБурҳониддинМарғилонийнингаслқабржойлариЧақардизақабрист
онингшимолийқисминикесибўтган“Бухоро”кўчаси19ауйнингпойдеворлариостидақолибкетганл
игинивасобиққабристонингжанубийсарҳадларидаукишигаатабрамзиймақбара-
чоршоққурилганлигиникўрсатди.ШуниндекбузотгаатабрамзийзиёратгоҳларКаттақўрғон,Фарғо

                                                
1Ремпель Л.И. Об отражении образов согдийского исскуства в исламе (к вопросу о культах Шахи-Зинда, Хазрати Хизре и Ходжа 
Данияра в Самарканде). В кн.: Из истории искусства великого города // К 2500 летию Самарканда. Ташкент: Г.Гулям, 1972, ст. 36-52 
2Ахмедов М.Қ. Меъморий мерос, Тошкент: Фан ва технология, 2011, 19 бет 



7 
 

на,Марғилонвабошқажойлардаҳамқурилган.ШундайзиёратгоҳларсирасигаСааднегизидавужудг
акелганХўжаСаад,АбуСаадномлиҚашқадарё,Сурхондарё,Самарқанд,Бухоровилоятларидагиулу
ғқадамжоларниқуритишмумкин.БалкибунгасабаббўлибСаад( عس )сўзнингарабиймаъноси“яхши
лик”,“бахт”,“толеъ”маънолариниберишсабаббўлгандир.БухородагиЧорбакрзиёратгоҳинишаклл
анишигаҳамшутафсилотинингтаъсирибўлганлигиэҳтимолданхолиэмас. 

ЧорБакрзиёратгохиБухорошаҳринингшимолий-ғарбийҳудудидаСумитон ( 
Самитин,Самақитин)дебномланган,ХХасрбошидашаҳардан4,5кммасофадабўлган,бугунгикунда
шаҳаргатуташибкетганқадимийқишлоқдажойлашган.НашахиймаълумотларигақарагандаХасрга
буерободқасабаларданҳисобланиб,уердашоҳларқароргоҳлари,гўзалмеҳробваминбарларжойлаш
ганбўлган3. 

СумитонIХ-
ХасрлардаБухоронингнуфузлиминтақасиҳисобланган.Буердашаҳарсаройларижойлашганбўлган
.ЗиёратгохнингкелибчиқишиниэсатўртнафарБакр-
АбуБакрСаад(ёкиСаъд)Яманий,АбуБакрТархон,АбуБакрФазлибнЖаъфарваАбуБакрҲомидном
ларибиланбоғлашади4.Бузиёратгоҳгарчисомонийлардавриданбуён (IХ-Хасрлар) 
маълумбўлсада,унингнуфузинингошишиХVIасрдаЖўйборийшайхлар,хусусанБухороамириАбд
уллахоннингпириҳисобланганХожаИсломдавригатўғрикелган.БудавргакелибЖуйборийшайхла
рСумитонмавзендагиерларнингмулкдорлариэдилар.АбдуллахонХVIасрнинг60-
йиллардаХожагонсилсиласинингмуҳимбандиҳисобланганЖўйборийшайхлархурматиучунбуерд
ахонақоҳбунёдқилди.Кейинчаликмасжидбиносиқурилиб,буиккииншоаторалиғидаёзгимадрасаб
унёдэтилади.Шумажмуада1890йилдақурилганминорамажмуасаҳнинишакллантирибтурибди. 

ХожаИсломнингЧорБақрдадафнэтилишиваАбдуллахонбунёдэтганиншоотлартуфайлибуе
рдахазиралар,зиёратхоналар,таҳоратхона(ҳаммом) 
вабошқазаруриншоотларниўзидамужассаллаштирган,мажмуасозликдатенгийўқнекропол-
зиёратгоҳтарзидашаклланди. 

Бузиёратгоҳнафақаткаттатарихийаҳамиятгаэга,балкиулкан,чексиз(агарманашусўзлардан
юксакроқ,пурмаънороқсўзтопилсаўшандай) 
меъморийаҳамиятгаэга.Унингбаъзибиртомонларигинабугунгачаёритилганхолос.5 

Мазкурзиёратгоҳнингшарқтомондагикиришпешвоқинингхонақоҳбиносибиланягонакомп
озиционўқдажойлаштирилганлигиданбошлаб,асосийбинолархонақоҳ,мадраса,масжиднингжуфт
ансамблиниташкилэтишиуларнингминора,ҳовузвакаттаҳовлиатрофидагихазираларнингўзарожо
йлашуви,Пошшаойим,Мастурабону,Жопкелдибийхазираларнингкичикмайдонташкилқилиши,б
уердабизаниқланган“олтинкесма”вабошқанисбатларнингқўлланилишимахсусўрганишталабқил
ади. 

ЧорБакрдагихонақоҳвамасжидиморатларидаилкборқўлланилганёнфасадниравоқларбилан
безашусулиалоҳидадиққатгасазовор.ЖаҳонмеъморчилигидаХХасрдаюзагакелганбинобадийқиё
фасиниуннингконструктивқурилишиваундакўлланилганконструкцияларвоситасидаифодалашйў
налишигаасосланган“конструктивизм”дебномолганмашҳурйўналишиниэслатувчи,тўрттатоқ(ар
ка)нингўзарокесишувиданҳосилбўладиганшаклвоситасидабиномеъморлигиниифодалашусулиЧ
орБақрдагимасжиддақўлланилган.БуусулнингдастлабиқўлланилганлигинибизҒиждувондагиМи
рзоУлуғбекмадрасасинингмасжилинингёпилишидакўрамиз.Буиморатдагиузупчоқшаклдагихона
икктатоқёрдамидаучбўлаккабўлинган.Сўнгманашуиккитоқўртасидаквадратшаклясашмақсадида
буиккитоққаминглаштирилганикктакичиктоқкурилган.Биноўртачагумбазбилан,қолганжойларр
авоқларёрдамидаёпилган.Биноташқарисидаҳам,унингичкарисидаҳамгўзалконструктившакллар
ҳосилқилишган.Буусул“чорзамин”ва“мингазарба”дебаталган.ЧорБакрмажмуасииморатсозлиги
дабинонизаҳарлашганҳимояқиладиганқалишитўтамава“хатаба”шамоллаништехникусуларинин
гқўлланилганлигиалоҳидадаққатгасазовордир.Бухоровилоятинингтиниб-
тинчимасмеъморлари,таъмиргиусуларибуердақўлланилган,бугунгикундакелибкетаётганқурили
шматериаллари 
(ганч,қир,қалинобиғиштвабошқалар)ҳамдаусуллари(хатаба)ниЧорБақрдасиновданўтказишди.М
анашуваюқоридагиомилларчуқурилмийтадқиққилинишиваунингасосидаилмийтавсияларишлаб
чиқилишилозим. 

САМАРҚАНДШАҲРИТАРИХИЙМУҲИТИНИСАҚЛАШВАҚАЙТАТИКЛАШНИН
ГМЕЪМОРИЙИМКОНИЯТЛАРИ 
А.С.Уралов,меъморчиликфанларидоктори; 

Т.Ф.Кушманов,каттаўқитувчи., 
АкбаралиУралов,каттаўқитувчи(СамДАҚИ,Ўзбекистон). 

                                                
3Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.Н. Выдающиеся  памятники архитектуры Узбекистана, Ташкент: Госиздат, 1958, с.91 
4 Хусенов С., Ражабова И. Чор Бакр. Ташкент: Шарқ, 2001, 9-б 
5Ахмедов М.Қ. Пути развития средневековых архитектурных ансамблей Узбекистана. Ташкент.: Фан ва технология, 2014; Яна 
қаранг: ушбу мақолада 3 ва 4 рақамдаги иқтибослар. 
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Маълумки,СамарқандшаҳридагимеъморийобидаларРеспублика-

мизнингбошқатарихийшаҳарларидаги,масалан,БухороваХивадагиёдгорликларданфарққилиб,ша
ҳарҳудудидажудатарқоқҳолдажойлашган.Нимаучун?Чунки,ўздавридашаҳарҳудудинитўлдириб
турганАмирТемурваМирзоУлуғбекдавриёдгорликларинингкўпчилигибизгачасақланмаган.Агар
ушбутарихийбиноларнинглоақалярмисақлангандаэди,СамарқандшаҳриҳамбумасаладаБухорова
Хивашаҳарлариданқолишмасэди. 

Анашусабабларгакўра,Самарқанддагитарихийобидаларнингшаҳаричидажойлашишиюқор
идагисабабларгакўраҳозирдасийраклашиб,тарқоқҳолгакелибқолган.УларорасидагиҳудудларСо
биқИттифоқдавридаархитектурасивақурилишигакўратарихиймуҳитгамосбўлмаганзамонавийби
ноларбилантўлдирилган.Масалан,РегистонмайдонидагиУлуғбекмадрасасинингғарбидақурилга
н4қаватликўртамактаббиноси,РегистонгаРухободтомонданборишдакўчанингўнгтомонидажойл
ашган4–
5қаватликўпсекциялифронталтарзлиқатортураржойуйларишаҳримизнингтарихиймуҳитигамоск
елмайдиганСобиқИттифоқдаврибиноларидир. 

Эндиўзингизўйлабкўринг.СамарқанднингтарихийобидалариниГўриАмирданбошлабтомо
шақилишгатушгансайёҳларГўриАмирдантоРегистонмайдонигаборгунчаўшамеъморийдисгармо
нияникўрибГўриАмирданолгангўзалтаъссуротлариниқисманйўқотади. 

Даҳбеткўчасининг“Афросиёб”меҳмонхонасиёнидагичорраҳадантокўчанингянгиқурилган
қисмигачаўнгтомондажойлашганбиноларнингасосийқисмиҳамтарихийшаҳармуҳитиганомутано
сибдир.Бизушбубиноларнибуткулбузибташлаштарафдориэмасмиз.Уларгареконструкциялашусу
либиланмиллийтусберишмумкин.Ушбукўчанингчаптомонидаэсаўтмишдаҳудуди20гектаркелад
иганАмирТемурнингулканарк–
қалъасижойлашган.Кўчатарафиданунингбошдарвозаси,қалъадеворларивабуржларикўринибтург
ан. 

Бахтимизгақарангки,ушбуҳудуддаархеологларимизАмирТемураркинингқалъадеворлари,
қалъаичидагиҳаммом,ҳовузлар,деворбуржларинингжойлашганўринларинитопишганвабужойла
рҳозирдаҳамбўштурибди.Буҳудудларҳозирдакўкаламзорлаштирилган. 

БизнингфикримизчаСамарқанддагитарихийобидаларнингтарқоқлигигақисманбарҳамбери
шватарихийшаҳармуҳитиниқайтатиклашмақсадидаушбуҳудуддаҳечбўлмасаТемураркиқалъадев
орларинингбирқисминивақалъаниРегистонмайдонибиланбоғловчибошдарвозаниқайтатиклашл
ойиҳасиниишлабчиқиб,униамалгаоширишмақсадгамувофиқдир.Бизшундайлойиҳанитарихийма
ълумотларвабизгачасақланганархивматериаллариасосидашогирдимизХасаниФаррухбиланбирга
ишлабчиқдик.Қайтатиклангандарвозавадеворларниҳаётийижтимоийфункцияларга,масалан,халқ
амалийсанъатиустахоналаривасавдодўконларигамослаштиришгаҳаракатқилдик. 

Янашуниҳамайтишкеракки,ҚадимгиСамарқанд–
Афросиёбшаҳарчасийилларошаянадахаробагаайланиббормоқда.Ушбушаҳарчаатрофибўйлабҳоз
ирдатранспортйўллариўтказилиб,асфальтётқизилган.Бироқ,қадимийшаҳарчаатрофлариваҳудуд
иниқалинқорваёмғирсувлариювибкетмаслигиучунтегишличораларкўрилишизарурдебҳисоблай
миз.Шаҳарчанинганашуйўлларгақараганқадимгидеворларивабуржлариниқадимдафойдаланилга
нқурилишматериаллариниқўллаганҳолдақайтатиклабчиқилса,СамарқанднингАфросиёбқисмиҳа
мунингқадимийлигинисайёҳларгаянадаяққолроқэслатибтурарэди.Бундайҳолатнихорижнингажа
бтовурқадимийтарихийшаҳарларимисолидаҳамкўплабучратишмумкин.Афросиёбшаҳарчасинин
гқадимийдарвозалариданбириниваунгатуташшаҳармудофаадеворларинингбирқисминиқайтатик
лашғоясиниҳамбизўзлойиҳа–таклифларимиздаишлабчиқдик. 

АнчаданберибизнингмиямиздаСамарқандгатааллуқлиянабирқизиқфикрчулғанади.Уҳамбў
лсаХасрохиридаСамарқандгакелганарабжуғрофиватарихчисиИбнҲавкалнингёзганларидир.Уўз
ининг“Йўлларвамамлакатлар”деганкитобидақадимСамарқандгатааллуқлиқизиқбирландшафтму
ҳитинитавсифэтган.Ундаёзилишича,шаҳаричидагимайдонларнингбиригаэкилгансарвдарахтлар
икузалиб,уларгатурлихилёввойивахонакиҳайвонларнингтурличаҳаракатлардагишакллариберил
ган.Бошқачасўзбиланайтганда,ХасрохиридаИбнҲавкалСамарқанддадарахтвабуталарданқиртиш
ланибўтадидбиланишлангансунъий“яшилҳайвонотбоғи”никўрганвауниўзкитобидаёзибқолдирг
ан.Маълумки,дарахтвабуталарникузабвақиртишлаб,уларгатурличаяшилсунъийшаклларберишса
нъатибутундунёда“Топиар”санъатидебюритилади. 

Қарангки,ИбнҲавкалнингёзишича,бундайгўзалсанъатҳамбизнингСамарқандимизучунбег
онаэмасэкан.Агарбизбугунбоғларимиздаушбусанъатнитикласак,ҳечбўлмасауниИбнҲавкалкўрг
андайшакллардаамалгаоширсак,бизшаҳримизтарихийқадриятларинингянабиригажонкиритганв
аСамарқандимизландшафтдизайнивабоғ–
парксанъатитарихинидунёгаянадачуқурроқвакенгроқёйганбўларэдик.Бизбундайимкониятниҳеч
амэътиборданчетгақолдирмаслигимиззарур,чункитарихбунингисботидир. 
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Афросиёбгамўғилларбосқиниолдиданбирозаввал,яъниXIIIасрбошидакелганбошқабирсайё
ҳҳамСамарқанддаайнанИбнҲавқалтаърифберганўша“яшилҳайвонотбоғи”никўрганиниёзибқолд
ирган.Демак,бусанъатқадимСамарқандда200йилданзиёдвақтдавомидасақланибтурган.Бусанъат
гақизиққанваунипарваришлаганустабоғбонларбўлган. 

ШогирдларимизАбдувалиЖонузоқовваМехрожСобировларбиланҳамкорликдақадимАфро
сиёбгахосбўлганватаърифиюқоридаИбнҲавкалкелтирганушбу“яшилҳайвонотбоғи”ниграфикқа
йтатиклашғояситуғилди.БизушбутопиаркомпозицияниЎртаОсиёхалқларианъанавийбоғ–
парксанъатинингЧорбоғ,Чортоқ,Чорҳовузуслублариасосидааввалэскизини,сўнгразамонавийком
пьютердалойиҳасиниишлаб,унингўлчам-
ларинитарҳда30х30метрҳудудгамосладик.Бубиланбизмазкурландшафткомпозициясининафақат
Самарқандбоғларида,балкиЎзбекистоннингбошқатарихийшаҳарларидаҳамқўллашимкониятини
яратдик. 

Бизнингфикримизча,бундайкомпозицияниэнгаввалоболаларпаркларидабунёдэтишмақсад
гамувофиқдир.Бироқ,уисталганзамонавийистироҳатбоғинингбирорқисмиданҳамжойэгаллашим
умкинки,букомпозицияСамарқандбоғ–парксанъатинингАмирТемурваТемурий-
ларгачабўлганқадимийнамуналаридандаракберибтуришимуқаррардир. 

КейингийиллардаАмирТемурваМирзоУлуғбекбунёдэттирганбоғларнингкўшксаройларин
дан2таси:БоғиМайдондагиЧилустунваБоғиБўлдинингкўшкларимукаммалўрганилиб,уларнинггр
афикреконструкция-ларияратилди. 

ЯқиндаСамарқандбиланбоғлиқянабирэътиборгалойиқишқилинди.Қадимгидунёнингеттим
ўъжизаларидансаналганҚадимБобилдаги“Семирамида”осамабоғларинингғоясиСамарқандшаҳр
иучунмослаш-
тирилиб,бумавзудамагистрликдиссертациясиёзилдиваанашунданбоғсаройнинглойиҳасияратилд
и.СаройнингичкиқисмиСамарқандшаҳриҳунармандлармарказивакўргазмазалигамослаштирилд
и.СаройўзинингташқикўринишиданБобилнингосмабоғлариниэслатибтуради.УнибизСамарқанд
дагисобиқароқзаводиниўрни,яъниҳозирдабўштурганҳудудгажойлаштирдик. 

Хуллас,бизишлабчиққанлойиҳавийтаклифларваСамарқандшаҳринингяқинкелажакдагиар
хитектуравийқиёфасиҳақидагитаклифмулоҳазаларимизамалгаошгудекбўлса,Самарқандимизнин
гтарихийлигибиланбоғлиқмеъморийтуристикимкониятларни,Ўзбекистонбоғ–
паркчилигиваландшафтдизайнисанъатиниянгипоғоналаргакўтарганбўларэдик. 

 
КУШОНЛАРДАВРИДАТАРМИТАШАҲРИАРХИТЕКТУРАСИ 

МаматмусаевТ.Ш.арх.ф.н.(Тошкентархитектура-қурилишинститути) 
 

ШимолийБақтрия(Сурхондарё)дамил.Iасрнинг2-
ярмидагуйшуанларўзсиёсийҳукмдорликлариниўрнатадиларвакушонларфаолиятибиланбоғлиқя
нгидавр(I-
IVасрлар)бошланади.БуподшоликнафақатСурхондарётарихида,балкибутунМарказийОсиёхалқл
аринингиқтисодийвамаданийтараққиётидамуҳимўринтутган.Вилоятдамавжуд130данортиқкушо
ндавригаоидшаҳар,қишлоқ,қалъавадинийиншоотларбудаврдаюзберганиқтисодийвамаданийтар
аққиётдандалолатберади.Будаврдайирикшаҳарлармайдони100га,шаҳарларникиэса15-
80габўлган.Кушонлардавридаминтақамаданийҳаётидақурувчилик,ҳайкалтарошлик,рассомлик,н
аққошликкабисоҳалардаулканютуқларгаэришилган.Минтақанингаксарқисмидазардўштийликди
ниўзмавқеинисақлабқолган.Мил.ав.IIасрлардаёқшаклланабошлаганБуюкИпакйўлибувақтдажад
алсуръатларбиланфаолияткўрсатган. 

КушонлардавридаШимолийБақтриядаиккийирикмарказшаклланган.БириОкс(Амударё)ни
нгўнгқирғоғидагиТармита(Термиз)бўлса,иккинчимарказЧағонруд(Сурхондарё)нингўртаоқимид
агиДалварзинтепаўрнидаривожланган.Будаврдаҳарбирвоҳаўзмарказигаэгабўлган.Кушондаври
шаҳарлариасосанюқоривақуйиқисмларданиборатбўлиб,шаҳаратрофидабуддавийлик,зардуштий
ликдинларибиланбоғлиқибодатхоналарвашаҳарликлардафинасикабииншоотларжойлашган.Ши
молийБақтриядабудаврдаҳар8-10қишлоққабиршаҳартўғрикелган[1]. 

ҲозиргикундаСурхондарёнингқадимдаэсаШимолийБақтриянингмарказиҳисобланмишТер
мизшаҳриАмударёбўйидажойлашиб,қадимданпортвадарёнингусоҳилиданбусоҳилигаўтишжойи
–
кечиквазифасиниўтаган.Номинингкелибчиқишиборасидақуйидагитахминбор,яъниТермизсанск
риттилиданолинганбўлиб,«Таро-мато»–«дарёорти»маъносинибилдирган.Мил.ав.III–
IIасрлардаАмударёсоҳилидагитепаликтўғритўртбурчактарҳлиқўрғондеворичигаолинган.Будево
рпахсаданқурилган,асоси11мкенгликкаэгабўлган.Унингбуржларибўлиб,атрофиҳандақбиланўра
лган.Шаҳармайдони10габўлган.ЭскиТермизшаҳриҳозиргишаҳардан7кмшимоли–
ғарбда,Амударёнингўнгсоҳилибўйлабжойлашган.Шаҳаручқисм:арк,шаҳристонварабодданибор
атбўлиб,ҳарбирқисминингўзмудофаадеворибўлган. 
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Кушонлардавригакелибаввалгишаҳарқалъасифатидасақланибқолиб,шаҳарнингасосийқис
миунингатрофидакенгайган.Унингкўпбурчакшаклидагиқўрғондевориаввалгишаҳаргақараганда
35баробаркатта(350га)майдонниқамраболган.Буддавийликдинибиланбоғлиқиншоотларасосанш
аҳарташқарисидақурилиб,уларшаҳарвақишлоқаҳлиучунхизматқилган.ЭскиТермизҳақидамашҳу
рХитойзиёратчисиСюань-
Цзян12буддавиймонастирбўлганва1000гаяқинроҳибистиқоматқиладиганкатташаҳарсифатидаҳи
кояқилган[1].IасрдаЭскиТермизнингшимоли-
шарқийжанубидабуддавийибодатобъектлариҳисобланмиш–
ҚоратепабуддавийибодатмарказиҳамдаФаёзтепамонастириқурилишикенгмиқёсдаолибборилган
. 

 
Қоратепа буддавийлик монастири шимолий тепалик ҳовли реконструкцияси ва тарҳи 

(Т.Маматмусаев таклифи) 
 

Қоратепаниўрганиш1998йилдан“ўзбек–
япон”қўшмаэспедицияситомониданолибборилмоқда.Қоратепабуддавийибодатмаркази7гектарга
яқинмайдонниишғолқилувчиучқисмлитепаликдажойлашган.Марказтурлидаврлардабунёдэтилга
нмустақилбиноларданиборатмажмуабўлиб,ерюзаси-
ғорданиборат(ғарбийважанубийтепаликлар)ҳамдаерюзасига(шимолийтепалик)бунёдэтилганин
шоотларниўзичигаолади.Қоратепанингерюзасидагиқисмичоратрофиайвонбиланўралганочиқҳов
ли,айланмайўлакваунгатуташкоҳинларҳужралариданиборат(реконструкциявариантигақаранг).
Унданшимолтомондаиккиступаочилган.Қоратепанингғарбийтепалигиданочилганғориншоотлар
иолдидаҳовлиларимавжудбўлиб,буҳовлилардаўзвақтидаустунлиайвонмавжудбўлган.Бундайфи
кргакелишгабизниўшажойдантопилгантошустунасослариундади.Устуннингасосийўзакқисмиса
қланганэмас.Чункиуёғочданишланганбўлсакерак[2]. 

Хулосақилибайтганда,Сурхондарёиншоотлариучунхарактерлижиҳаткушонлардавридаҳа
м,ўртаасрлардаҳам,шунингдекҳозирҳамёпиқҳовлиларваайвонларнингмавжудлигидир.IVасрнин
гохиригакелибШимолийБақтриянингмарказийшаҳарлариТармитаваДалварзинтепалардаҳаётбут
унлайтушкунликкаюзтутган. 

Фойдаланилганманбалар: 
1. Термиз.Буюкйўлларчорраҳасидагикўҳнаваянгишаҳар.Т.:2001. 
2. Қоратепаархеологикёдгорлигидаишолибборган“ўзбек-япон”экспедициясиматериаллари.Термиз:2004-

2005. 
3. Чингизтепаархеологикёдгорлигидаишолибборган“ўзбек-

француз”экспедициясиматериаллари.Термиз:2004-2005. 
 
MUHANDISLIKISHLANMALARIUCHUN2O’LCHOVLIVA3O’LCHOVLIMODЕLLARNIQ

URISHDAGOOGLESKETCHUP8DASTURININGAHAMIYATLITOMONLARI 
G’yosovU.E.(TATUSF),G’aybulovQ.M.(SamDAQI). 

 
Аннотация. 

ВданнойстатьеприводятсяописаниезначимыхсторонэффективнойпрограммыGoogleSketchUpк
оториепредназначенадлясозданиеинженерныхидизайнерскийпроектов.Кромеэтогопроводится
методырасширениявозможностейпрограммыGoogleSketchUpприпомощидобавлениякнеймодул
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ейработыстрехмерными,обьектами,анимационымиполиграфическими,презентационнымиобье
ктами. 

Abstrsct. 
ThisarticleprovidesadescriptionofsignificantpartieseffectiveprogramGoogleSketchUpwhichisintendedf
orthecreationofengineeringanddesignprojects.Anadditionto,extensionmethodsGoogleSketchUpprogra
m'sfeaturesbyaddingmodulestoherworkwiththree-dimensional,accommodationfacilities,theanimationof 

2o’lchovliva3o’lchovlimodеllashtirishdasturlaridizaynеrlikvamuhandislikishlanmalariqo’lkеladi
.Bulardantashqaribudasturlarniucho’lchovlianimasiya,poligrafik,taqdimotpakеtlaribilanto’ldirishmumk
in. 

ModеllashtirishdasturlariichidaWindowsmuhitidaishlatiluvchiengkuchliavtomatlashtirilganloyih
alashtizimisifatidaAutoDeskfirmasiningAutoCaddasturiniolishmumkin.Odatda,AutoCadniavtomatlash
tirilganloyixalashtizimi(SAPR)ninggrafikyadrosisifatidaqabulqiladilar.Dasturyordamidaturlichiziq,yoy
,matnlarxosilqilish,taxrirlash,2Dva3Dmodеllarniyaratish,loyixalashjarayonidavujudgakеladiganko’pgi
namuammolarningyechiminiavtomatlashtirish,xususiysеnariyvamakrokomandalaryaratib,aniq(konkrеt
)masalavailovalargatizimnisozlash,adaptasiyaqilishmumkin.AutoCadpakеtiAutoLISPichkidasturlashtil
igaegabo’lib,uningyordamidafoydalanuvchiyangibuyruqlarnixosilqilishivaxattoyuqoridarajadagidastur
lashtillaridanfoydalanishimumkin. 

BundaydasturlardanbiriSketchUpdasturidir.SketchUpdasturi2006yilda@LastSoftWarefirmasito
monidanyaratilganbo’libhozirgikundazamonaviyarxitеkturavaqurilishsohalaridafoydalaniladigandastur
turkumigakiradi.SketchUpdasturi2012yilapreloyidaGoogletomonidanTrimbleNavigationkompaniyasig
a90mlndollargasotilgan.SketchUpdasturinibirnеchaoilasimavjud,bulartizimrivojlangansariyangidanyan
givеrsiyalariniishlabchiqarishmoqdaulardan:SketchUp3-4-5-
6vahozirgikunda2015yil5fevraldaishlabchiqarilganSketchUp8(15.3.331)vеrsiyasidanfoydalanibkеlinm
oqda. 

SketchUp8dasturinio’rnatishdashaxsiykompyutеrlargaqo’yiladigantalablar: 
Kompyutеrlargaqo’yiladigantalablarminimaltalablar.ProsеssorPentium,tеzkorxotira256Mbayt,m

inimalxotira128Mbaytdan,diskdagibo’shjoy256Mbayt,vidеoadaptеr256ranglardankambo’lmasligikеra
k.Dasturnio’rnatishuchunCD–
ROMdiskyurituvchisi,o’rgatuvchifayllarniko’rishuchuntovushxaritasizarur.Albattaprofеssionalishlaruc
hunboshqatalablarxamqo’yiladi.SketchUp8dasturinimutaxassislariOZUni3-
4martakattabo’lishinitalabqilibqo’yishgan. 

 

 
1-rasm.GoogleSketchUp8dasturningumumiyko’rinishi. 

 
Dasturoynasixaqidaqisqachama`lumotlar: 
1. Dasturningsarlavxasatrivadasturoynasiniboshqaruvchimaxsustugmachalar; 
2. Asosiyyuqorimеnyularsatri; 
3. Dasturningstandartuskunalarsatri; 
4. Asosiyto’plangan(maxsus)uskunalarpanеli; 
5. Loyixalarnichizishuchunajratilganjoy; 
6. Ob`еktlarniturlitomonlardanko’rishuskunalarpanеlivaqo’shimchauskunalarpanеllari. 
GoogleSketchUp8dasturidaqo’rilganob`еktlarniturlimatеriallarbilanjihozlashhamdaungamoskеl

adiganturliranglarvamatеriallarniturigahame`taborqilishlozim.Dasturningtayyorxomashyobazasimavju
dbo’lib,foydalanuvchionsonginatayyorbazadano’ziqurganob`еktiniranglarorqalibo’yash,topqismigama
tеriallartanlash,binoatrofinipanjaralarbilano’rash,binoningoldimaydonigaplitkalarqo’yishvagazono’tlar
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ibilanmaydonniko’rinishinio’zgartirishimumkin.Namunasifatidatayyorlanganbinoniolamizvadasturnin
gjihozlarbazasiyordamidabajarilganishniko’ramiz. 

 
2-rasm. 

Tayyorlanganbinoniolamizvadasturningjihozlarbazasiyordamidabajarilganishniko’ramiz.Dastur
ningyuqorisatridajoylashganWindowmеnyusiningComponentsbo’limida2o’lchovlimuhitidatayyorlang
anob`еktlarmavjud.Komponеntlarbo’limidasizgakеraklibo’lgan2o’lchovlitayyorob`еktlarorqaliloyihala
rniyanadaboyitishimkoniyatinihamta`minlabbеradi. 

Internetsaytlari. 
1. www.google.ru 
2. http://sketchup.com 
3. www.natahaus.ru 
 

ЛОЙИҲАЛАРЯРАТИШДАARCHICADДАСТУРИНИНГЎРНИ 
Тошкентахбороттехнологиялариуниверситети 

СамарқандфилиалиДусановХ.Т. 
 

Замонавийахбороткоммуникациятехнологияларинингжадалривожланиши,компютерларн
ингҳисоблашқувватиникескиношишиишлабчиқаришвалойиҳалашдадастурийтаьминотларникен
гтарқалганимуҳандисларучунавтоматлашганлойиҳалаштизимларининафақаткўргазмаливоситал
арнитайёрлашдабалкикундаликмуҳандисликмуаммолариниэчишдаҳаматрофличақўллашимкони
ятинияратди.Халқаромиқёсидатажрибалимуҳандисларсониниошиббораётгани,мустақилЎзбеки
стонимиздасаноаттармоқларинимаҳаллийлаштиришҳисобигадунёбозоридахалқарорақобатшаро
итидарақобатбардошмаҳсулотларниишлабчиқишдаянгимаҳсулотларнилойиҳалаш,конструктсия
синияратиш,уларнисиновданўтказибишлабчиқаришнийўлгақўйишдатезкорзамонавтоматлашти
риштизиминижорийэтишниталабқилмоқда.Буэсаолийўқувюртидабўлажакёшмутахасисмуҳанди
сларгалойиҳалашжараёнлариниавтоматлаштириштизимларинингэнгзамонавийусуллари,унингж
озибадорвасерқирраимкониятлариниатрофличаўргатишталабиниқўймоқда. 

Мустакилликйилгаридамамлакатимиздаархитектуравақурилишсохасидажудакаттаўзгари
шларрўйберди.Шахарсозликфаолиятиянадатакоммиллаштиришйўлгақўйилди.[1] 

Ресбуликамизкапиталқурилишдаиқтисодийислохотларниянадачукурлаштириш,тармоқда
бозориқтисодиетитамониллариваталабларигамоскеладиганхужаликмунособатлариниенгжорийэ
тиш,пудратлойихаишлариқурилишданархбелгилашмеханизминитакомишлаштиришкурилишма
териалларинибозориникўпайтириш,уларниилғортурлариниишлабчиқаришниузлаштиришкурил
ишиндустриясикорхоналардазамонавийтехнологияларнитадбиқэтишваҳ.клар. 

Бугунгикундажудакўплабкомпьютерграфикдастурларимавжудбўлиб,уларниқайсисоҳадақ
ўлланишибиланбирбириданфарқланади. 

Ҳарбирсоҳамутахассислариўзфаолиятлариучунқулайбўлганграфикдастурнитанлайдилар.
Дастурнингимкониятчегаралариҳаммаьлумбирсоҳагайўналтирилганбўлади. 

Демак,графикдастурнитанлашдаавваломборинингимкониятларинииноботгаолишлозим.А
ксариятҳоллардаграфикдастурниқўллашданолдинбошқабирдастурларниёкифанларниўзлаштири
шгаэхтиёжсезилади.Шужихатданҳамграфикдастурлармураккаблашибборади. 

ArchiCADдастуриАмериканингAutodeskфирмаситомониданишлабчиқилганграфикавийда
стуридир.Autodeskфирмасинингжудакўплабдастурмахсулотларимавжудбўлиб(AutoCAD,ArchiC
AD,DesignReview…)бутундунёгаоммалашибкетган. 
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Графикдастурнингимкониятларижудаюқориваайнипайтдаҳамсодда,ҳаммураккабтопшири
қларнибажараолади.Бувоситалараниқфанларбиланҳамчамбарчасбоғлиқдир.Уларнингузвийдаво
мисифатидаҳамқабулқилинишимумкинваталабаларнингкелгусиишфаолиятларидиҳамфойдалиў
ринтутади. 

 

 
1-рвсмArchiCADдастуридаяратилганлойиҳанингумумийсхемаси 

 
ПроексиончизмачиликчизмалариниArchiCADграфикдастурдачизишдабиринчибўлиб,фан

ларничуқурроқбилишниталабэтибҳамдаArchiCADграфикдастуринингимкониятлинипухтаэгалл
аболишзарур.[2]ЧизмаларниқўлдаэмасбалкиArchiCADграфикдастуридабажарилсаишунумдорл
игиошибвачизмасифатлибўлибҳамдачизмакомпютерхотирасигасақлнибқолади.Чизманикомпют
ерграфикасидабажаришнингусулларикенгбўлиб,буниArchiCADдастуринингҳарбирпанеллариби
ланишлашиникўришимизмумкин. 

Адабиётлар 
1. QulnazarovB.B.IbragimovX.M.Chizmachilikvakompyutergrafikasiasoslari(o‘quvqo‘llanma).Samarqand,2006

y.-256bet. 
2. YodgorovJ.SobirovT.R.«Geometrikvaproyeksionchizmachilik»T.2008. 
3. Fyodorenkov,Kimaev«AutoCAD2002»-M.,2001g. 
 
МАРКАЗИЙОСИЁБОЗОРЛАРИШАКЛЛАНИШИНИНГТАБИИЙ,ТАРИХИЙВАИЖТИ

МОИЙОМИЛЛАРИ 
КушмановТ.Ф.-СамДАҚИ“Архитектураназариясиватарихи”кафедрасимудири 

 
Маълумкиқадимдансавдо-

алоқалариМарказийОсиёхалқларинингижтимоий,иқтисодийвамаданийҳаётидамуҳимаҳамиятка
сбэтган.Тарихгабирназарташларэканмиз,МарказийОсиёхалқларинингқадимданЕвропа,Жануби-
ШарқийОсиё,УзоқШарқҳамдаЎртаерденгизимамлакатларибилансавдоалоқалариолибборилганл
ининггувоҳибўламиз.ВизантиятарихчисиФотийэрамизданаввалгиV-
VIIасрлардаёқМарказийОсиёдаяшовчихалқларнингҲиндистонбилансавдоалоқаларинийўлгақўй
илганлигиҳақидамаълумотберади.ХитойэлчисиЧжанЦяньҳамўзинингМарказийОсиёгаташрифч
оғида(эр.ав.126й.)БақтириябозорларидаХитойданолибкелибсотилаётганмолларникўрган.Марка
зийОсиёдагисавдомуносабатлари,айниқса,ўртаасрлардакенгқулочёйди.Савдокарвонларимингла
бкилометрйўлбосибШарқнингэнгаслмолларинихусусан,ипакматолариниМарказийОсиёорқалиЕ
вропагаолибборарэди.ШунингучунбуйўлФ.Рихтгофентомонидан(19аср)“БуюкИпакйўли”дебно
мланди. 

Илкўртаасрлардагисавдо-
сотиқишларидаСуғдийларжудафаолқатнашганлар.Ҳатто,сўғдтилиқуриқликдагисавдойўлларида
асосийхалқаротилҳисобланган.Уларнафақатчетэлмолларибиланолди-
бердиқилишарэди,балкиўзмоллариниҳамХитой,Мўғилистон,Ўртаерденгизимамлакатларигаоли
бборибсотишарэди.ХитойликсайёҳСюаньЦзаннинг(629йил)маълумотберишича,Сўғдаҳолисини
нгяримидеҳқончиликбилан,ярмиэсасавдоишларибиланшуғулланган.Болабешёшгакиришибилан
оқ,унгасавдоўргатилабошлашган,ўқишнибилиболгандансўнгунисавдоишлариниўрганишгамажб
урқилишган.Сўғдшаҳарлариэсабудаврдамаҳаллийвачетэлмолларигатўлибтошганэди. 

МарказийОсиёнингараблартомониданистилоқилинишиваягонахалифаликнингташкилтоп
ишиушбумамлакатлархалқларинингижтимоий-
иқтисодий,маданийҳаётидаижобийўзгаришларҳосилқилди.Исломдунёсидагибарчахалқларнинг
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маданияти,фанютуқларинингумумлашуви,қолаверса,савдокарвонларинингулканҳудудбўйлаббе
хатар,тўсиқларсизҳаракатланиши,савдомуносабатлариваишлаб-
чиқаришнингянадаривожланишигаолибкелди. 

БозорларвасавдоиншоотларитараққиётнингянабирпалласибуТемурийлардавридир.XIVас
рнингохирларидаАмирТемуряқинваУзоқШарқнингбирқатормамлакатлариниМовароуннаҳрерла
ригақўшиболганулкандавлатбарпоқилди.Будавлатқудратли,марказлашганкучлиҳокимиятгаэгаэ
ди.Ушбуҳокимиятнинголибборгантараққийпарварсиёсатитуфайлиичкиваташқисавдомуносабат
лари,айниқса,ҳунармандчиликгуллабяшнади.ПойтахтСамарқандхалқаровамаҳаллийсавдоалоқа
ларинингэнгйирикмарказигаайланди.Унда“Хитой,Ҳиндистон,Татаристон,Самрқандподшоҳлилг
инингўзиданвабошқаўлкаларданолибкелингантурлимаҳсулотларсотилади...”–
дебтаърифберганэдиКлавихо.Самарқанднингбошқашаҳарлардакамучрайдиганўзигахосхислати
шунданиборатэдики,ундаҳунармандчиликнингҳарбиртуриучуналоҳидажойларажратилганэди.Б
уҳақдаБобуршундайёзади:“Самарқандшаҳриажаборасташаҳардур,бушаҳарнингбирхусусиятибо
рким,ўзгакамшаҳрдаандоқбўлғай,ҳархирфагарнингбирбошқабозорибор,бир-
биригамахлутэмастур,Тавррасмедур...”. 

Ҳунармандчиликвасавдомуносабатларинингтўғриташкилқилинишиваривожланишиучунк
енгмайдонларталабқилинарэди.ШунингучунҳамСамарқандшаҳридагикўпгинажойларсавдоаҳли
ихтиёригатопширилганэди.БуҳақдаКлавихошундайёзади:“Шаҳарлардагўшт,товуқ,қуш,нонваме
валарсотиладиганмайдонларжудакўп.ушбумайдонлардакечаю-кундузқизғинсавдо-
сотиққилинади.Шаҳарлардабозорларшуқадаркўпэдики,ҳаттоСамарқандданТемурбоғларигаолиб
борувчийўлбўйларидаҳамтарвуз,қовун,ҳархилмевавасабзавотларсотиладиганбозорларжойлашг
анэди”. 

XVIасрнингбошларидаТемурийлардавлатиинқирозгаюзтутганидансўнгтарихсаҳнасигаШа
йбонийларчиқди.Будавргакелиб,ЕвропаликбаъзисайёҳларнингянгиденгизйўллариниочишиБую
кипакйўлидагихалқаросавдомуносабатларигасалбийтаъсиркўрсатабошлаганэди.Шайбонийларо
лдидитурганасосиймуаммоларданбиттасибухалқаросавдоалоқалариниюқоридаражадаушлабтур
ишэди.Абдуллахон2ўзхукмронлигидавридабувазифанингуддасиданчиқди.Унингҳукмронлигида
вридасавдоиншоотлариқурилишикенгқулочёйди.УнафақатпойтахтБухорода,балкибошқашаҳарв
ақишлоқлар,карвонйўлларидаҳамсавдобиланбоғлиқкўплабиншоотларқурган.Тарихиймаълумот
лардақайдқилинишича,укарвонйўлларида1001таработвасардобаларбунёдэтганэкан. 

Маълумки,табиий-
иқлимшароитларбиноваиншоотларнингмеъморийтузилишинианиқлабберувчиэнгмуҳимомилла
рсарасигакиради.Ҳарбирҳудуднингўзигахостабиий-
иқлимшароитларибўлганидек,уларгамостарздамеъморчиликобъектлариҳамшаклланади.Марказ
ийОсиёнингузоқёзкунларидавомидаюқориҳароратлииссиқ-қуруқиқлимишароитидасоя-
салқинжойларниташкилқилишгакаттаэҳтиёжсезилади.УшбуэҳтиёжданкелибчиққанҳолдаМарка
зийОсиёҳудудидаёпиқсавдоиншоотлари(тоқ,чорсу,тимвадўконлар)шаклланди.Бундайсавдоинш
оотларигаСамарқанд,Шаҳрисабзчорсулари,Бухоро,Хивашаҳарларидагитоқватимлармисолбўлао
лади.Шунингдек,ТемурийШоҳрухМирзонингҲиротдаёпиқсавдокўчаларибунёдэтганлигиҳақида
ҳаммаълумотбор. 

Шундайқилиб,бозорларшаклланишиватараққиётинингасосийижтимоий-
тарихийваиқтисодийомиллариқуйидагиларданиборат: 

-кучлимарказлашгандавлатҳокимиятинингмавжудбўлишиваунингтараққийпарварсиёсати; 
-

халқаровамаҳаллийсавдомуносабатларнингривожланишиваушбуривожланишучунзарурбўлган
шарт-шароитларнингяратилиши; 

-ҳунармандчиликвадеҳқончиликмаданиятинингривожланиши; 
-мамлакатдатинч-тотувликнингтаъминланиши; 
 

ТОШКЕНТШАҲРИДАКЎПҚАВАТЛИТУРАРЖОЙТУМАНЛАРИДАМАҲАЛЛАМАРКА
ЗЛАРИНИЛОЙҲАЛАШТИРИШНИНГАМАЛИЙТАҲЛИЛИ 

Тошкентархитектура–
қурилишинститути“ШаҳарсозликваЛандшафтархитектураси”кафедрасикаттаўқитувчисиС

ерееваГулжазираАдилбаевна, 
7-15АпотгуруҳиталабасиХолиёроваМафтуна 

 
Хорижиймамлакатлардаоиладанкейинтўғридан-

тўғрижамиятбошланса,Ўзбекистондаунданкейинмаҳалладегантузилмабор.Шунингучунҳаммам
лакатимизмустақилликкаэришгандастлабкикунларданоқўзолдигадемократиктамойилларгаасосл
анганмаърифий,одил,фуқароликжамиятиникуришвазифасиниқўйди.Бундаасосанжамиятҳаётин
ингмиллий,халқчилкўринишисифатидамаҳаллафаолиятигатаянилди. 
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Бугунгикундамамлакатимизда10мингтагаяқинма-
ҳаллабўлиб,шундан474тасиТошкентшаҳридадир.Буэсакаттакуч. 

«Ободмаҳаллайили»дебэълонқилинган2003йилдатузилганмахсусдастурвауниамалгаошир
ишбўйичаэришилганпироварднатижаларнибаҳолайдиганбўлсак,будастур,аввало,юртимиздаги
ҳарқайсиинсонваоиланингҳаёттарзивашароитинияхшилаш,имконборичаодамларгаэркинликвақ
улайликяратибберишгахизматқилганиникўрамиз.Аввало,шуниқайдэтишкеракки,йилдавомида
маҳаллаларимизниянадаободқилишмақсадидакенгкўламдагибунёдкорлик,ободонлаштиришвакў
каламзорлаштиришишлариамалгаоширилди. 

Тошкентшаҳридамавжудкўпқаватлибинолардаўтказилгантадқиқотнатижаларишуникўрса
тадики,1980йилгачаташкилэтилганмаҳалламарказларинингарҳитектуралойиҳаларигакўпқаватл
ибинолардамаҳалламарказлариниташкилэтишрасмиймақомгаэгаэмаслигитаъсиркўрсатганбўлса
,бошқатарафданэсамаҳаллийаҳолинингҳаётийталаблариданкелибчиққанҳолдамаҳалламарказлар
иниташкилэтилишзаруриятитуғилган.МисолтариқасидаШайхонтоҳуртуманидаги“ЯнгиБелтепа
”маҳалламарказиниайтишмумкин.(1-
расм).“Белтепа”,“Шодлик”маҳаллаларибиланчегарадош.2005-
йилмайойида“Белтепа”маҳалласиданажралибчиққан.Аҳолиси7069киши.Маҳаллаасосан5,7,9қав
атлиуйларданташкилтопган.Маҳаллаҳудудида“Белтепа”спортмажмуаси,40-
оилавийполиклиникафилиали,озиқ–
овқатдўконлари,новвойхонамавжуд.Маҳалламарказимаҳаллабиносигалойиҳалаштирилганбино
дафаолиятюргизади. 

 
1-расм.“ЯнгиБелтепа”маҳалламарказибиносиваинетреьери 

 
Ушбумаҳаллаҳудудидааҳолизичжойлашганбўлганисабаблиҳамдабошқарувнияхшилашватур

лимаросимларниўтказишучунқўшимчаустиёпиқжойларниташкилэтишталабэтилмоқда.Шунинг
дек,маъмуриймаҳалламарказиқошидамаъанавий–
маърифийхонаси,бухгалтерхонаси,кўпмақсадлардафойдаланишучунмўлжалланганзал,кутубхон
авашукабиларниташкиллаштиришзаруриятитуғилмоқда. 

Аҳолигахизматқилувчижамоатжойларинингмавжудлигимуҳимдир.1980-
йилларнингохирларигакелибмикротуманлардатурлимаросимларниўтказишучунметалданясалга
нустиёпиқжойларниқуришгарухсатберилган.Аммобуларкейинчаликсомсахона,нонвойхона,омб
орхоналаргаайлантирилибкўпқаватлибиноларнингатрофмуҳитигасалбийтаъсиркўрсатган.Ҳозир
гикундакўпқаватлибинолардамаҳалламарказинингаҳамиятиўзгаришибиланмикротуманларнинг
янгимаъмуриймарказлариниташкилэтишнитақозоқилмоқда.Кўпқаватлибинолардамаҳалламарка
злариниташкилэтишгауринишлар1960-
йиллардабошланганбўлибушбумасаладолзарблашибмаҳаллийаҳолинингмиллийқадриятларигам
осравишдаархитектуралойиҳалашишлариталабэтилган.Маҳалламарказлариниташкилэтишдама
ҳаллийхалқтажрибасигатаянганхолдамаҳалламарказларинингилклойиҳалариишлабчиқилган.Ан
ъанавиймаҳалламарказларидасавдорасталари,масжидлар,ҳунармандчиликустахоналари,мактабв
абошқашукабижамоатжойларибўлишиталабэтилганлигибоисмураккабқўшмакомплекстизимини
ташкилэтибмикротуманлардабирқанчатурлидўконлар,клуб,ошхона,тўгараклар,сартарошхона,к
ирювишгамўлжалланганжойларкабижамоатжойларибўлишиталабэтилган. 

Ҳозиргикундажамоатбиноларинилойиҳасинияратадиганбўлсакалбаттаюқоридаайтибўти
лганидекуларнингжойлашишига,архитектуравийечимларигаҳамкаттаэътиборберишими
звашубиланбиргамаҳаллийурф-одатлариниинобатгаолиблойиҳалашимизлозим. 

Янашунитаъкидлашжоизки,аҳолияшашшароитиниянадаяхшилаш,аҳолияшашхудудларидаги
маҳалламарказларинифункционалрежавийархитектура–
бадиийкўринишинитакомиллаштириш,вабуборадамаҳаллаларниилмийтадқиқотсифатидаишлар
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ниўрганиш,аҳолихудудиданфойдаланишсамарадорлигиниоширишшаҳарсозликшароитларинитў
лароқҳисобгаолишбиланбоғлиқдир. 

Фойдаланилганадабиётлар; 
1. ЎзбекистонРеспубликасиҚонунҳужжатларитўплами,2003й.,3-сон,26-модда. 
2. ЎзбекистонРеспубликасинингқонуни. “Архитектуравашаҳарсозликтўғрисида.Тошкент1995йил. 
3. ТошкентЭнциклопедияси.Тошкент1992. 

 
НЕОБХОДИМОЛИИЗУЧАТЬКУРС«ОСНОВЫАРХИТЕКТУРНОЙКОМПОЗИЦИИ» 

ISITNECESSARYTOLEARNTHECOURSE“BASICSOFARCHITECTURALCOMPOSITION
” 

ПреподовательИсламоваД.Г.,104-Арх.студенткаСамиеваН.А 
 

Вэтойстатьеотраженыцелькурсакомпозициииформированиесистематизированногопре
дставленияокомпозиционнойпроблематике. 

Thepurposeofthecourseandtheformationofsystematicconceptionofcompositionalproblemsarerefl
ectedinthisarticle. 

Изучениекурса«Основыархитектурнойкомпозиции»являетсяважнойзадачейвстановлени
ипрофессионалакаквархитектуре,такивомногихдругихотрасляхдеятельностичеловека.Цельюкур
саявляетсяформированиесистематизированногопредставленияокомпозиционнойпроблематикев
целом,атакжеоснащениетеоретическимипрактическимкомпозиционнымопытоммастеровпрошл
огоисовременности,прививаниенавыковкомпозиционногоанализа.Впроцессеосвоениекурсастуд
ентразвиваеткомпозиционноемышление,кнемуприходитпониманиелогикипостроенияархитекту
рнойформы;онраскрываетвыразительныевозможноститехникииприемовкомпозиции. 

Целькурса,цельосвоениядисциплины-
этоформированиенавыковкомпозиционнойдеятельностистудентапоосновнымнаправлениям,стр
уктурнаяорганизацияхудожественногообраза,системаидейно-
тематическихиформальнопластическихсвязейизависимостей,важнейшиезакономерностипостро
ениехудожественногопроизведенияпроцессаегосозданияивосприятия. 

Длятого,чтобынаучитьсяговоритьсмастером,студентунеобходимоосвоитьпластданногок
урса.Развиваякомпозиционноемышлениенапримеремастерскогорешенияразличныхзадач,студен
тнаучитсявидетьслабыеисильныестороныакадемическойтеории,приобщитсяксложнойкомпозиц
ионнойпроблематике,научитсявидеть,искатьиценитьлогикупостроениятойилиинойформы. 

 

 
Рис.1.Представленаработастуденткипервогокурса 
Архитектурногофакультета«Движение-жизнь». 

Работапредставляетсобойсложнуюкомпозицию,вкоторойотраженыритмический,статиче
ский,атакжединамическийтипыкомпозиции.Такжепримененысредствапередачикомпозиции,нап
ример,контраст.Вцелом,вработеотраженкубизм-
модернистскоенаправлениевизобразительномискусстве,зародившеесявначалеXXвекавоФранци
иихарактеризующеесяиспользованиемподчёркнутогеометризованныхусловныхформ,стремлени
ем«раздробить»реальныеобъектынастереометрическиепримитивы. 

Материаламдлямакетовможетслужитьпластилин,пенопласт,деревои.т.д.Ноосновныммат
ериаломизкотороговыполняютсямакеты,объемныепроектыявляетсябумагаинарядусбумагоймож
ноиспользоватьикартон.Выполнениимакетоввпроцессеобучениявинститутетаккаконилегкивобр
аботке,инетребуютсложныхдополнительныхинструментов. 

ВБАУХАЗе-
институтехудожественнопромышленногообучениевГерманииоснованномв1919годуархитектор
омВальтеромГропиусом,известныйпедагогАльберсспредложилиспользоватьдлявыполненияуче
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бныхупражненийвкачествематериалатолькобумагу.Еговниманиепривлекликонструктивныесвой
ствабумаги,ееработанасжатиеирастяжениеБумагапозволяетделатьчеткиеуглы,жёсткиеконструк
тивныесоединенияивтожевремяизнеелегкополучаетсякриволинейныеповерхности. 

Дляполногопониманиясмыслакомпозициипредоставляютсяаналогииипараллелинепосре
дственновархитектуре,живописи,скульптуре,театре,атакжевповседневнойжизничеловека.Помер
еизученияданногокурса,входекоторогопоявляетсяпоследовательностьусложняющихсязадачпоа
нализутехилииныхобъектов,появляетсявозможностьпроникновениявовнутренниймирмастеров,
атакжераскрытиясобственныхтворческихспособностей.Выполнениецелевыхкомпозиционныхкл
аузуриупражнений,которыеразвиваютостротувосприятиякомпозиции,воспитываютнавыкиточн
огоилаконичноговыражениявграфическойформекомпозиционнойидеи,например,выборкомпози
ционнойтемы,нахождениевыразительногоприема,поискдетали,несетзасобойнакоплениетеорети
ческогоипрактическогобагажадляпоследующейсамостоятельнойтворческойработы. 

Еслирассматриватьархитектурусточкизренияобъемов,томожносказать,чтомногиеархите
ктурныесооруженияпредставляютсобойпростыегеометрическиеформы.Этиформырассматриваю
тсякаксимволкакодинизэлементовязыкаархитектуры,онииспользуютсявовсевека.Извсеговышес
казанногоможносделатьвыводотом,чтознания,полученныевходеизучениекурса«Основыархитек
турнойкомпозиции»,имеютреальноеприменениевнастоящейибудущейжизни. 

Литература 
1.СтасюкН.Г.,КиселеваТ.Ю,ОрловаИ.Г«Основыархитектурнойкомпозиции»учебноепособиеМоскваАрхи

тектура-С2004.96с. 
2.МелодинскийД.Л.АрхитектурнаяпропедевтикаМосква2000г. 
3.КринскийВ.Ф.,ЛамцовИ.В.,ТукусМ.А.,Элементыархитектурно-пространственнойкомпозицииМ. 
2.УраловА.С.,РахимовА.Қ.,СаидоваВ.А.“Архитектуравийкомпозициявалойиҳалашасослари”ўқувқўлланма

–Самарқанд,СамДАҚИ,2005. 
 

MURODVAMAHAMMADFOZILOVLARNINGIJODIGANAZAR. 
Jo’rayevH.H.,SamDAQIdotsenti. 

 
Annotation. 

ThegraphicartworkofMurodandMukhammadFozilovshavetheirmainplaceinUzbekmodernfineart.Thegr
aphicartworkwhichdescribephilosophicthoughts,relationsbetweenuniverseandearth,humanityandnatur
emakespectatorsgetartisticpleasureandalsomakespectatorsthinkandreflect. 

ВстатьерассматриваетсяспецифичностьтворчестваМуродаиМухаммадаФазыловых.Гр
афическиелистыхудожниковзакономерновписываютсявобщуюкартинусовременногоизобразит
ельногоискусствареспублики.Выразительность,чувствотайныкосмосаивселенной,такжепробл
емычеловекаиприродывсеэтовоображениеавторовивоплощениевихтворчестве. 

Insonulg’ayib,ma’lumyoshniyashabo’lgach,ortganazartashlabsarhisobqiladi.Hayotmazmuni,maq
sadiningqaydarajadagiijobati,yutuqlarvama’lumma’nodagiushalmaganorzular. 

Agarshumulohazalarniqaysidirma’nodagishartliravishdaoliyta’limmuassasalarigatadbiqetsak,ya’
nimuassasasalohiyati,nufuziqolaversareytingiuchiqarganmutaxassislarningmehnatfaoliyativahayotdao’
zo’rninitopganligibilanbelgilanadi. 

O’ziningyarimasrlikyubileysanasininishonlayotganSamarqanddavlatarxitektura-
qurilishinstitutehamtayyorlagano’zkasbiybilimlarinipuxtaegallaganmutaxassiskadrlarningmamlakatimi
zvahorijdao’zsohalaridaerishayotganyutuqlarie’tiborgamolikdir. 

Anashundaykengqamrovliijodvamehnatfaoliyatibilansan’atga(kengma’noda:arxitektura,dizayn,
grafikarangtasvir)o’zlariningmunosibo’rinlarinitopgan1974-80-yillardainstitutimizdao’qibchiqqanaka-
ukaMurodvaMahammadFozilovlardir. 

Ma’lumki,ijodturlaridayaqinlikvao’xshashlikbo’lishibilanbirgaaynano’zigaginaxosbo’lganqonu
niyatlarmavjud.Qalamtasvirg’oyaniqog’ozdaifodalashningasosiyvositasihisoblanadi.Shuboisdanhamba
diiyta’limdaqalamtasvirmashg’ulotlarisalmoqlio’rintutadi. 

Me’morlarningkasbichizmakashlikdesakularfaqatqurilishobyektlarinichizishbilancheklanadideb
bo’lmaydi.Me’moriyloyihaizlanishlarigrafikko’rinishdanamoyonbo’lishime’morlarninggrafikagamoyil
liginioshiradi. 

GrafikaasarlariniFozilovlarhamkorlikdayaratishganbo’lsada,kompozitsiyaustidagibadiiyfikrlashj
arayoniuyokibuijodkortomonidaneskizlarbajarishbilanizlanishlarolibboriladi.Tugallangang’oyaningpo
eticifodasifaqathamkorlikdaginao’zyechiminitopadi. 

Istiqloldavrisan’atiningo’zigaxosligiijodiyfikrlashningerkinligitufaylirassomqalbivaruhidagibarc
haimkoniyatlarniro’yobgachiqarishdaligidadir. 

BugungiO’zbekistonrassomlariningijodiyizlanishlaridaturlifalsafiy,axloqiyvaestetikmavzular,m
uammovatimsollaro’zaksinitopmoqda.MuayyanqonungamuvofiqyaratilganFozilovlarninggrafikvaraql
ariRespublikazamonaviytasviriysan’attamoyillarigamosligibilane’tiborgamolikdir.Mualliflaro’zdastgo
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hligrafikalaridaqalamtasvirusulidantushperovarapidofraflaryordamidafoydalanadilar.Birinchinigohdah
ayolimizdabeqiyosimkoniyatlargaegabo’lgankompyutergrafikasinamoyonbo’ladi.Buholatbirlahzalikbo
’lib,keyinchalikrassomningqalbidagikechinmalarruhi,shuuriorqalimohirqo’lidabajarilganmusiqiychiziq
larvositasidaberilogantugalkompozitsiyalarekanligigaiqrorbo’lasankishi. 

Fozilovlarasarlaridainsonongitushunchasi,olampaydobo’lishihaqidagifikirlarbilanbog’liqligivau
ningzamonaviyinsontomonidanturlibilimsohalariningilmiynazariyalaridaanglanishg’oyalariasosiyo’zin
gaqo’yiladi.O’ztalqinigako’raFozilovlarijodidapaydobo’lgantarixiymavzuturkumvashakllargashartlira
vishdabirlashtirilishimumkin.Buasarlarniaynantarixiydebatashhammushkulroq,chunkirassomlarijodida
giboshqako’plabturkumvassikllarnihamaniqajratishvanomlashningo’zimurakkabdir. 

Rassomlarijodiyfaoliyatiramziyshartlilikfaktoriasosiymezonbo’lganligiuchunhamturkumlarnoml
ario’tataxminiyhamdaubirpaytningo’zidahamzamonaviyunsurlar,shuningdekdiniy,axloqiyvag’oyibilmi
nio’zichigaolgan.Bukamoliyo’z-o’ziniifodaetishgaharakatvaxullas,ijodiyshaxsxarakteridir. 

“Afrosiyob”,“Misrehromlari”,“Mayaxalqi”asarlariturliyillardayaratilganbo’libo’tmishgamurojaa
tasarkompozitsionyechiminingzamonaviysan’atdaishlatiladiganprinsipiniyokibumavzuvag’oyaningza
monaviytalqinidao’tmishbuyukasarlaridagilavhalarkeltirishbilanhambog’liqdir. 

Qayta-
qaytatakrorlanishlarbilan,kompozitsionyaxlitlikvafikraniqligidaqo’llanayotganusullarningfoydalanisho
’lchovinitopishFozilovlarijodigaxosdir. 

InsoniyatsivilizatsiyasiningturliqatlamlarihaqidafikryuritilganmazkurturkumdaqadimgiMisrvaQ
adimgiSharq,Mayavauyg’onishdavrimadaniyatio’zohangi,Makon-
Zamontushunchalarianglasho’zifodasinitopgan.BuvaboshqagrafikturkumlardaFozilovlarumuminsoniy
darajasigachiqarishgaintilishdekhaqiqiyrassomlargaxosfazilatlarninamoyonetishgan. 

Rassomlarijodiningo’zigaxosjihatlarihaqidasan’atshunosIrinaBulkinaquyidagilarniyozadi:“Ulara
sarlaridatasvir,tassavvurlaryig’indisinio’ziginamuhimbo’libqolmasdan,rassomlaro’zlaritomonidanolam
nihisetaolishlari,badiiytafakkurningyangisifatlidarajasigaerishishgaharakatqilishliklariasosiysidir.Nima
nidiraniqtasviriemas,uningsamoviyma’novamohoyati,birpaytningo’zidavaqtvainsonlarnibog’lashniam
algaoshiraolishlikqqqobiliyatiasosiydir.Mavzuningrealko’rinishiemas,balkihis-
hayajon,falsafiyg’oya,fikrlashkayfiyatiniberaolishgaharakatqilishmuhimroqdir”.¹ 

Yervainsonyaralishihaqidagiturliafsonalarasosidaquyidagiturkumlarvujudgakeldi: 
“Tug’ilish”,“Yer”,“Burjbelgilari”asarlarizamiridaYergaKoinotdanbo’lgannazryotadi.Ulardaaba

diylikningqiziqarlivatashvishliserharakatsirlariniolamtartibsizliklaridantug’ilganmutanosiblik,aniqlik,t
artibvaqolaversahayotningturliko’rinishlarigachamavjud.Insonvatabiatuchunhammanarsarassomlaruch
unmuhimbo’libqoladi. 

HayotfalsafasioddiyzanjirinibuyukOlamSirlariningmo’jizatimsolidako’rishmumkin.Endiginatux
umdanchiqqanvaavvalpillaga,so’ngrago’zalkapalakkaaylanuvchiqurtbirxildayashashhuquaigaegabo’lg
anliklaribilanhammmasio’zarochambarchasbog’liqdir.Zanjirningbirbo’lagisifatidaulardanbirortasihalo
kbo’lsaqolganlarinitortibketadi. 

Fozilovlar“Ipakningdunyogakelishi”,“Xo’rozlarjangi”varaqlaridakundalikyurmushtarzivailmiya
n’analarnichuquro’rganganholdamilliymuammolaryechiminitopishgaharakatqilganlar.RassomsifatidaF
ozilovlargaturlibadiiyan’analardanmohiyatdarajasidafoydalanishmuammosio’tamuhimdir.Ularningsasr
larinimohiyatinianglashvatushunibyetishtomoshabindanziyraknigohgina 
emas,balkima’lumdarajadatayyorgarliknitaqozoetadi. 

Fozilovlarasarlaribirinchigaldamohirrassomlarningmurakkabyo’ldao’zliklarinianglashlari,so’ngr
aesaruhiyolamlariorqalitomoshabinuchuntabiatvainsondagisirlivaoshkoraholatlariniyechishgaharakatla
riifodasibo’lgan,Respublikatasviriysan’atidao’zigaxoskamdan-
kamuchraydigannoyobasarlardir.MurodvaMahammadFozilovlarijodlariishonchbilanaytishmumkinki,z
amonaviyO’zbekistonbadiiyhayotidagiko’rinishlardanbirigaaylandi.Buesao’znavbatidainstitutimizdata
hsilolibshudarajagaerishgansalohiyatlikadrlarbo’libyetishganligima’lumma’nodagibizdafaxrtuyg’usini
namoyonetadi. 

Foydalanilganadabiyotlar: 
1. ГильмановаН.В.Композициявизобразительномискусстве,типографияобществосограниченнойответст

веннотью“OLMOSQILICH”,Ташкент,2014. 
2. БулкинаИ.Н.MurodvaMahammadFozilovlarko’rgazmasikatalogi,типографияобществосограниченнойотв

етственнотью“Шамс-АСА”,Ташкент,1999. 
 

AHOLIVAHUDUDLARNIFAVQULODDAVAZIYATLARDANMUHOFAZAQILISHNINGM
UHANDISLIK-TEXNIKTADBIRLARINITASHKILETISH 

SamDCHTIo`qituvchisi:I.N. Xolmurodov.,SamDAQIt.f.n.dots.A.Mirzayev 
 

Ma`lumki,respublikamizningkataqismiseysmikfaolxududdajoylashib,o’zigaxosgeologik,gidroge
ologikvaiqlimxususiyatlarigaega.Shuomillarningo’ziginaiqtisodiyotobektlari(ayniqsapotensialxavfliob
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yektlar)niqurishvafoydalanishdategishlihujjatlartalablarigaqat’iyrioyaqilishnitalabetadi.Shundayhujjatl
ardanbiriO’zbekistonRespublikasiFuqaromuhofazasimuxandislik-
texniktadbirlariningQurilishme`yorlarivaqoidalari-93(FMMTTQMQ-
93)dir.Ushbuhujjatdapotensiyalxavfliobyektlarniloyihalash,qurishuchunbarchatalablarkeltirilgan. 

Fuqaromuhofazasimuxandislik-texniktadbirlarime’yoriyqoidalariningtalablari: 
- aholinimuhofazaqilish; 
- favquloddavaziyatlarsodirbo’lgandazararnikamaytrish; 
- iqtisodiyotobyektlari,birlashmalar,iqtisodiyottarmoqlariishibarqarorliginioshirish; 
- Tabiiyofathududlaridaqutqaruvishlario’tkazishuchunzarursharoityaratishgaqaratilgan. 
- Aholimanzilgohlarnirejalashtirishgaqo’yiladiganasosiytalablar: 
- yong’inxavfinikamaytrish. 
- evakuatsiyatadbirlarinitezlikbilano’tkazishuchunsharoityaratish; 
- fuqaromuhofazasikuchlariniolibkirishuchunsharoitnita’minlash; 
- iqtisodiyotobyektlariningvayronbo’lishehtimolinikamaytirishgaqaratilgan. 
- iqtisodiyotobyektlariningjoylashtirishgaqo’yilganasosiytalablar,avvalo,yangiobyektlargaqarati

ladi.Ular250mingvaundanortiqaholigaegatoifalanganshaharlarningkuchlivayronalikkauchrashehtimoli
bo’lganhududlaridajoylashtirilishimumkinemas.Bundanushbushaharaholisigaxizmatko’rsatuvchikorxo
nalarmustasno. 

Respublikadamavjudshaharlarfuqaromuhofazasinuqtainazaridan5toifagabo’lingan 
Muhandislikmuhofazasi-

favquloddavaziyatlarnigoldiniolish,oqibatlarinibartarafetish,aholinivahududlarnimuhofazaqilish,maml
akatiqtisodiyotigayetadiganzararnikamaytrishgaqaratilganfuqaromuhofazasimuhandislik-
texniktadbirlarningmajmui.  

Fuqaromuhofazasiningmuhandislik-texniktadbirlariFMMTTQMQ-
93vaboshqarahbarhamdame’yoriyhujjatlarbilantartibgasolinadi.Fuqaromuhofazasimuhandislik-
texniktadbirlarihajmivamazmuniyuzberishiehtimolibo’lganfavquloddavaziyatlar,shaharlar,vaiqtisodiyo
tobyektlariniguruhlarivatoifalaribilananiqlanadi.  

Muhandislikta’minotiningasosiytamoyillari:  
1. Muhandislikta’minotiFVDTningtarkibiyqismihisoblanadi 
2. Muhandislikta’minotioldindanrejalashtiribqo’yiladi. 
3. Muhandislikta’minotiturliusul,yo’l,kuchvavositalaridankompleksfoydalanishninazardatutadi. 
4. Muhandislikta’minotioqilonayetarliliktamoyilaridankelibchiqadi. 
5. Muhandislikta’minotiFVDTningrejimlarinihisobgaolib,bosqichma-

bosqichamalgaoshiriladihamdaikki,yanifavquloddavaziyatlarnioldiniolishvaoqibatlarinibartarafetishda
vrlariniqamraboladi. 

6. Muhandislikta’minotiixtyoriyxususiyatlifavquloddavaziyatningoldiniolishnivaoqibatlarinibar
tarafetish(“yumshatish“)nita’minlashikerak. 

7. Muhandislikta’minotiaholiningbarchahayotiyfaoliyattizimlarivamuhimxalqxo’jalikobyektlar
ningbarqarorliginita’minlashizarur. 

8. Muhofazainshootlari: 
panajoylar,radiatsiyadanyashirinishjoylarivaengoddiyyashirinishjoylari (handaqlar). 

Muhofazainshootlaribirnechaturlargabo’linadi: 
-vazifasigako’ra-

aholinimuhofazaqilishvafuqaromuhofazasiboshqaruvorganlari(boshqaruvpunktlari,aloqauzellari)nijoyl
ashtirishuchun; 

-joylashisho’rnigako’ra-binogakiritibqurilganvaalohida(mustaqil)turadigan; 
-qurilishmuddatigako’ra-oldindanquribqo’yiladiganvatezquriladigan; 
-filtr-shamollatishuskunalaribilanta’minlanishigako’ra-shamollatishrejimida,filtr-

shamollatishrejimidavabutunlayizoliyatsiya(reginiratsiyava“zichhavo”)rejimidaishlovchi; 
-sig’imigako’ra-kichik,o’rtachavakatta; 
-muhofazaqilishxususiyatlarigako’ra–

panajoylar,radiatsiyadanyashirinishjoylarivaengoddiyyashirinishjoylari. 
Muhofazainshootlariuchunme’yorlar.Yashirinadiganaholihayotiyfaoliyatinita’minlash; 
-

havo:inson1soatichida20lkislorodyutadiva16lkarbonatangidridchiqaradi,4lsuv,50kkissiqlikkerak; 
- havodagikislorodningme’yoriymiqdori-

18%(hajmjihatidan),havoharorati18÷23˚Cnisbiynamligi60-70%. 
T-30˚C˚gacha,kislorod-17%gacha,karbonatangidrid-3%gachabo’lishigayo’lqo’yiladi. 
Sathvahajm.Birkishiuchun≥0,5M2 (ikkiqavatlijoyda) va0,4M2(3qavatlijoyda); 

boshqaruvpunktiuchun2M2‘;o’tirishjoylariuchun0,45x0,45M2joyajratiladi.Hajm1,5M2. 
Panajoyningbalandligi–≥2,2m.  
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Suvvaoziq-ovqatmahsulotlari.Ichimliksuvibirkecha-kunduzgabirkishiuchun-3l.Oziq-
ovqatmahsulotlari-2÷5-kechakunduz. 

Panajoyningavtonomligi: 
-energiya(elektr,issiqlik)ta’minoti; 
-suvta’minoti ( ichimlikvatexnik); 
-maishiychiqinditizimi; 
-aloqa(asosiyvadublyor) bo’yichata’minlanadi. 
Barchafuqaromuhofazasimuhandislik-

texniktadbirlaridanmaqsadyirikshaharlardaishlabchiqarishobyektlarivaaholiningkonsentrasiyalinishinia
nchaginacheklash,aholimuhofazasi,moddiyresurslarnisaqlashdaniborat.Buesaushbushaharvaobyektlarn
ifavquloddavaziyatlardanmuhofazaqilishgao’zvaqtidatayyorlashdamuhimo’rintutadi. 

Iqtsodiyottezrivojtopishidarespublikahududidaishlabchiqarishobyektlariningbo’lib-
joylashtirilishikattaahamiyatkasbetib,buholfavquloddavaziyatlardamuhofazaqilishnitashkiletishgaijobi
yta`sirko’rsatadi.Iqtisodiyotobyektlarnibo’lib–bo’libjoylashtirishsekin-
astaishlabchiqarishobyektlarningzichligikamhududlarda,ishlabchiqarishnirivojlantirishhamdasanoatzic
hligiyuqorijoylardayangiobyektlarqurulishlarinicheklashyo’libilanamalgaoshirilishimumkin. 

Shaharlarqurilishinifuqaromuhofazasitalablarinihisobgaolibrejalashtirishvayronaliklarehtimolini
,natijadaodamlartalofatnikamaytirishgayordamberadi,tinchlikdavriehtyojlarigamoskeladi.Ushbutalabla
ryangitumanlarqurishda,eskilariniqaytata’mirlashdahisobgaolinishikerak. 
 

LANDSCAPEGARDENINGART 
graduate–IsakovaD.Actingprofessor–RaximovK. 

 
Анатация. “Вданнойстатьеречьидетобособенностяхсадово–

парковоеискусствоначинаясдревнеговременпопрошлыйвек.Проводитсяпереозидацияразвитиеса
дово–парковоеискусствоначинаяс4-3в.дон.э.,7в-12вн.э.,17-18,19-
20в.констатируетсявыроботкаосновныхдвухвидовкомпозицииприемов–
регулярногоипейзажного.Встатьеболшоевниманиеуделяетсяпериодусоветкоговремени,гдеваж
нойчастьюсистемиозеленениеявляютсяпарковкултурыиотдыха.Преобладающимисрединихявл
яютсясвободныйпейзажныйстиль” 

Theartofcreatinggardens,parksandothergreeneringsites.Thespecificityofthelandscapegardeningan
dinusefortheOrganizationofspacelivingplantmaterial,constantlychangingitsappearance,combiningelem
entsofnatureandarttogether.Thepracticeofgreenbuildingincludes:creatinggardensandparks,theselectiono
fplantsfordifferentclimaticandsoilconditions,placementandgroupingofplantsinconjunctionwitharchitect
uralstructures,reservoirs,roads,playgrounds,sculpture,landingplantsandcareetc.Landscapegardening.has
developeddiversecompositionaltechniques,whichcanberoughlysummedupintwobasicprinciples:regular
andlandscape.Forthefirstcharacteristicgeometricalcomposition,thesecond-
apicturesplacementofcompositeelements,likenaturallandscape.Landscapegardening.and.aroseintheerao
ftheslavesystem,wherespecialemphasiswasplacedonparksatreligiousbuildings,palaces,countryestatesoft
henobility,andsoon.etc.PlanningofAncientEgyptGardens(.Landscapegardeningmostwellstudiedandane
wdynasty) differedstrictregularity: 
thecenterofthecompositionservesasthemainbuilding,andadirectwalkwayconnectingittotheentrancetothe
siteisthemaincompositionalaxisofthegardenwhichdividedtheterritoryintotwoequalparts,eachofwhichisr
ectangularpondswerelocated. 
InancientMesopotamianstatesexistedlonghuntingreserves,aswellasthegardens,dividedintoterracesconne
ctedbystaircases (theso-calledHangingGardensofBabylon,7in. BC.E.). 
InancientGreece,symmetricallyplantedtreesareoftensurroundedbytemples(egGefesteyon-
Athens,2ndhalfofthe5centuryBC...),Andsometimescitylifecenters (forexample,theAthenianAgora 
(AgoraSee).). Alreadyat5. BC.e.regularpre-
geroonyweredistributeddecoratedwithcolonnadesandsculptureanddesignedforsportsinthememoryofthef
allenheroes.Withthe4-3centuries. 
BC.e.withhousessmashedasmallgarden,onlyadecorativeaccentthatisatree,afountainoraseparatesculpture
PublicregularparkswereanimportantelementofmanyRomanurbanstructures. 
AncientRomangardens,usuallysurroundedbycolonnades,stoodoutdetailedinterdependenceofnaturalanda
rchitecturalforms; 
abigroleintheancientRomanLandscapegardening.and.playedartificialponds,fountainsandmanicuredshru
bsandtrees; besidessculpturesandfountains,favoritesmallformswerelighttrellisfences,arborsandpergolas 
(See. Pergola) coveredwithclimbingplants. 
EspeciallytypicalRomanLandscapegardening.and.peristylegardenswere (See. Peristyle) (well-
knownfromtheexcavationsofPompeiiandHerculaneum) 
theoccurrenceofwhichwascloselylinkedtothegrowingurbanizationoftheancientsociety,ledtotheincreased
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attractiontothenaturalenvironment. 
ExceptionalrefinementdistinguishedmedievalgardensoftheArabcountries,Iran,CentralAsia,isusuallyclo
sedonallsidesbyhighwallsGeometricthememphasizedtheconstructionofanetworkofnarrowcanalsthatdivi
dedtheterritoryintoareas,thedesignofwhichplayedanimportantpartrectangularorsquarelawnsandsubtleco
lorcontrastsofdifferenttextureandcolorofplants(eg,darkcypressandbrightlyfloweringalmond)OntheIberi
anPeninsulainthe8-12centuriesconqueredbytheArabs. therewasatypeofSpanish-
Moorishgarden,locatedinasmallcourtyard; 
leadingdecorativemotivesthereweresmallpoolsandchannelslinedwithcoloredtiles,aswellascroppedhedge
sofevergreenshrubsLandscapegardening.and.Muslimcountrieshadasignificantinfluenceonthelayoutand
designofthegardensofmedievalIndia. 
IntheparksandgardensofmedievalcountriesoftheFarEastdominatedbytheprinciplesoffree(orlandscape) 
ofthecomposition. Theunderlyingprinciplesoftheideaof
theeternalnatureofrenewabilityinJapanesegardensemphasizedthenotonlytheintricatecontoursofwaterbod
iesandtracks,butalsotheverynatureofsmallarchitecturalforms,theappearanceofwhichevokedasenseofthei
nseparablefusionofthenaturalenvironmentThegardensofmedievalEuropewereprimarilyutilitarianinnatur
e: 
theygrewvegetables,medicinalplants,fruittreesandberrybushes,buttherewerealsosomefineinclusionsinth
eformofalawnwithflowerbeds. 
AnewupsurgeLandscapegardening.and.inEuropeancountriesstartingintheRenaissance.Italianarchitectso
fthe16thcentury. (Vignola,P.Ligorio,etc.) 
developedmethodsofregulargardenbreakdown,usingtheterrainandhowtodevelopingthecompositeratioin
herentinthearchitectureofthemainbuilding.Thesegardenswereasystemofsuccessivespectacularspecies 
(orprospects) 
andlocatedontheterraceswithretainingwalls,monumentalstaircases,abundantsculpturaldecorationandcas
cadesRenaissancetechniquesLandscapegardening.and.furtherdevelopedinthegardenarchitectureoftheIta
lianBaroquevillas. 
RationalistprinciplesprevailingintheartofabsolutistFrance,17in.,Embodiedinastrictlygeometriclayoutofr
egular ("French") ofparkscreatedbyA.LeNotre (ParkofVersailles (See. Versailles) etal.). 
Suchgardensandparksweredividedpredominantlyonflatterrainoragentleslope. 
Themainplaceintheensembleheldthepalace; 
beforeitsettleddownthestalls,pondsandchannelswithafixedsurfaceofthewater(watermirror)clearspatialac
centshavemadenumeroussculptures,collectivelyrepresentasingleconceptpermeatedimagery. 
Attheheartofanumberofparks,the"French"typelaytheso-calledthree-
beamsystemofalleys,radiatingfromthepalaceorcastleandopensvastprospectsforthespecies. 
IdeasA.LeNôtrehadafundamentalimpactonthedevelopmentofEuropeanC.-P.and.17-
1sthalfofthe18thcenturyInthemid-18thcentury. 
Europeemergedfreelybudgetedlandscapeparks,thedevelopmentofwhichanimportantrolewasplayedbythe
philosophicalideasoftheEnlightenment (See. Education) 
aswellasstudyofChineseart.Initially,theseparkswerecreatedintheUK(architectsC.Bridgeman,WilliamKe
nt,L.Brown,W.Chambers),followedbyFrance(architectRLGirardin) 
andotherEuropeancountries..InThebasisoflandscapecomposition,or"English",theparksontheprincipleof
creativeprocessingofnaturalmotifsofnature;parterresarereplacedbylawns,geometricshapedpoolsandchan
nels-lakesandrivers,bystrictlyrhythmicallandingcompositions-free-
standingorfreelygroupedtrees,straightavenuesandpaths-pathscapriciouslycurly. 
Theimportanceacquiredsequentiallyconductedintheoverallcompositionandplacementofindividualplants
understandingoftheuniquenessofartisticeffectsassociatedwiththechangeofseasons. 
Alsochangedthenatureoflandscapearchitecture: 
landscapeparksabounded"romantic"ruinsandbuildingsthatmimictheruralhousingThefirstinformationabo
uttheRussiangardensbelongtothe12thcentury. (PrincelyestateinKievandVladimir). Inthe17thcentury. 
inMoscowthereweretheso-calledhorse (orred) 
gardensItwaslocatedintheupperfloorsofbuildingsandisrichornamentaldecoration(gardensKremlinPalace
),aswellasregulargardensinsuburbanestates,whichwascharacterizedbyacloserelationshipwithnature,thec
ombinationofdecorativequalitiesutilitarian (fishponds,orchards,mowingmeadows). 
EuropeanTraditionsLandscapegardeningand.17.creativelydevelopedintheSt.Petersburgpalaceandparke
nsemble,builtintheearly18thcentury. (ArchitectsJBLeblond,N.Michetti,M.Zemtsovetal.); 
theseparksarepeculiartothestrictsymmetryofthecompositionwiththeskillfuluseofwatersurfacesandterrain
. Moredynamicspatialsolutionsparksmid-18thcentury,(ArchitectsRastrellietal.): 
AnnengofskyparkinMoscowparksinTsarskoyeSelo(nowPushkin)nearSt.Petersburg,Kuskovo 
(SeeKuskovo.) AndArchangel (ArkhangelskSee.) 
NearMoscow.Sincethelate18thcentury.havespreadtheprinciplesoflandscapeplanning 
(gardenerI.Bush,BolotovgardeningtheoristarchitectsVINeelov,Cameron,P.Gonzagaetal.),thebestexamp
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lesofwhichweretheparkinPavlovsk,landscapeoftheCatherineParkinTsarskoyeSelo,nearMoscow-
parkinKuzminki (SeeKuzminki.).Sincethemid-
19thcentury.inEuropeancountriesandtheUnitedStatescreatednumerouspublic(preimuschestvennoprigor
odnye)parks.Initially,theydominatedthefreetechniques,"*Britishplan,butbytheendofthe19thcentury.mas
terofhell-
parkart{eg,FLOlmstedandJ.JensenintheUSA)increasinglycombineelementyregulyarnogoandlandscape
construction.However,theoveralllandscapeartofthelate19th-
early20thvv.perezhivaetdecline,whichaffectsincrushingplanningstructures,pretentiousnessofFlowerima
lyhformsofarchitecture.PassionmikroksmipozitsiyamitypicalofmanyworksofLandscapeparkovoeiskuss
tvo20in.,Aidedbyadvancesinplantselectionanddendrology,allowingsozdavatpostroeniyatypeJapaneseRi
ding,Spanish-
Moorishpatio,analpineslide,andsoon.D.Konkretnyhprirodnyhregardlessofconditions.Thestylisticeclecti
cism,typicalofthistypeofgardens,tvorchestvemasterovovercomeinseekingtouseinlandscapeart,somemet
hodssovremennogoizobrazitelnogoart(BrazilianPBurlemarxetal.). 

Inthe20thcentury,therearemanynewobjectsoflandscapeart(sportsandentertainmentparks,amusem
entparks,parks,exhibitions,"linear"parksalongthemotorways,nationalnaturalandhistoricalparks,roofgard
ens,largecoveredgardenswithanartificialmicroclimate)..ofparticularrelevanceare,inparticular,theproble
mofcreatingalargeurbanparkforpublicrecreation(CentralparkinNewYork,theso-
calledAmsterdamintheNetherlandsandforestravine,),maintainorrecreatenaturallandscapes(successfullys
olved,forexample,inbuildingFinnishgorode®LahtiandTapiola),therecoveryofwasteareas(carriedout,for
example,disaggregatedparkOlympiccomplexinMunich),enrichmentplasticpossibilitiesofnaturallandsca
peWednesdayduetotheconstructionofanti-noisefacilitiesandsoforth. 

IntheUSSRandothercountries,themainlineofdevelopmentofsocialismlandscapeartisapublicparkco
nstruction.EspeciallycharacteristicoftheSoviettypeofrecreationpark(thefirstparkofthiskindwastheCentra
lParkofCultureandRestmm.M.GorkyinMoscow,1935-
41,architectA.Vlasov),whichhavebecomeanimportantpartofthesystemofgardeningandotherSovietcitiess
ettlements.Suchparksaredesignedforavarietyofvid?activeandquietrelaxationofvariousdemographicgrou
psofthepopulation,areincreasinglyariseinothersocialistcountries[eg,parkinKatowice(Poland)].Thesereq
uirementshavecreatednovyucompositionaltechniquesbasedonfunctionalzoningoftheterritory,identifying
thespatialspecificityofobjectssuchasGreenTheatreandTsGZhiOthem.GorkyinMoscowstadiuminPrimor
skyVictoryPark;inLeningrad,andtheSongFestivalGrounds.stageintheKadriorgParkinTallinn,aswellass
mallerstructuressuchasamusementtowns,readingrooms,lecturehalls:.Sovietlandscapeartdevelopedandin
theprocessofspecializationparksthgardensofdifferentfunctionalpurpose-
..Children,sports,exhibitions,botanical,zoological,parks,atthememorialfacilities,etc.Forexample,thesole
mnity,severemonumentalitydistinguishmemorialVictoryParkinLeningrad"fantastic"theme,thumbnail,"
children's"scaledeterminedpark"Sun"inthechildren'sholidayhomenearLeningrad,andsoon.etc.,inthepark
,createdonthebasisofexistingforests(egGoloseeeskyforestinKiev,WingVilniusIzmailovogreenarrayMos
cow),mastersoflandscapeartseektouncovertheaestheticpossibilitiesoftheforestenvironmentandtoincludei
nitthenecessaryelementsofimprovementsoasnottodestroytheexistingenvironmentallawsandtogiveitthem
aximumartisticexpression.Incitiesacrossthesteppeandsemi-
desertzones,gardensandparkscreatedoftenunderadverseclimaticconditions,contributetotheimprovement
oftheenvironment(aroleplayed,inparticular,parkthem.20thanniversaryoftheYoungCommunistLeaguein
KaragandacityparksinDushanbeTashkent,whichcreatedlargepoolsofwaternetwork). 

IntheUSSRandothercountries,themainlineofdevelopmentofsocialismlandscapeartisapublicparkco
nstruction.EspeciallycharacteristicoftheSoviettypeofrecreationpark(thefirstparkofthiskindwastheCentra
lParkofCultureandRestGorkyinMoscow1935-
41,architectA.Vlasov..),WhichhavebecomeanimportantpartoftheSovietsystemofgardening:thecitiesand
othersettlements.Suchparksaredesignedfordifferentkindsofactiveandquietrelaxationofvariousdemograp
hicgroupsofthepopulation,areincreasinglyariseinothersocialistcountries[eg,parkinKatowice(Poland)).T
heserequirementshavecreatednewcompositionaltechniquesbasedonfunctionalzoningoftheterritory,ident
ifyingthespatialspecificityofobjectssuchasGreenTheaterinGorkyPark.GorkyinMoscowstadiuminPrimor
skyVictoryParkinLeningrad,theSongFestivalGroundsandthebandstandintheKadriorgParkinTallinn,asw
ellassmallerstructuressuchasamusementtowns,readingrooms,lecturehalls.Sovietlandscapeartdevelopeda
ndintheprocessofspecializationofparksandgardensofdifferentfunctionalpurpose-
..Children,sports,exhibitions,botanical,zoological,parks,atthememorialfacilities,etc.Forexample,thesole
mnity,severemonumentalitydistinguishmemorialVictoryParkinLeningrad"fantastic"theme,thumbnail,"
children's"scaledeterminedpark"Sun"inthechildren'sholidayhomenearLeningrad,andsoon.d.8parkscreat
edonthebasisofexistingforests(eg,HolosiivskyiforestinKiev,VingisinVilnius,IzmailovogreenarrayMosc
ow),mastersoflandscapeartseektouncovertheaestheticpossibilitiesoftheforestenvironmentandtoincludei
nitthenecessaryelementsofimprovementsoasnottodestroytheexistingenvironmentallawsandtogiveitthem
aximumartisticexpression.Incitiesacrossthesteppeandsemi-
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desertzones,gardensandparkscreatedoftenunderadverseclimaticconditions,contributetotheimprovement
oftheenvironment(aroleplayed,inparticular,theparkofthe20thanniversaryoftheKomsomol:.Karaganda,ci
typarksinDushanbeandTashkent,whichcreatedlargepoolsofwaternetwork).Frequentlyparksoccupyaterri
torywithsteepclones,narrowmountainvalleysandcanyons,whichgivesthemmorepicturesque(Nagornopar
kthem.S.MKirovinBakuparkonMountMtatsmindainTbilisiwal.).Formostoftheseparksaretypicalofcompl
exsystemsofterraces,stairwaysandretainingwalls.Inthe60-70-
ies,duetothescalehydraulicengineeringworksandthedryingagentnyhmanynewparksarelocatedinprevious
lyfloodedfloodrivervalleys,islands,coastsofnaturalandartificialseasandreservoirs 
("IslandofYouth"ontheAngaraRiverinIrkutsk,DnieperwaterparkinKiev,theSouthseasideparkit.LenininL
eningrad).AnumberofnotableSovietlandscapeartsamplesandassociatedwiththerestorationofthelandscape
onrecultivatedlands.Thispark,createdinthewastepitsbrickworks(MoskovskyVictoryParkinLeningrad)or
careersrelatedtomining(eg,AlexanderParkinOrdzhonikidze,UkrainianSSR,arecreationparkinKohtla-
Jarve).PrevailingintheSovietlandscapeart60-70-
ies.landscapearebuildingafree,basedontheartisticinterpretationofthenaturallandscapeandincludesomeoft
heregularlybudgeted.AmongthelargestSovietparkostroiteley-
8.I.DOLGANOV,LIIl'in,I'mCarr,MPKorzhev,ASNikolsky,M,AIProkhorov,A.AndRubtsov. 

RussianandSovietgardensandparks.A.Vlasov,andothers.CentralParkofCultureandRest.Mr.orkog
oinMoscow.1935-41.Afragmentoftheembankment. 

AL,Vergunov. 
References:1.KurbatovV.I,Gardensandparks,P.1916;2.DubyagoT.B,,Russianregularparksandgar

dens.L.,1963;3,Landscapearchitecture.[Sat],Moscow,1963;4.ZaleskayaLSCourseLandscapeArchitectu
re,Moscow,1964;5.JohnSymonds.0.,landscapeandarchitecture,[trans.TranslatedfromEnglish.),Moscow
,1965;6.be1Yeoe6.A.EShsyezth1apb$bezgdpSarah,V.1-3,1,1960-
70.;7.SompaV.1apbAPB1apbzsare,fucked2,I.The,1970.8.RaximovK.andO'ralovA.S.(Sharqmamlakatla
rbog’–parksan’ati),Toshkent2003. 

 
 

"TIMURID’SGARDEN"HISCOMPOSITEBASESANDPRINCIPLES. 
Thestudentofgroup105-APOSTKamalovaSh.D.,f.oprofessorRaximov.K.D(SamSACEI) 

 
Gardenin"Timurid’s"style:magicofMuslimmotivesindesignofasite. 

Theimprovedoasis–
asymboloflifeandthemainpleasureofthepersonlivinginhotconditions.Asthereisawishtoappearsometimesi
nsuchsurprisinggardentoenjoymagnificentgreens,dizzyaromasofbrightexoticflowers,tosufferapleasantc
oolofthefountainssparklingonthesunandsmoothlyrunningstreams.Gardensin"Timurid’s"style–
linealheirsofthewell-
knowngardensofancientIran.ThebrightrepresentativeofsuchnaturalcornersdescribedintheKoranandcreat
edonsimilarityofparadiseplacesaretheHanginggardensofSemiramisbelongingtooneofwondersoftheworl
d.Contentstraditsionlycompositebasesare:fidelitytolawsofgeometry,waterissacred,existenceofaninterna
lcourtyard,specificrulesofgardeningoftheRuleofcreationofagardenof"Timurid’s"style.Classicaltradition
sofa"Timurid’s"garden.Featureofgardensin"Timurid’s"styleistheluxury,grandiosityandmagnificentviol
enceofpaints.Therichnessofpaintsofa"Timurid’s"gardenin"Timurid’s"styleischaracteristicaspirationtoth
emaximumsplendoragainstneedtosavereviverOfsuchgardens. 

Statingthefirstprincipleofcompositebasesof"Timurid’s"ofagardenfidelitytolawsofgeometrygarde
nsandspecificplanningDiffer"Timurid’s".Planningofagardenassumesdivisionoftheterritoryintoso-
called"chor-
chaman",inthetranslationfromArabthedesignating"fourgardens".Symbolically"fourgardens"representel
ements:airandfire,waterandearth.Geometricallytheyarepresentedbyfoursitesissuedin"Timurid’s"style—
cozycornerswithabundanceofgreens.GalleriesofagardenundertheopenskysitesofagardenresembleSuperf
iciallyopencorridorswhichwallsaretwinedinthemarvelousflowersandgrapevinesandotherclimbers.Thes
mallplatformsdecoratedwiththemosaicwhichislaidoutbyfancypatternssomethingaresimilartotherefinedg
allerieslocatedintheopenair.Atarrangementofagardenonasitewithabias,basicelementsaremadeoutinthefo
rmofgeometricallycorrectterraces.ButunlikeregularstyleinMauritiangardenstheverifiedgeometricalplans
uccessfullyiscombinedwithnaturalviolenceofvegetation,creatingthepicturesquepictureblowingthemind.
Accuratelineswhichweregiventoagardenbyahandofthepersonarebrightenedupbyviolenceofmagnificentl
yblossomingplants. 

Importantvalueina"Timurid’s"gardenofthesecondprinciplecompositethebaseissacredWaterinMus
limphilosophyhasparamountvalue.Sheissacredasshegivesalllife.So,theparadisegardendescribedintheKo
ranisdividedbyfourriversintofoursites.Inthegardenscreatedin"Timurid’s"stylesourcesofwatertrytoplaces
othatwateronspeciallycreatedchannelsspreadunderabiasonfourpartiesofagarden.Thecentralplaceinagard
enistakenbythefountain,andthewaterfollowingfromhimthedirectedstreamsdividestheterritoryintofoureq
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ualsquaresoftheStreamofwaterinthefountaindon'tbeatwithapressure,andquietlymurmurandsmoothlyflo
wdownonsides.Waterissacredgiftofheaven,anditcan'tbespentinvain.Thepoolorareservoiralsodothesmall
sizes,tryingtosaveareviverconsumption.Theoptionofplacementoffountainsineachoffourcourtyardispossi
ble.Butalsointhiscasesourceshavesothatfromeachcornerofagardenthereviewofwater,andastreamsmoothl
yopenedflewdownonfourdifferentpartsoftheworld.Thefountaincanhavetheformofabowl,jugorvase.Regi
strationofareservoiramosaictheBottomofareservoirisdecoratedwithamulti-
coloredtile,drawingattentiontogarden"heart",andexternalwallsamosaicfromMuslimstarsFramereservoir
swithwidestonebordersoraboardflooringonwhichitisconvenienttosettledown,enjoyingcoolmoisture. 

Obligatoryelementofagardenin"Timurid’s"styleaswasabove-
mentionedtheinternalcourtyardacts.Alsodoesn'tmatterwhetherheadjoinsthehouseoritislocatedinthecente
rofagarden.Themainthing–
closenessandopacityforaforeignlookthatenjoyharmonywiththenaturecouldonlyhostsandtheirguests.Den
selyplantedtallbushesandtreescanexecutearoleofaprotectionofasite.ThegardenadjoiningthehouseEspeci
allyeffectivelylookssuchgardenagainstthepalacewhichwallshaveslightlyroughstructure,andexteriorfinis
hisexecutedinlighttonestheHotclimateforcedtotheshadowveils,pavilionsandarborsgivingacoolinthescor
chingheat.Ontheopenareathespaciousawningwithadomerooffromlightfabricof"east"coloringunderwhic
harchesthegardenottoman,magnificentbyacarpetonhimisplacedcanbeplaced.Thesofaestablishedunderan
awningissuedbymotleyandcolourfulpillows,marbleshopsaroundanottomanwillallowtoemphasizecolora
ndluxuryofa"Timurid’s"gardenframedwithornamentalshrubsdisposetopleasantrestandphilosophicaltho
ughts.Freesitesofacourtyardfillwithapavingfromamulti-
coloredtileandstones.Acolormosaicmakeouttrankcirclesoftrees,archeswithclimbersandflowerbedsthank
stowhatthoseshowtoadvantagemoreandpicturesquely.Insuchgardenyouwillnevermeetstatueswithfigures
ofanimalsandfacesofpeople–theyareforbiddenbyMoslemdoctrine. 

 
Рic.1.AmirTemurintheDavlatabadgardenРic.2.AmirTemurinthefeast.TheBogi Jaxonnamo. 

Arch registration of a niche in a court yard. 
For registration of transitions from various parts of a garden lattices, the pergolas and arches 

twined greens of climbers of Prospect, conducting from the center of composition are used come to the 
end with gate, vaulted niches or semicircular arches. 

Presenceofareservoiratagardenpromotescreationofthespecialatmosphereinwhicheventhechoosies
texoticplantscomfortablyfeel.Bushesandtreeswithoutemergencydon'tcut,allowingthemtofillspacebetwe
enreservoirsandpaths.Arosary–
themaindecorationofa"Timurid’s"garden.Atthechoiceofflowersforarosarythespecialattentionispaidnoto
nlytocoloring,butalsoaromaoftheblossomingbudscreatingbewitchingfragrantensemblein"heavenlyspot"
.ArosaryatapondrosariesincloseproximitytoreservoirsHave,creatinguniquecompositionsofdizzyaromas
Decoratesourcesalsogracefulwaterliliesandeffectiveclimbers.Fruittreesafigandpomegranate–
symbolsofeastgarden.Decoratewiththemanentranceonasite,landalongpaths,onperimeterofplatforms.Ma
gnolias,peachesandalmondswhichdon'tconcedeondecorativequalitiestoekzotcanactasalternativetotheset
rees,butfeelinourlatitudesmorecomfortably.Verticalreferencepointsinagardenwillcreatecherries,apricots
andapple-
trees.Thecourtyardwhichisalsodecoratedwithimportedplants.Thefragrantcitruslandedinfloorcontainers
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willintroduceonasitethenecessaryestheticatmosphereAtthechoiceoftreesforregistrationofagardenthepref
erenceisgiventothegradeshavingtheroundedandpyramidalshapeofkrone.GardeningofaMauritiangardenc
an'tbeimaginedwithoutflowerplants.Poppies,crocuses,narcissuses,lilies,alavenderandotherbeatifullplant
sperfectlywillbesuitableforhisarrangement.Theyareselectedsothattoprovideablossomingcontinuitythrou
ghoutallseason.TheplaceinaflowerbedwillbefoundbyherbslawnstoawhichsuperficiallyresemblesPersian
figuredcarpet.Fragrantherbsandcolourfulwildflowersactaselegantdecorationofa"Timurid’s"lawn:marig
old,flax,pyrethrum,cornflowers,smallcamomiles,nemesia.Themajorityoftheplantswhichareapartofmixe
sforlawnsattractwiththearomabutterfliesandbees,introducingspecialeastcoloronasite.Todayinourcornero
ftheworldarrangementofgardensbecamequitepopulardirectionoflandscaping.Aheavenlyspotonthreehun
dredparts.Theheavenlyspotcanbecreatedevenonasitewithasmallarea,havingchosentheblossomingplants
whichcangrowinagardenmostnaturallyforhisregistration,withoutdemandinganobligatoryhairstyle."Tim
urid’s"thelandscapestylecreatedonthebasisofIslamicideologyandculturehasthephilosophy.Therearenostr
ictrequirementstoabasiclandscape,butduringcreationofagardenitisdesirabletoadheretoanumberofthebasi
crules:Gardengeometry.Planningofagardenassumesdivisionintozonesanduseatarrangementoftheterritor
yofthefigureshavingthecorrectgeometricalform.Existenceofawatersource.Thecentralplaceinagardenisall
ocatedtothefountainorasmallreservoir.Asourceitisnecessarytoarrangesothatwaterwasvisiblefromanycor
nerofagarden.Selectionandcombinationofplants.Forregistrationofagardenplantswithbeautifulfoliageand
magnificentflowersarechosen.Plantsonsiteslandsmallgroups,selectingplantvarietiesofsubjectstoprovide
blossomingduringthewholeyear.Freesitesofagardenfillwiththepavingexecutedfromthetileslaidinchessbo
ardorder.Quiteoftenpathsandtracksspreadamosaicofeastmotives.Havingcreatedpicturesque"oasis"witht
hetreesblossominginsuchgardensarchitects-
gardenersadelightfulvarietyofcolorsoftheEastineverydaylifethetheirowners. 
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THERECONSTRUCTIONOFRESIDENTIALHOUSESAROUNDAKSARAY 
INHISTORICALPARTOFSAMARKAND. 

s.t.Yuldasheva.M.K., st.504-Аgr.Kamilova.M.E. (SamSACEI) 
 
ВстатьерассматриваетсяпроблемыреконструкциижилыхдомоввокругАксараявпределах

существующейзастройки.Обновленытерриторияжилогокварталаирешеныглавныефасады. 
ThePresidentoftheRepublicofUzbekistanpointedalistofmeasuresaboutrootreconstructionofhistori

calcities,fortheirfurtherdevelopmentandimprovement,tohighthelifelevelofhabitants. 
Theprocessofdevelopmentcausednewcallinthesphereofheritage.Here,thestatepolicyofUzbekistani

sunique-materialheritagemaybedeliberatedonlyonthebasisofnon-
materialandspiritualandexistingculturallandscape.ItisreflectedinnewlawofUzbekistan“Aboutsecurity,sa
veanduseofobjectsofculturalheritages”,whichwasacceptedbyOliyMajlis(parliament)ofthecountryinAug
ust,2001.Thislawframestheregulationofallquestsontheirsaving,restoration,conservationanduseasmateria
lculturemonuments. 

SavingthehistoricallybuiltlivingdistrictofAksarayisconsideredtobeoneofthemosttop 
problems.Thesolutionincludesmodernreconstructionofthedistrictandmodernizationofhomeowning.The
Aksaraymausoleumrepresentsitselfmono-
dome,rectangularbuildingwhichcontainsofcrossedmainhallandthreequartersofentrancegroup.Mainhallis
defendedbydomeonhighcylinder. 

 
AksarayXVII–XVIIIb.c.    Aksaraynowadays. 

 

LocaltraditionwascutbyemptyingofthecityintheXVIIcenturyandthepopulationwasbroughtfromva
riouscities,that’swhylivingstatedoesn’tcompletelyexist.Besidestheremaybegivenresponsiblygeneralcha
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racteristicsofitsprincipals.IntheplanofSamarkandhouseisusedacomplexofsingleordoubleroomsandnarro
wfront.Singlecolumnayvanisoftenbuiltintheconstructiontothecorneroftheroom.Oneortwowallsofroomsa
redecidedsingletypecarcass.ThusthenichesofwallscomparingtoFerganaandTashkenthouseswasdecrease
d.Consequently,bynichestypeofUzbekhousesmaybesituatedinparticularorder:inFerganaandTashkentho
usesroomscontainsnichesonfourwalls,inShakhrisabzthree,inSamarkandtwo,inBukharaoneortwo,inKhiv
adon’texist.InteriorofSamarkandhouseincludesplaceforcarvingbyganchandinscriptionofceilingandwalls
.Inscriptionisverywidespreadandveryinteresting. 

Themainattentioninorganizationofreconstructionandthemainproblemwasasolutionofcomfortablel
ifeinhotclimate.Intheprojectwereforeseenquestionsondirectiontomitigatingsummertemperature,savingr
oomsofheating,maximumusageofdomesticspace,whichactivelyincludedintoplaningstructureofhouse.Be
tterliveconditionprovidedanisolatedlivingplacefromastreetwithapatio. 

Thevolume-
spatialcompositionofthenationalhomewasbuiltonacombinationofopenyardspacewithhalf-opensheds-
ayvansandclosedspaces.Greenedandwateredinnerspaceisconsideredtoaccumulatemorningcool.Herewer
eopenedsummerroomsandcomeoutcorridorsfromallrooms.Afavorableorientationandventilationofpremi
ses,thedeviceofshadingcanopieshelpedendurethesummerheatandcontributedtothenormalcourseofeveryd
ayprocessesinthewarmermonthsoutdoors. 

ItisnecessarytomentionthatintraditionalUzbekhouseayvanplayedanessentialrolesinceancienttimes
,suitedtolocalnature-climatecondition.Usuallynon-
separatedpartofayvanwasbuiltofbricksorclayunderashedorinthecourtyardofthesupa.AyvanandSupaaresi
tuatedalongthewall,sometimestookthewholelivingspaceontheground.Herethewholefamilygathersduring
holidays.Itismoreconsideredduringconstructionthewateringofhousearea.Besideshome-
useaimsandwateringofgroundplants,waterwasinneedtomildtheairontheterritoryofhouse.Exceptnormaldi
tches,Hauzeswereoftenused. 

Butthefamilylifeinhotandwarmperiodofayearoftenconcentratedontheareaofayvans,opentotheside
ofgardenonwholeheightfrom1,2or3sides.Themostwidelyspreaddepthofayvanswas2,4–
3meters.Thecompositionofayvansalwaysconnectedwiththewholestructureofhouses.Toayvansasarulefac
edalldoorsandwindowsoflivingspace.Ayvansarehighandlow,one-,two,ormulti-
columned,putinheightalongwidesideandalsobythecornerofcoveredspace,perhapslengthenedbetween2ro
oms.Totallytheterritoryofayvansisapproximatelyequaltotheareaofopenspace. 

Sincelongcenturiestheessentialmaterialhasbeenclaywhichiscalledpakhsa,brick,ovalorroundmudd
yballscalledguvala,woodspeciallypoplar,forfacadehasbeenusedclayandstraw,whichornamentedcolorfull
ythewallsofhouses.Inthebeginningoflastcentury,houseswerebuiltwithoutfundaments,justinsomeplacesst
onesandburnedbrickswereusedasfundaments.Thelivingroomsfloorswereofgroundonthegardenlevel,pres
sedorsmashedbyclaywithstrawandmorewellsupportedfamiliescouldcoverthefloorswithburnedbricks. 

Theroofsweredoneofwoodsupportcolumnsandcrossedwoodscalledbolor,half-
roundlogscalledvassa,buyra,wheremudballswereput.Theroofwassmashedbymudannuallymixedwith 
strawandasrunwaysforrainwaterswoodandceramichalf-pipeswereused. 

Thecurrentprojectofferincludestheworkoflivinghouses: 
Reconstructionofhomeowningwithpartialsavingofhistoricallyvaluedbuilding. 
Hereisofferedmaximumsavingofexistingstructureofthespacewiththeusageofmoderncomfort. 
Thehousewasreconstructedconsideringtradition,besidesitsuittomoderndemands. 
Reconstructionofhomeowningwithwholereconstructionoflivingfund,savingpreviousstructureofar

ea. 
Toaddsavedmonumentsofarchitecturetotheobjectsoftourism. 
Toorganizealivingcomplexformuseumdemonstrationoutofseveralexistingtraditionallivinghouses

wheretheethnographicmaterialfromthelifeofmiddleagecitizenwouldbedemonstrated. 
Toworktheschemeofplacingengineeringconnectionandcommunications,consideringthemundergr

ounded. 
Thecurrentworkisconnectedwiththeproblemofusageoftraditionandexistingoflivingfundinthenewp

lannedstructurework.Thuswedidlivinghousereconstructioninframesofexistingbuildingareaandthewhole
housestaysthesamesize.ThefacadeofthehousecontentsinitselfnationalarchitectureofSamarkand.Thesebe
autifullycarvedcolumns,ayvans,summerroomswherewoodconstructionisused,ceilingsunderlineitsbeaut
yandcolorofnationalinscription,spiritoftraditionalarchitecture,windows,doorsandpandjarasweredoneof
wood,roofwasflat. 
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АНЪАНАВИЙ“ЧОРБОҒ”УСЛУБИДАГИЗАМОНАВИЙБОҒЛОЙИҲАСИНИНГЯРАТИЛ
ИШИБУГУНГИКУНДААНЪАНАВИЙЎЗБЕКМИЛЛИЙБОҒИНИНГИЛМИЙАСОСЛАН

ГАНМЕЪМОРИЙДАСТУРИНИИШЛАБЧИҚИШГА 
БЎЛГАНИЛКҚАДАМДИР 

“Архитектураназариясиватарихи”кафедрасиассистентиМаксимов.Ф.С.,202-
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Анъанавий“чорбоғ”услубидагибоғларнингшакллаништарихиўрганибчиқилдивазамонавийи

ккиошёнлибоғлойиҳасиасосидаунингмоделияратилди.Ушбуяратилганянгилойихабугунгикундаан
ъанавийўзбекмиллийбоғинингилмийасосланганмеъморийдастуриниишлабчиқишгабўлганилкҳара
катларданбиридир. 

Историяобразованиясадоввстилетрадиционного“Чорбога”былаизученаисозданаегомоде
льнаосновесовременногопроектадвухступеньчатыхсадов.Насегодняшнийденьсозданныйновыйп
роектявляетсяоднимизпервыхдействийнаучнообоснованнойразработкиархитектурнойпрограм
мытрадиционногоузбекскогонациональногосада. 

Thehistoryoftraditionalstyleformationof"Chorbog’"hadbeenstudiedanditsmodelwascreatedwitht
hebaseofmoderndisignprojectoftwosteppedgardens.Thecreatednewprojectisoneofthefirstactionsofwork
ingoutscientificagrchitecturalprogramofcurrenttraditionalnationalUzbekgarden. 

БугунгикунЎртаОсиёархитектурафанидабоғ-
парксанъатининг“Чорбоғ”услуби,қаторолимларимизтомониданмуайяндаражадаўрганилган.Жу
младан,“Чорбоғ”услубидагимеъморийбоғнингграфикреконструкцияларияратилган.Мазкуруслу
бдагибоғ-
саройларнингмеъморийваландшафтечимлариҳамилмийаниқланган.Бироқ,бубажарилганишларн
ибугунгикундаанъанавиймиллийўзбекбоғинингилмийасосланганмеъморийдастуриниишлабчиқ
ишваунияратишучунетарлидаражададеббўлмайди. 

Бизгамаълумки,“Чорбоғ”нафақатЎртаОсиёхалқларинингтарихийбоғларигахос,балкиИсло
мшарқимамлакатларинингҳаманъанавийбоғларигахосбўлгануслубдир. 

Исломмамлакатларидатурли-
туман,каттавакичиктарихийбоғлар,чорбоғлармавжуд.Уларорасидагиасосийфарқҳукмдорларнин
гшаҳарларданташқаридақурдирганйирикистироҳатбоғ-
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саройларивашаҳарларичидажойлашганхусусийтураржойлартаркибидагимўъжазҳовлибоғларид
ир.ШаҳарташқарисидагийирикистироҳатбоғлариЎртаваЯқинШарқмамлакатларида,одатда,“бўс
тон”(форсийча“хушбўйҳидлибоғ”)дебаталиб,уларўтмишдасултонларвайирикҳукмдорларгатеги
шлибўлган.Бироқ,бугунгикундабундайбоғларданоммавийистироҳатбоғларитарзидаҳамфойдала
нилмоқда.МарокашшаҳриатрофидақурилганМенарваАгдалбоғсаройларианашундаййирикбўсто
нлардир.Ҳариккалабоғдаҳамсокинулканҳовузлармавжудбўлиб,уларнингатрофигазайтунвапаль
мадарахтзорлари,турли-
туманмевалидарахтларэкилган.УларданкаттасиҳисобланганАгдалбоғинингрежавийтузилишикў
ринишиданўзидабирнечабортакрорланган“Чорбоғ”ларпанжарасиниэслатади.Боғмарказиниулка
нҳовузбассейнэгаллаганбўлиб,унингатрофидабир-
бирибилантўғричизиқлисувканаллариорқалибоғланганмайдасуғоришҳовузларижойлашган.Боғҳ
удудидеворбиланайлантирилиб,унингичидагисон-
саноқсизквадраттарҳли“чорбоғ”ларгатурлимевалидарахтлар(апельсин,лимон,олхўри,анжирваан
орлар)экилган.Бучорбоғларбир-
биридансуғоришканалларибиланажратилиб,ўзарозайтунхиёбонларивасайрйўлаклариорқалибоғ
ланган.АгдалваМенарбоғларидагулзорларйўқ,бироқуларўлканяшилвасалқинистироҳатмасканла
риҳисобланиб,сувҳавзаларибўйидагишаббодаларданзавқланибвадарахтларсояларидадамолибом
мавийҳордиқчиқаришмумкин. 

ИсломШарқимамлакатларидакенгтарқалганбоғларниаксэттирувчибошқашарқонаатамала
р,хусусан“чорбоғ”,“чоҳарбоғ”,“бўстон”,“гулистон”ва“пайридез”форсийсўзларбўлиб,уларбуата
малар-
нинггенезисини,яъникелибчиқишиниҳамўзларидааксэттирган.Буердаги“чорбоғ”ёки“чоҳарбоғ”с
ўзларитўртқисмдантузилганбоғмаъносиниберса,“бўстон”“мевалибоғ”ни,“гулистон”“гулларбоғ
и”ни,“пайридез”эсапайри-атроф,дез-
девор,яъни“атрофидеворбиланўралганжаннатбоғ”имаъносинианглатади. 

Чорбоғларгабуталарникузаб,сунъийшаклберишхосэмас,шунингдек,шакллиҳайкаллар,сув
данфойдаланишнингнотабиийшакллариҳамчорбоғларучунбегонадир. 

Шундайқилибтоҳозиргикунгақадаряратилганвабунёдэтилаётганистироҳатбоғлариниайна
нўзбекмиллийбоғисифатидатанолишгаожизмиз,чункиқайтатикланганурф-
одатларимизмиллийанъаналаримизмоскеладиганмиллийбоғимизнимукаммалконцепциясиниҳан
узгачаяратаолганимизйўқ.ҲозиргикундатаниқликўзгакўринганолимларимизданА.С.УраловваК.
Ж.Рахимовларанъанавий“чорбоғ”услубидагиўзбекмиллийбоғилойиҳасиустидаилмийизланишла
ролиббормоқда.Устозвашогирднибир-бирисизтасаввурэтиббўлмайди. 
Ушбуилмиймақоламдаилмийрахбарларимизиданборибтўплаганмаълумотларимасосидаанъанав
ий“Чорбоғ”услубидагимиллийбоғларнишакллаништарихиниўрганибчиқдимваилмийраҳбаримК
.Ж.РахимовраҳбарлигидаваА.С.Ўраловяратганзамонавий“Чорбоғ”услубидагизамонавийбоғнил
ойихасиасосидаунингмакетинияратдик.Ушбулойиҳабўйичабоғҳудудибиряримгектарбўлибикки
ошёнлиқилибишланган.Боғнингтўрттакиришдарвозасибўлибиккитомонидабошдарвозасииккиё
нтомонидакичиккиришдарвозаларибор.Боғнимарказийқисмидаиккитакаттакўшкбор.Боғҳудуди
темирпанжарабиланчегараланганвапанжараустунлариустигаёритишчироқлариўрнатилган.Боғда
йўлакларнингкесишганжойларидатўртбурчаквасаккизқирралирангли13тафаввораўрнатилган.Бо
ғнииккиёнтомонидаҳунармандларучунустахонавасавдошахобчасибор.Боғнисоя-
салқинжойларигашийпончаларваўриндиқларўрнатилган.Боғнитўртбурчагигасанитаргигеникхо
налариўрнатилган.Боғдаэкилганўсимликдунёсихилма-хилваранг-
барангбўлиб20тупмажнунтол,боғчеккақисмибўйлаб60тупшамшоттерак,50тупкаштанэкилган.Бо
ғбошхиёбонлариатрофига84тупарча,56тупможевельник,вабоғҳудудибўйлаб256тупшимшитва10
0данортиқбўтавамевалидарахтларэкилган.Боғҳудудитўрттомонгайўналтирилганариқлархисоби
гаолтитатенгчамангабўлинган.Ҳар-бирчаманда30данзиёдхилма-хилваранг-
барангбутавакўпйилликгулўсимликларэкилган.Боғҳудудидагийўлакларгабештурдагиплиткаваб
ручаткалартерилган.Боғдагибарчакўшкларустигаёритишчироқлариўрнатилибкўшкнимаёқсифат
идаёқиббоғҳудудиникечаситўлиқёруғликнурибилантаминланган.Боғҳудудидаўрнатилганқуёшп
анелларивашамолтрубиналариэнгтозаэкологигзамонавийлойиҳаэканлигиниянабирборисботиде
сакхатоқилмаганбўламиз.Боғдаҳар-
бирдаврдақадимдаяратилган“чорбоғлардақўлланилганкомпозицияваархитектуравийландшафте
чимларинингзамонавийкўринишлариқўлланилган.Қуйидаушбулойихаданлавхаларкелтирилган. 
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ХИВАШАХАРИНИНГЛАНДШАФТЎЗГАРИШИДАТАРИХИЙМУҲИТИНИСАҚЛАШГ

АОИД 
доц.УмаровМ.У,II-курсмагистрантиХаджиеваД.И(ТАҚИ). 

 
Ўзбекуистондаахолисонинингкўпайишивааҳолинингяшашжойларидасоғломтурмуштарзи

нишакллантириш,уларнингдамолишлариучунатрофмуҳитмеъморий-
ландшафтечимларинизамонавийталаблардаражасигакўтариш,айниқсажаҳонтуристикшаҳарлари
тизимигакирганЎзбекистонқадимийшахарларинингташқиқиёфаси,очиқмуҳитларархитектураси
ниянадатакомиллаштиришбугунгикуннингдолзарбмасалалариданбиридир.БугунУзбекистонтар
ихийшахарлариниулканқурилишмайдонигақиёслашмумкин.Шаҳарнингкўплабкўчавахиёбонлар
идакенгкўламлибунёдкорлик-қурилиш,ободонлаштиришишлариолибборилмоқда.Янгитурар-
жой,маъмурийбинолар,савдовамаишийхизматкўрсатишмажмуалариқурилмоқда.Йўлларкенгайт
ирилиб,атрофиободэтилаётир.Буянгиликваўзгаришларгабарчамизгувоҳбўлиб,қадимийшаҳрими
знингтарихийулуғлигигамосравишдакунсайинзамонавийвакўкамлашиббораётганлигиникўрибқ
албимизғурургатўлмоқда[2].ЎзбекистондақайтақурилаётганқадимийшаҳарлартараққиётиниХив
ашаҳримисолидаякколкўришимизмумкин. 

УшбумақоладаХивашаҳринингландшафтўзгартирилишидагитарихиймухитинисақлашбўй
ичамаълумотларберилади. 

Барчазамонавийшаҳарлар,фавқулоддаистисноҳолларданташқари,шужумладанбойўтмишг
аэгабўлганваўзтарихийядросинисақлабқолганшаҳарлармарказданбошлабташқаригакенгаяборад
и.Бубирбутунорганизм,янгишаҳарсозликтузилмалари(йўлдош-
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шаҳарлар)вабошқаларбўлишимумкин.Бундайянги,замонавий,сифатливаэстетикомилларгаўтиш
шароитидабиртомонданиншоотнингбирхиллигиданбошқатомонданвақтинчаликўткинчиҳолатла
рниҳисобгаолувчикомпозицияяратишдансақлабқолишгаёрдамберувчимеъмориймажмуаларваал
оҳидажойлашганёдгорликлармуҳимўринкашфэтади[3]. 

Юқоридагиларнихисобгаолганхолда,тадқиқотмақсадигаасосанишдақуйидагивазифаларба
жарилди.Шаҳарландшафтинингтарихийривожланишиваландшафтинишаклланишинингасосийп
ринциплариўрганилдиҳамдаХивашаҳарландшафтинингшаҳардайиллардавомидаҳосилбўлганко
нфликтҳолатларибаҳоланди.Тадқиқотобъектининатуравийўрганишнатижасидашаҳарниландша
фтидаузгартирилишикеракбўлганзиддиятларвакамчиликлараникланди.Булар: 

-
Шахарасосийкўчаларидабуйлабочиқфазоларничизиқлиэстетиктаьсирчанлигиниетарлиэмаслиги
; 

-БозорхудудиваПолвонёп(анҳор)буйлабмухитнитўлиқифодаланмаганлиги; 
-МаъмунакадемиясиолдимайдонтамониданПолвонёпбуйияхшиташкилкилинмаганлиги; 
-Деворташкарисинифазовийэстетикасикўзгаташланмаслиги; 
-

Шахаратрофидагиочикхудудларниобьективмазмуни,айримҳоллардаўзигахослигийуколганлиги; 
-Ичанкаълахудудидагитурар-

жойбинофасадларинингкўринадиганжойларидазамонавийашёларданфойдаланилганлиги; 
-

Шаҳарпаркнингзамонавийландшафтдизайнталабигажавоббермаслиги.Бунгасабабўсимликларта
ркибибирхилватартибсизжойлашганлигидир. 

Хиваландшафттабиатиниўзигахослигиниочишмақсадидатарихиймуҳитнисақлаганҳолдақ
уйидагиишларнибажариштавсияқилинади:  

-
Шахарасосийкўчаларибўйлабочиқчизиқлифазовийкўринишиномоёнбўлишиучунхудудқисмлар
идимавжудўсимликларнисақлашваянгичидамликўчатларнижойлаштиришхисобиданамалгаоши
рилиш; 

-
Ичанкальакўчавамайдонларидаландшафтдизайнэлементлариданфаолфойдаланиш,шужумладад
екаративтоштўшамалархамдаўсимликларнижойлашишиниўзигихосшаклиниберишорқалиамалг
аоширилади; 

-
Полвонёпқирғоқбўйинитабийбелгиларинихарактерловчифазонихосилқилишваерюзигапластики
шловберишкерак; 

-
Дешонқаълаочиқмайдонларнингэлементларигафаолифодаловчишаклберишучунтабийкомпонен
тлар,шужумладаўсимликларварелъефўзгаришиниҳисобгаолишзарур; 

-
Қаъладеворташқарисида,ландшафтдизайнэлементларидансамаралифойдаланганхолдафазовийп
иёдайўлакларинияратишкерак; 

-
Шаҳарпаркинифазовийбошланғичтабийчизиқкўринишидахамдахарактерлишаклёрамидахудудх
илма-хиллигиваифомазмуниоширишкерак; 

-
ХиваДешанкаъладеворларивадарбозалариникайтатиклаш,шухудудгамосХоразмаънанавийтурда
гитурар-жоймахалалармажмуасинилойиҳалаш.[1] 

ЮқоридагиларданкелибчиққанхолдаЎзбекистонқадимийшахарларидатарихиймарказлари
даинсонхаётифаолиятиниқулаймуҳитинияратишсхемаситаклифқилинад. 

Демак, Ўзбекистон қадимий шахарларининг меъморий лойихаларини ишлаб чиқишда 
тарихий марказларни бузилган ёдгорликлар қисмларини қайта тиклаш, бўлиниб кетмаслигини 
таъминлаш, функционал ва фазовий атроф муҳитини узликсизлигини сақлаган ҳолда шахар 
муҳит табиатини замонавий таълаблар асосидахисобга олиш зарур. 
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БугунгикундаЭкологикшаҳарлархусусанэкологиккичиктураржойтуманларива“экодистри

кт”ларжаҳонҳамжамиятитомониданумумэътирофэтилаётганмасалалариданбирибўлибунихудуд
ий,миллий,регионалваглобалянисайёрамизмиқёсдабарқарорривожланишигаэришиш.Барқарорр
ивожланишэсаэкологикмуаммоларнингижтимоийваиқтисодиймуаммоларбиларёкиюқорироқтиз
имдатуриши,уларникишиликжамиятифаолиятинингбарчажабҳалариорқалихалэтишкераквазару
рэканлигиниуқтиради. 

Архитектурасоҳасигаҳамсўнгийилларичидаэътиборваталабанчагинаошди.Унингянадарив
ожлантиришйўлидасалмоқлиишларамалгаоширилдиваоширилмоқда.Фикримизмисолидашулар
нитаъкидлашмумкинкиреспубликамиздафаолиятолиббораётгандавлатлойиҳаинститутларигабў
лганталабларваэътибортубданўзгарди.Кейингийиллардаархитектурагаузвийбоғлиқбўлган“Ланд
шафтархитектураси”йуналишиочилганлигиҳамфикримиздалилидир. 

БугундаТошкентшаҳриниулканқурилишмайдонигақиёслашмумкин.Шаҳарнингкўплабкўч
авахиёбонларидакенгкўламлибунёдкорлик-
қурилиш,ободонлаштиришишлариолибборилмоқда.Янгитурар-
жой,маъмурийбинолар,савдовамаишийхизматкўрсатишмажмуалариқурилмоқда.Йўлларкенгайт
ирилиб,атрофиободэтилмоқда.Буянгиликваўзгаришларгабарчамизгувоҳбўлиб,қадимийшаҳрими
знингтарихийулуғлигигамосравишдакунсайинзамонавийвакўркамлашиббораётганлигиникўриб
қалбимизғурургатўлмоқда. 

Тошкентшаҳриландшафтинингбугунгиҳолатигахолисонабаҳобериш,унингкелажакдагита
раққиётинитўғрибелгилашучунбусоҳадақўлгакиритилганютуқларвайўлқўйилганкамчиликларта
ҳлилқилиниши,умумлаштирилишиватегишлихулосаларчиқарилишикерак.Мустақилликйиллари
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гаҳаликўпвақтбўлмаса-
да,будаврдабажарилганбунёдкорликишлари,меъморчиликсанъатинингилғорйўналишларивакам
чиликлараниқланиши,таҳлилқилинмоғивахолисонабаҳоланмоғизарур.Харбирсоҳаваамалиётини
нгўтмиши,тарихибўлганидекархитектура,дизайн,ландшафтвашаҳарсозликсоҳаларинингҳамтари
хибор.Инсонжудақадимзамонларданбошлабўзияшаётганмуҳитнинггўзалшинамвақулайбўлиши
гаэътиборберган.Бундаутабиийландшафтнингтаркибийқисмлари:яшилдунё,сувдунёси,хайвонот
дунёси,жойрельефиданунумлифойдаланган.Ландшафтархитектурасивадизайнитарихиантикдав
рдантобугунгақадарОсиё,АфрикаваОвропамамлакатлари,шунингдекАмерика,Англия,Россия,Х
итой,Япониявабошқамамлакатлардаривожланибкелган.МарказийОсиёбоғ-
истироҳатчиликваландшафтархитектурасивадизайниўзинингтарихийшаклланишиваривожлани
шижараёнидаушбумамлакатларамалиётидамуайянютуқларгаэришган.ЎзбекистонРеспубликаси
нингдавлатмустақиллигигаэришишивахаётимиздавужудгакелганкенгкўламлиўзгаришларянгиба
рқорорривожланишсиёсатинингшакллантиришвауниамалдақўллашнитақозоэтмоқда.Аҳолининг
яшашжойларидасоғломтурмуштарзинишакллантириш,уларнингдамолишлариучунатрофмуҳитм
еъморий-
ландшафтечимларинизамонавийталабларидаражасигакўтаришмухуммасалагаайланди.Ахолииж
тимоийхаётиданкелибчиққанҳолдамавжудкичиктураржойтуманлариниэкологизацияқилишмоср
авишдаҳамаҳолинисоғломяшашшароитиучунхизматқилувчи,хаматрофмухитгаижобийтаъсирет
увчикукаламзорҳудудларташкилэтишалоҳидааҳамиятгаэга. 

Шунитаъкидлашжоизки,шахримизнингтабиийкаркасиўрганилганбўлсада,лекиншаҳарлар
имизмеъморийландшафтечимларикамўрганилганжиҳатларданхисобланади.Зеро,шаҳарларимиз
нингмавжудҳолатинитаҳлилқилиш,долзарбмуаммоларнианиқлашвауларниилмийасосдаҳалэтиш
йўллариниишлабчиқишмуҳимдир.Шунингучунмамлакатимизшаҳарларитабиийландшафтиниге
ографикнуқтаиназардантадқиқотэтишмуҳиммасалаларданбириҳисобланади. 

Экологиккичиктураржойтуманлариниландшафтташкилетиштамойиллариишлабчиқишда
СобиқИттифоқдавриваМустақилликйилларидагиландшафтархитектурасимеросиниўрганишвата
дқиққилиш,бусоҳадагихорижийдавлатлартажрибалариниўрганишваумумлаштиришасосидаТош
кентшахридазамонавийландшафтархитектурасинингистиқболдагиилғорйўналишларинианиқла
швауларниривожлантиришбўйичатаклифларишлабчиқишкерак.Шубиланбиргаликдакичиктурар
жойтуманларихудудидаинсонларнингяшаш,хордиқчиқаришвадамолишларигақулайликларнияр
атишвакўкаламзорхудудларингландшафтинитўғриташкиллаштириб,ахолитурмушдаражасисиф
атинияхшилашвакелажакавлодгаетказиш,лойиҳалашдаетарличатаклифватавсиялармавжуд. 

Экологиккичиктураржойтуманларинивауларнингландшафтиниташкилэтишйўллариниочи
ббериш,муаммочуқурўрганилмаганлигисабаблихозиргачабўлганхолатинитахлилқилиш,мустақи
лликйилларибусохадаамалгаоширилганёкиоширишикеракбўлганишларнитахлилигатўхтабўтиш
,даврталабигамосбўлганзамонавийЭкологиккичиктураржойтуманлархудудигамосландшафтдиза
йнилойихасиниишлабчиқишлозим. 

Кичиктураржойтуманлариниландшафтархитектурасиваунишакллантирувчиомиллар,унин
гаҳамияти,ўзигахосхусусиятлариниочиббериш,шукунгачаолибборилгантадқиқотларнингўргани
лиши,уларнингтажрибалариасосидаландшафтархитектурасинингянгивазамонавиййўналишлари
ниизлашшубиланбиргафойдасиниоширишданиборат.Тошкентшаҳридакичиктураржойтуманлар
инимеъморий-
ландшафтташкилэтишдақўлланиладиганэлементларнишакллантирилиши,фаолиятюритишқону
ниятлариваривожлаништенденцияларимавжуд. 

Экологиккичиктураржойтуманлариниландшафтархитектурасиваунингтаркибинигуруҳла
шҳамдадизайнечимларинитадқиқотиларигаоидназарийваамалиймуаммоларниҳалэтишборасида
гибирқанчааспектларданиборат: 

1.Шахаркичиктураржойтуманларидавашуатрофдаяшовчиахолиучунсоғломмикромухитяр
атади,кўкаламзорлаштиришнатижасидашахарнинганологиккичиктураржойтуманларидаховоайл
анишинимўтадиллаштирадибуўзнавбатидазарарлигазларнингтўпланмаслигигасабаббўлади.Шах
аркўринишитубданўзгартирибжозибадорлигиниоширишдатураржойтуманларинимеъморийреж
авийечимигабоғлиқбўлади. 

2.Экологиккичиктураржойтуманлариниландшафтташкилтамойиллариниумумийлаштири
б,Юнусободтуманидагикичиктураржойтуманимисолидаэкологиккичиктураржойтуманиландша
фтташкилэтиштамойилариишлабчиқиш. 

3.Мавжудкичиктураржойтуманларинитехникваморалхолатинияхшилаш,кичиктураржойт
уманлариатрофидаюзагакелишимумкинбўлганмуаммоларнихалэтиш. 

Шахарахолисигаэкологиктозамухитнияратиш,маданийваактивдамолишларигақулайшарт-
шароитбилантаъминлаш,кичиктураржойтуманлариниландшафтдизайнинифункционалваэстетик
жихатданлойихалаштиришдатўғримеъморийечимтопиш,ахолисоғлиғигаваатроф-
мухитгафойдаливасамаралинатижаберувчиўсимликларассортиментиданфойдаланиш,кичиктура
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ржойтуманлариниободонлаштиришвакўкаламзорлаштиришдаяшилзоналарнингахамиятиваулар
нингечиминитўғританлаш.Буларниамалгаоширишдавакелтирилганмуаммоларнибартарафэтишд
абуборадаўрганганватадқиқотолибборганолимлартажрибасиданфойдаланиш,хулосаларниажрат
иб,ўрганилмаганжихатлариниўрганиб,мавжудшарт-
шароитларниэкологикомилларниинобатгаолиб,тадқиқотнингижобийнатижалариниамалиётдафо
йдаланишзарур. 

Бирсўзбиланайтганда,экологикшаҳарлархусусанэкологиккичиктураржойтуманларива“эко
дистрикт”ларнибарпоетишнингқийинчиликвамуаммоларижудаҳамкўп.Бумуаммоларнийечишда
четелвамамлакатимизшаҳарсозларитажрибасиданунумлифойдаланишзарур.Xусусан,Е.Говардва
ЛеКорбюзесингариарxитектуранамоёндаларининглойиҳаларивашаҳарсозликсоҳасидаамалгаош
ирганишлариниўрганибчиқишвакелажакшаҳарсозлигилойиҳалариустидаамалгаоширилганишла
рнитаҳлилқилишталабетилади. 

 
ФЕНОМЕНХУДОЖЕСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ–ДИЗАЙН 

МуллажоноваНигинаЖамоловна,ИстамовЗавкидинСадуллаевич 
преподователикаведры«Изобразиьтельногоискусстваиинженернойграфики»СамГУ 

 
Аннoтация. Встатьераскрываетсятемаовекеиндустриализациикогдаприсозданиипро-

тотиповизделийвформечертежей,моделейиопытныхобразцов,которыезатемпроизводилисьвм
ногочисленныхтиражахспомощьюмашинужедругимилюдьми,ди-
зайнвыделилсявобособленнуюформупроектно-
художественнойдеятельностиисталаформироватьсяноваяпрофессия-дизайнер. 

Ключевыеслова:феномен,творчество,производство,проект,труд,комфорт,профессия,ди
зайн. 

Annotation. 
Thearticledealswiththethemeofthecentury,whenindustrializationincreatingprototypeproductsintheform
ofdrawings,modelsandprototypes,whicharethenproducedincirculationusingmachineshaveotherpeopled
esignstoodinanisolatedformdesignandartisticactivityandIbegantoformanewprofession-designer. 

Keywords:thephenomenon,creation,production,project,work,comfort,profession,design. 
 

Дизайн-этопроцесспроизводствавещей, 
мудроеитворческоерешениечеловеческихпроблем. 

БрайенХорриган 
Дизайн,дизайнерскоетворчествообоснованоназываютфеноменомпроект-

нойдеятельности,проектнойкультурыXXвека.Человеку,каксуществуразум-
ному,присущеспецифическоесвойство—
проектноесознание,сутькоторогоицельсостоятвстремленииосуществлятьизменениявокружающе
йсреде,втомчислеискусственной,планироватьрешениевозникающихприэтомзадач.Нетолькопро
фессионалы-
проектировщики,ноигосударственные,общественныедеятели,научныеработники,менеджерывсе
хранговпостоянноставятирешаютразличныепроектныезада-
чи.Болеетого,практическивселюдивповседневнойжизниежедневнозанимаютсятемже. 

Напротяжениивсейсвоейисториичеловечествовоспроизводилоисовер-
шенствовалопредметноеокружение,рукотворнуюсредужизнедеятельности.Исходным,побудите
льныммоментомдеятельностибылоиостаетсяналичиепотребностей.Приэтомхарактердеятельнос
тиопределяетсяуровнемразвитияобщества.Многиетысячелетия(современДревнеегипетскойциви
лизацииидосередины—
концаXVIIIвека)практическиповсеместноосновнымоставалосьремесленноевоспроизводство,хар
актеризуемоеобъединениемводномлице(илинебольшойгруппелиц)творца,определявшего,чтоив
какомвидевоспроизводить,иисполнителя,воплощавшегозамыселвматериале.(3,с9) 

НачавшеесявXVIIIвекеразделениетрудадостиглоновогоэтапаксерединеXIXвека,произошл
овзаимопознаниеивзаимообогащениеразличныхрегиональныхкультур.Художники,образованныесло
инаселенияЕвропысудивлениемивосхищениемзнакомилисьсяпонским,африканским,азиатскимискус
ствамиибытом.УсилилисьсвязииконтактыЕвропысАмерикой.РубежXIXиXXвеков—
времяноваторских,эксперимен-
тальныхпоисковвискусстве,отрицанияустоявшихсятрадиций.Техническаяцивилизацияпородилаидеи
вытеснениягуманистическихценностейидуховныхтрадицийпрагматизмом,идеологиейпрактическойц
елесообразности,т.н.трезвымрасчетом 

ВтакомконтекстевначалеXXстолетияродилсяиндустриальныйдизайн,прочновставшийнаногив
серединевекакакспецифическийвидпроектированияутилитарныхизделиймассовогопроизводства—
изделийудобных,надеж-
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ныхи,самоеглавное,красивых.Возниклоявление,котороеванглоязычных,азатемивдругихстранах,нача
лообозначатьсятерминомIndustrialdesign—индустриальныйдизайн. 

Дизайнкакникакойдругойвидпроектно-
художественнойдеятельностиоченьтесносвязанстакимипонятиямикакудобство.Возникшийвусл
овияхиндустриальногопроизводствасерийновыпускае-
мых,ипоэтомунедорогихизделий,дизайнсмоментасвоеговозникновениябылориентированглавны
мобразомнаэстетическиеиутилитарныезапросымассовогопоку-
пателясосреднимдостатком.То,чтоизначальноявля-
лосьнедостаткоммассовогоиндустриальногопроизводства-
многократноеповторениевнешнейформывыпускаемогоизделия-
должнобылопревратитьсяспомощьюдизайнавегодостоинство.То,чтосебенемогпозволитьремесл
енник,изготавливающийединичныепредметыбыта,сталосодержаниемпрофессиидизайнера-
детальныйпоискформыизделия,оптимальнойспозициимашинногопроизводства,эстетическихвку
совиегоэксплуатации. 

Сприходомвекаиндустриализациисталисоздаватьсяпро-
тотипыизделийвформечертежей,моделейиопытныхобразцов,которыезатемпроизводилисьвмног
очислен-
ныхтиражахспомощьюмашинужедругимилюдьми.Такимобразомнарубежестолетийвпроцессепр
омышленногопроизводствапроизошлоразделениетруда,ди-
зайнвыделилсявобособленнуюформупроектно-
художественнойдеятельностиисталаформироватьсяноваяпрофессия-дизайнер. 

Всамомобщемвидезадачидизайнерасостоятвэстетическомпреобразованиисреды,эмоциона
льнозакрепляющемдостижениенеобходимогоуровняфункциональногоипсихологическогокомфо
рта.Техническиезнанияихудожественнаяподготовкаостанутсябесплодными,еслибудущийдизай
нерненаучитсяпонимать—ивконечномсчетечувствовать—
логикувзаимногосочетанияилиотторженияэлементовсреды,состоящейизпространстваинаполня
ющихегообъектов. 

Зарождалсядизайннапересечениинесколькихвидовдеятельности:художественно-
проектныхпрограмм,массовойпромышленности,инженерногопроектированияинауки.Родившис
ьнарубежестолетий,оннаволнепромышленнойинаучно-
техническойреволюции,стремительноразвиваясь,превратилсяводинизсамыхвлиятельныхвидовп
роектно-художественнойдеятельности.Сегоднятрудносебепредставитькакую-
либосферу,вкоторойбынетрудилсядизайнер.Дизайноблегчаетчеловекуработуибыт,влияетнастил
ьжизни.Он,какникакойдругойвидпроектно-художественнойдеятель-
ности,стремитсяксозданиюкомфортнойдлячеловекасредынаосновеспециальныхнаучныхисслед
ований,оптимальныхусловийжизнедеятельностичеловека,егопотребностей,условийвзаимодейст
вияссовременнойтехникой. 

Понятие"Дизайн"сегодняассоциируетсяссамымипрогрессивнымиявлениямиисамымисовр
еменнымитех-
ническимидостижениями.Произведениядизайнанетолькосозвучнысвоемувремени,нои,какправи
ло,наполшагавпередисовременности.Благодаряпоискамдизайнеровмыможемсегоднязаглянутьв
будущее,причемпредставленноеневфантазияххудожников-
футуристов,авреальносуществующихпромышленныхобразцах.Круп-
ныекомпании,скрупулезноизучаядинамикупотреби-
тельскогоспроса,прогнозируютбудущее,работаютнанего,создаваяперспективныемоделиужедля
покупателейзавтрашнегоднясихразнообразнымизапросамииизысканнымвкусом.(1,с5) 

Возникнуввпрофессиональнойсредеархитекторовихудожни-
ков,дизайнвпроцессеразвитиянетолькопревратилсявсамостоятельныйвидпроектно-
художественнойдеятельности,ноисамсталактивновлиятьнахудожествен-
ноеиархитектурноеформообразование,всеболееибо-
леерасширяясвоипрофессиональныесферы.Восновесовременногоразвитиядизайналежитнечтобо
лееважное,чеммода:преждевсего,духовныезапросычеловекаистремлениекясности.Сейчас,вусло
вияхглавенствующейролитехникивнашейжизни,какни-
когдараньшестановитсяважнымиметьвещи,скоторы-
миможнонайти«общийязык»,вещи,спроектированныетак,чтосразустановитсяпонятно,чтоэтотак
ое,какэтимпользоваться,какойвэтомсмысл. 

Поддизайномсегодняпонимаетсякаксобственнотворческийхудожествен-
ныйилихудожественно-
техническийпроцессвсферепроектнойдеятельности,такирезультатыэтогопроцесса—проекты—
эскизы,чертежи,макеты,другиевидео-
иаудиоматериалы.Длянассегодняужесталипривычныминетакдавнопоявивши-
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есяпонятия,какдизайнодеждыипрически,графическийиландшафтныйдизайн,фото-
ифитодизайн.Термин«дизайн»такжеупотребляетсядляхарактеристикиосуществленныхпроектов—
изделий,средовыхобъектов,полиграфи-
ческойпродукцииипр.Числодизайнерскихнаправленийиспециализацийпродолжаетрасти. 

САМАРҚАНДТАРИХИЙМЕЪМОРИЙЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ 
XIXАСРОХИРИXXАСРБОШЛАРИДАГИАХВОЛИ 

Ирискулов О.Ж.СамДУўқитувчиси 
 

Аннотация:ВданнойстатьепроанализираваносостаяниеисторическихпамятниковСамар
кандавпериодколониальний.Атакжераскрытазначениеэтихпамятниковвкультурымировой. 

Ключевыеслова:Историческихпамятник,МечетБибиханим,МавзолейГури-
Эмир,Востоковедов. 

Summary:Inthisarticle,wewillspeakaboutstatusofhistorical-
architecturalmemoryontheRussiancolonialperiod.Theplacehistorical-
architecturalmemoryhistoryofglobalculture. 

Keywords:historicalmemory.Bibikhanimmosque.Gur-Amirmausoleum,orientalstudies. 
 

Аждодларимизтомониданяратилгантарихиймеъморийёдгорликларниўрганишдолзарбвази
фаларданбирисаналади.МустамлакадавридатарихийёдгорликларнингхолатиниёритишдаСамарқ
андда1896йил21июлдаочилганшаҳармузейимуҳимахамияткасбэтган.Анашумузейниочиштўғрис
идагимасалаўлкашунослартомониданбирнечамартакўтарилганэди.1893йилТуркистонгенерал-
губернаторимаҳкамасинингамалдориД,И.Эварницкий«Окраина»дегангазетасаҳифасидаанашум
авзугабағишланганмақолабиланчиқди6.1894йилмайдаэсауМоскваАрхеологияжамиятинингмажл
исидаахборотберди.Буахборотда17-
ТуркистонйўлбаталйоникапитаниЛ.С.Баршчевскийнингқадимиймаҳаллийёдгорликларнингэнгя
хшинамуналаринитўплаганлигини,бундакўпгинақадимийнарсаларватангаларборлигиниайтиб,с
ўнграэса,Самарқанддатарихийобидалармарказисифатидамузейочишзарурлигитўғрисидагификр
ниривожлантирди.ЭварницкийжамиятгаТуркистонмаъмурлариолдигамузейташкилэтишучунма
блағтопишваанашумузейгаБаршчевскийтўплаганколлекцияларниасосқилиболиштўғрисидатакл
ифкиритди. 

ДастлабкивақтлардамузейГеоргийчерковиқошидагихоналарданбиридажойлашганбўлиб7,
«Самарқандстатистикакомитетинингмузейи»дебномолганэди.Ораданўнйилўтгач,музейвашаҳар
оммавийкутубхонасиучунмахсусбиноқурилди.Шунарсадиққатгасазоворки,XIXасрнингохирида
ёқСамарқандвилоятистатистикакомитетинингаъзолариваходимлариИ.Т.Паславский,Б.Н.Кастал
ский,Л.В.Баршчевский,П.РейхелваВ.Л.Вяткинлартомонидан«комитеттарихбўлиминингСамарқа
ндшаҳриваунингяқинатрофидагиёдгорликларинитасвирлашгаоидишларидастурининглойиҳаси»
тузилдива1896йил27январдаунгаизоҳёзилди.Самарқандтарихигаоидбарчамаълумотларнитўпла
ш,«мавжудобидаларватарихийжойларнингбатафсилрўйхати»нитузиш,анашуёдгорликларникир
итганҳолдаСамарқанднингбошрежасинитузибчиқиш,илгаритузилганбарчарежаларнийиғиш,ўтм
ишёдгорликларитўғрисидакексакишилардансуриштириббилишкўздатутилганэди. 

Дастурлойиҳаси1896йил18апрелдакомитетнингумумиййиғилишидамуҳокамақилиндивам
аъқулланди8.Бироқўшадаврдадастурнимаксималҳажмдабажаришниҳоятдамураккабмасалаэди.
Шунгақарамайлойиҳадабелгиланганйўналишдабаъзибиришларамалгаоширилди. 

Подшоҳукуматинингасриймаданиятёдгорликларигабепарволигиваатайинуларнингвайрон
қилинишигайўлочибқўйганиҳақидамаҳаллийматбуотҳамгувоҳликберади.9Маҳаллийўлкашунос
ларварусолимлариарз-
додинитинглашниистамаганмустамлакачиамалдорларничетэлжамоатчилигификригақулоқсоли
шгамажбурқилганҳодисадиққатгасазовордир.
 ТуркистонўлкасиёдгорликларибилантанишганШвециямеъмориМартинРусияимпериясиҳукумат
инингмолиявазири,Европамамлакатлариўртасидаилғорфикрлари,ислоҳпарварлигибиланэътибо
рқозонганграфС.Ю.Виттегамахсусмактубйўллайди.БумактубдашведмеъмориТуркистонобидала
ринингумумбашариймаданияттарихидагибеқиёсўрнигатўхталиб,«фанйўли»даСамарқанддагиоб
идаларнируйхатгаолиб,илмийтаърифлашҳамдауларнифалокатдансақлабқолишучунтегишличор
а-тадбирларникўришниилтимосқилади.ГрафС.Ю.Виттеўзтарафиниўйлаб,Туркистонгенерал-
губернаториВревскийгатегишликўрсатмаларберадивахазинаданмаълуммиқдордамаблағажратад
и10.ТадбирларрежасиимператорАрхеологиякомиссиясидамуҳокамақилинди.Муҳокамавақтидам

                                                
6Самарқанд тарихи. 1том. Т. Фан.1971й. 378 б. 
7Нилъсен В.А.Уистаков современного городостроителъство Узбекистана XIX- начало XX в.в. Т.1988 г.ст.96 
8 Вирский М. Спровочная книжка Самаркандской области. Выпуск IV. Самарканд.1896 г.ст. 29 
9 Содиқова Н. Маданий ёдгорлик хазинаси. Т.: 1981, 32 б. 
10 Бердиев Р. Рус тарихчилари Туркистоннинг ўтмиши маданияти ёдгорликлари хақида Тарих ва истиқлол. Самарқанд. 2000. 35 б. 
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ашҳуршарқшуносларданВ.Н.Василев,В.А.Жуковский,К.Г.Залеман,В.Р.Розенвабошқаларҳамиш
тирокэтди.КомиссияСамарқандгаэкспедицияюборишгақарорқилди.Бундаасосийэъти- 
борёдгорликларнитаъмирлашвақайтатиклашгаэмас,балкиуларниилмийжиҳатдантасвирлашгақа
ратилишикеракэди. 

Н.И.ВеселовскийбошчилигидагиэкспедициятаркибигаархитекторакадемикП.П.Покришки
н,рассомС.М.Дудинвабошқаларкирганэди.ЭкспедицияСамарқанддаишолибборди.Бибихонимма
сжидиваайниқса,ГўриАмирмақбарасигаалоҳидаэътиборберилди.1895йилСамарқандёдгорликла
ричизмалариварасмлариишланиб,«ГўриАмир»номиостидаальбомнашрқилинади.Буальбомўздав
риполиграфиясинингэнгнодирасаривабинонингархитектурақурилишиниилмийқайдэтишнингэн
гяхшинамунасидир.ВеселовскийнингСамарқандгаэкспедицияларинатижасидақўлгакиритилгано
сориатиқаларнингэнгсаралариЭрмитажгаолибкетилди.Бунгақуйидагифактмисолдир.1895йилАм
ирТемурмақбарасинингнафисбезаклинақшинкордарвозасиПетербурггаолибкетилган.Мақбаран
ингғарбидагиэшигиҳамўғирлабсотилган.ҲозирбуэшикЛондондагиВикториямузейидасақланмоқ
да.1903йилАмирТемурмақбарасидагиойнақўпорилибимператорАлександрIIмузейиучунПетербу
рггажўнатилди.1905йилиэсашумақбарапештоқидагиёзувлилавҳаўғирланди.Ҳозирдалавҳачетэлд
анЭрмитажгакелтирилмаган.Лавҳада«ЖаҳонгирАмирТемурКурагоннингқабри,худоунирахматқ
илишважойиабадийжаннатдабўлсин»деганёзувбитилган.Буларданташқариқабртошлариустидан
олинганнақшинкорпарчинлар,лавҳалар,кошинлар,АмирТемурваА.Яссавиймақбаралариичидаги
тилло,кумушаралашмасиданясалганшамдонлар,АмирТемурмақбарасишипидагиолтинданясалга
нюлдузсимоншаклдашаклланганқандиллар,қурол-
аслаҳаларҳамолибкетилди.1883йилиэрмитажгажўнатилганбуюмларичида1168қадимийолтин,ку
муштангаларбўлиб,буларЎртаОсиёнинг30ортиқҳукмронсулолагатегишлидир. 

ПетербургОсиёмузейинингилмийходимиС.М.ДудинбирнечамартаТуркистонгакелибмеъм
орийёдгорликларнисуратгатуширдивакўпчинникошинларниолибкетди.С.М.Дудинтомониданўр
ганилганСамарқанднингқадимийқулолчиликсанъатигаоид3000данортиқёдгорликларсақланмоқд
а. 

Қандайбўлмасин,аммоГўриАмиральбомиСамарқанддагиажойибмеъморчиликёдгорликлар
игабағишланганасарсифатидафахрлиўринолди.1895йилдаБибихониммасжидинитаъмирлашишл
арибошлабюборилди. 

МасжиднингП.П.Покришкинтомониданбажарилганчизмалари1900йилданАрхеологияком
иссиясигакелабошладива«Самарқандмасжидлари»нингиккинчинашридабосибчиқаришкўздатут
илди.Афсуски,ўшадаврдабунарсабосилибчиқмади.Шоҳизиндаансамблидагимақбараларнитасви
рлашишлариҳамолибборилди. 

ГўриАмирмақбарасиваБибихониммасжидинитаъмирлашишларитугагач,тезорадаСаарқан
дда1897йилдакучлизилзилабўлади.ГўриАмирвабошқаёдгорликларянадашикастланади.А.Ю,Яку
бовскийнингсўзларигақарагандаальбом(Самарқандмасжидлари,ГўриАмир)ваС.М.Дудинтомони
дантайёрланганажойибнегативларфанучуннақадаркаттааҳамиятгаэгаэканлигиянадаравшанбўли
бқолди.Буишларҳозиргивақтдаўшаёдгорликбиланбирқаторда,муҳимтарихийхужжатбўлибхисоб
ланади,буларсизкейинчаликжиддийтадқиқотишлариниолибборишмумкинэмас. 

Самарқанддаруйберганзилзилаоқибатларимуносабатибиланрусмаъмуриятишаҳардагиёдг
орликларнисақлабқолишчораларинибелгилашучунВ.В.Бартолд,Н.И.ВеселовскийваВ.А.Жуковс
кийларданибораткомиссиятузди.ШумасалаюзасиданархитекторК.КрамоноваварассомС.М.Дуди
нСамарқандгакелди.1908йилдаРуҳободмақбарасинивақисманУлуғбекмадрасасиқайдқилинди.Ш
унингдек,Тиллокори,Улуғбекмадрасаларини,Ишратхона,ХожаАхрор,Оқсарой,Руҳободмақбарал
арини,Номозгоҳмасжидини,ХўжаАбдуБерунваХўжаАбдуДарун,Чўпонотавабошқамозорларниф
отосуратгаолишишлариамалгаоширилди.ЖамиДудин556таажойибнегативтайёрлаган. 

Хуллас,турлийиллардаолибборилганишларнатижасидаСамарқанддагикўпгинатарихийарх
итектураёдгорликларибатафсилвасифатлифотосуратгаолинди.Бунингучунижрочиларваташаббу
скорларнингкаттахизматиниэьтирофэтишўринлидир.Рустадқиқотчиларинингбуборадагифаолия
тинингзаифтомонишуэдики,уларёдгорликларнингмавжудҳолатинигинақайдқилибқўйдиларваул
арниархеологиктомондантекширибкўрмадилар.Турлишарққўлёзмаларидауларҳақидаёзилганма
ълумотларнитўплашватаққослашбўйичатадқиқотишлариолиббормадилар,ёдгорликларнингдаст
лабкикўринишиниграфикжиҳатданреконструкцияқилишгаинтилмадилар. 

 
FONTANNINGARXITEKTURAVIY-BADIIYYECHIMI 

Kattao`qituvchiMelievaCH.O.,201-KXALTEtalabasiSaparboyevM.D.(SamDAQI) 
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Bumaqoladarespublikamizmustaqillikkaerishgandanso’ngbirqanchaqaytaqurisho’zgarishlarbo’
lganisingarishaharlardalandshaftdizayniniyaratishhamda,fontanlarningarxitekturaviy-
badiiyyechimiarxitekturamuhitigajoylashtirishhaqidayoritilgan. 

Thearticleincludescreatinglandscapedesigneofcitiesandaccommodatingarchitectural-
artisticvaluablefountainsinarchitecturalsurroundingsashappenningrebuildingsafterIndependenceofour
Republic. 

Shaharningshaharbo’libjilolanishiuchunfavvoravasharsharalarningo’zo’rinlaribo’lishikerak.Suv
hayotmanbaihisoblanganissiqsharqmamlakatlaridasuvyuzasigasoyatushirishdanko’rauningo’zinitomos
haqilishafzalsanaladi.Shuninguchunhamsuvhavzalariningyuzikengroq,daraxtlaresaularningsohillarigae
mas,balkichetlarigaqatorlabekilgan.Havzalarnisuvbilanta’minlovchio’qariqlarniesaaksincha,torensizqil
ishgaharakatqilingan.Ularningchetlarigaqatorlabsoypardaraxtlarekishan’anaviybo’lgan. 

Qadim-
qadimdasharqbog’bonlarivamuhandislarisuvniyuqorigachiqarish,favvoravasharsharalarko’rinishidasuv
nishovullatish,tizginlashnaqshinkorko’rinishdapufakchalioqizishyaltiroqsokinsuvoynalarinihosilqilish
vaboshqasuvsamaralarivainshootlarningmutaxasislaribo’libketganlar.Qadim-
qadimlardanbobolardansuvgabo’lganqadriyatlarsuvniezozlanishisuvoqqanariqlarnitoza-
ozodasaqlashlarian’analaridavometibkelgan.Shujumladan“Chador”tabiiytoshyokimarmardanishlanib,y
uzigageometriko’ymanaqshlarbajarishganqiyayuzitekisvakengplitabo’lib,uningsathidansuvyuqoridagi
pog’onadanpastga,kattahovuzgaturlichajilolanib,shildiraboqibtushadi.Yanabirgo’zallikzebberuvchiquri
lmabu“chabutra”debatalib,uhamqadimdaHindistondagiBoburiylaryaratganbog’largamansubdir. 

Chobutrayuzasitekistoshyokimarmarplatforma,to’g’rirog’io’zigaxostoshsupahisoblanib,usuvoqi
bturuvchitekishavzaningo’rtasigayokichetiga,suvustigaqurishgan.Chabutradao’tirgansultonyokiimpera
toro’zinisuvichida,uningasiritarzda,go’youningtagidansuvoqayotgandekyokisuvdasuzayotgandeksezga
n.Respublikamizmustaqillikkaerishgandanso’ngbirqanchaqaytaqurisho’zgarishlarbo’lganisingarishaha
rlarniqaytata’mirlashbilanbirgalikdashaharhamdaqishloqlarmarkazlaridagilandshaftdizayniniyaratishni
hamyo’lgaqo’ygan.Bundamanzaralidaraxtlar,butalarvamaysalar,gullarbilanbirgalikdalandshaftdizaynih
isoblanishifantanlarshaharko’rkigako’rkqo’shishbilanbirgalikdainsongamadaniyhordiqchiqarishzavqbe
rishhamdashaharhavosinimo’tadillashtirishdahamkattarolo’ynaydi.Favvorakattadekorativeffektgaegab
o’lganshiddatbilanyuqorigako’tarilibotilayotgansuvning,jilvalanishigavaharakatlanuvchiko’pikkavaegi
libturadigansuvnatijasidagi,sun’iysuvliqurilma.Favvoralarningtuzilishijudahameffektlidirvafunksional
nuqtainazardano’zinioqlaydi.Ularshaharhavosinitozalaydi,salqinlatadi.Shaharko’rkigako’rkqo’shadi.F
avvoralarningtashqibezagiarxtekturaviyuslubdaxarxilshakllarbezaklarvafavvoralarningtizillaboqishitas
viridahamturlichabo’lishimumkin.Hozirgikundarivojlanishanchaginaildamlabborayotganbirvaqtdadun
yomamlakatlaribilantenglashib,bo’ylashibO’zbekistonrespublikasidahambirqanchafavvoralaryaratilya
pti.BirginaSamarqandviloyatidagishaharvatumanlarmarkazlaridagi,istirohatbog’laridagivahiyobonlarid
agifavvoralarniolibqaraydiganbo’lsakbuyerdagimuzikali,rang-
barangfavvoralarshaharaholisiuchunhordiqchiqarishmaqsadidabirqanchaarxitektorvainjenermuhandisf
avvoraqurishuchunmutaxasislaranchaginaisholibbormoqda.Oddiytizillaboqibko’tarilishidanboshlabsuv
ningyuzafonidagi,haykaltaroshlikbilanbirgalikdaboydekorativqurilmasigachaishlanadi. 

Fontanningarxitekturaviy-
badiiyyechimiarxitekturamuhitigajoylashtirishharakteribilanbog’liqbo’ladi.Fantanningharakterlieleme
ntlaritizillaboqayotganko’rinishidabo’lishiularningbalandligivaqiyaligi,turlichao’zarojoylashganligi,sa
chratibturishiuslubi.Tiziliboqish,suvningustunivasachratibturishi,alohidatomchilar,pog’onalar,tovlanis
hlaryokisuvningpastgaoquvchioqimijudakattaturliko’rininshniyaratishmumkin.Favvoralarikkixilko’rin
ishdabo’lishimumkin,kechkifantanlarhamdakunduzgifontanlar.Bundakechkilarigayoritgichlarqo’yishm
umkin.Yoritgichlarfantangayanadajiloberadi.Kechkifantanqo’yilganrang-
barangyoritgichlarhisobigao’zgachajilolanadiyoritgichlarsuvningzavqinioshirishibilaninsonruhiniyana
dazavqqato’ldiradi.Kechkifontanlarningyanabirmuhimjihatlaridankunibilanishdanyokitabiatningyozgii
ssiqligidancharchaganodamkechgaboribfantanningotilishidanvayoritgichlarningturlanibjiloberibturishi
niko’rishinsonningruhinitetiklashtiribhordiqchiqarishgaya’nidamolishiuchunimkonyaratibberadi. 

Harbirgo’zallikinsonuchunyaratilarekanshuniaytibo’tishimizlozimki,fantanlarundagiotilibturgan
suvningjilokorligi,go’zalligiuningoqayotgandaginafisligishildirashligiinsonningbeixtiyorruhinizavqlan
tiribyuborishifantanlarnishaharlardaasfalt,hamdabalandqavatliuylarningko’pliginihisobgaolganholdafa
ntanlarniko’proqqurishkerakliginietiborgaolganholdaSamarqandningbirkunini1-
maynifantanlarkunidebe’lonqilinishiko’pginaodamlargahushyoqib 
tushdi.Shukuni1-mayfantanlarkunibayramigaaylanibketdidesakmubolag’abo’lmaydi. 

Ertalabkisoat8dankechkisoat1gachaxalqsaylio’yin-
kulgigaaylandi.Bizshunixulosaqilibaytamizki,fontanlarningborligiularningko’pligishaharlarko’rkigako
’rkqo’shishibilanbirgalikdainsonruhiyatiniko’tarishhrdiqchiqarishgahamma’naviyoziqberadivasog’ligi
uchunhamfoydalitomonlariko’pliginiaytibo’tdik. 

Foydalanilganadabiyotlarro’yxati 
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LANDSHAFTDIZAYNININGSHAKLLANISHTAMOYILLARI 
101-Diz.(land.)guruhtalabasiSh.A.Muxtarov(SamGASI), 
KXI.B.B.Mustayev(SamGASI),U.N.Karimov(SamGASI) 

 
Наосновестатьиландшафтногодизайна;основополагаюшимисчитаютсяприродныетерр

итории 
(горы,леса,водныепросторы,степи)кантропогеннымотносится(леса,водныепросторытехноген
ныеиподсобныехозяствасельскойместности)ландшафтноерешениенаучноизученноидоказано. 

Onthebasisofthearticleoflandscapedesign;areconsiderednaturalterritories 
(mountains,forests,waterspaces,steppes)toanthropogenicalandscapedecisionbehaves(forests,waterspac
esaretechnogenicandsubsidiaryofrurallocality)scientificallystudiedlyanditiswell-proven. 

Geograflktushunchadalandshaftbutabiiychegaralarbilano'ralganbirjinsliquruqlikmaydonibo'lib,b
uchegaralardalandshaftningtabiiyelementlario'zarobog'liqvao'zaroaloqadabo'lganyagonaliknitashkileta
di.Birjinslihududlar-tayga,tropik,o'rmonlar,tundralandshaftlaridamaydatabiiybirliklar-
geografiklandshaftningtarkibiyqismlarimavjud.Landshaftdizayniningshakllanishitabiiyvaantropogenla
ndshafttamoyillarigaajratiladi[4](1-2jadvallar). 

Tabiiylandshaftlarningasosiyturlarivako'rinishlari: 
1-jadval 

Bir jinsli landshaftlar Bir jinsli landshaftlar turlari 
va xillari 

Landshaftlarning aralash 
turlari 

Tog' Baland tog' 
O'rtacha tog' 
Adir 

Tog'-suvli 
Tog'-o'rmonli 
Tog'-dashtli 

O'rmon Tropik o'rmonlar  
Tayga o'rmonlari  
Jungli va boshqalar 

O'rmon-dasht  
O'rmon -tundra  
O'rmon-tog' 

Suvli Okean  
Dengiz  
Ko'l  
Daryo 

Tog'-okean  
Tog'-dengiz  
O'rmon-ko'li  
O'rmon -daryo 

Cho'l Qumli  
Chakalakzorlar va boshqalar 

Tog' qazilmalari  
yerlari 

Dasht 
Tundra  
Cho'l va boshqalar O'rmon-dasht 

 

Landshaftningtabiiyelementlari:ob-
havo,relyef,suv,tuproq,o'simlikvabiologikturningvakilihisoblanganodamnihamhisobgaolgandagibarcha
jonlimavjudotlarkiradi.Ammoyeryuzidainsonqadamitegmagantabiiylandshaftlarjudakam.Xo'jalikfaoliy
atijarayonidaayrimtabiiykomponentlarnibirinchinavbatdao'simliklarni,tuproqni,suvni,hayvonatdunyosi
nio'zgartiradi.Shundayo'zgartirishlarlandshaftdaqarortopganaloqalarvatabiiykomponentlaro'zarota'sirla
rnibuzadi[1]. 

Hududlarnio'zlashtirishzarurligivainsonningtabiatichigasingibborishilandshaftningo'zgarishigasa
babbo'ladi,yo'llartarmoqlarivaelektruzatishliniyalari,zavodlar,posyolkalarvujudgakeladi.Ya'niinsonnin
garalashuvibilanlandshaftantropogen-insono'zgartirganlandshaftgaaylanadi. 

Antropogenlandshaftlarinsonningxo'jalikfaoliyatimavjudbo'lgandavrlardanberibor.Dastlabularye
rlandshaftlarinishakllanishiningaralashuvibilano'zgaribketdi.Buhodisalarjadallashmoqdavao'zgarishjar
ayonihamdabiogenlandshaftlardagio'zgarishlarobyektivmuqarrardir.2-
jadvaldaantropogenlandshaftlarningtasnifiberilganbo'lib,uinsonfaoliyatiningharxilturlarita'siridatabiiy
muhitningo'zgarishiniko'rsatadi[3]. 

Antropogenlandshaftlartasnifi: 
2-jadval 

Sinflar Turlar 
Yerlardan foydalanish 

turlari 
Qishloq xo'jaligi landshaftlari Dala, o`tloq-yaylov, bog'- aralash Haydalgan yer, dala-  

pichon o'rish va yaylov,  
bog'Iar va uzumzorlar  
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Ko'p yarusli tropik mamlakatlar 

O'rmon landshaftlari 
Shartli- tabiiy Ikkilamchi 
(hosilaviy)  
Madaniy o'rmon 

Sun'iy ekilgan,  
o`rmon yerlari 

Suv landshaftlari Sun'iy dengizlar  
Suv omborlari 

Sun'iy yaratilgan  
suv havzalari 

Texnogen landshaftlari Texnik buzilgan landshaftlar 
Avtomobil yo'llari, 
gidrostansiyalar, qazilmalar, 
olingan yerlar 

Aholi yashaydigan landshaftlar Urbanizatsiyalashgan 
Shaharlar va qishloqlar, qishloq-
xo'jaligi mahsulotlari ekilgan 
yerlarerlar va boshgalar 

Rekreatsion landshaftlar Rekreatsion Kurortlar, turistik markazlar va 
bazalar, plyajlar va boshqalar. 

 
Shuningdek,yerningbiogenlandshaflarningmiqdoriyqisqarishiinsoniyatningbundankeyingiyashas

hinita'minlashdagiularningroliningjiddiydarajadaqisqarishgaolibkeladi.Biroqtabiiymuhitlarnisaqlabqoli
shdavaantropogenta'sirlarniboshidankechiruvchilandshaftlarnio'zgarishidasaqlanibqolgantabiat«namun
alari»nio'rganibginaqolmay,balkio'zgartiruvchilandshaflardaekologikmuvozanatqonunlarinio'zlashtirib
olishkerak.Buyashashqobiliyatigaegavabarqarorlandshaftlarni—
insonningkelajakdayashashuchunzaxiraimkoniyatinishakllantirishningyagonayo'libo'libhisoblanadi[2]. 

FoydalanilganAdabiyotlar 
1.AdilovaL.A.Landshaftarxitekturasi.Iqism.O'quvqo'llanma.—Т.:«O'zbekiston»,2009.-108bet. 
2.КамиловаХ.Х.,СаттароваК.Д.Проектированиемногофункциональногопаркагорода:уч.пос.ТАСИ. 
3.ГостевВ.Ф.,ЮткевичН.Н.Проектированиесадовипарков.—М.Стройиздат.1991. 
4.ВергуновА.П.Ландшафтнаякомпозициясадовипарков.Подобщейред.—М.:Стройиздат,1980. 
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Аннотация:Ушбумақоладақурилишдаинновационҳисобланганэкологиктоза,энерготежа
мкоринтеллектуалуйларҳақида. 

Аbstract:Thearticleisaboutanewtypeofbuildingconstructionlike«SmartHome». 
Впоследниегодыпоявилосьбольшоеколичествопонятийсприставкой«умный».Умныйтелеф

он—смартфон,умныйтелевизор—
SmartTVидажеестьпонятие«умныегорода».Ясно,чтооднимизпервыхпоявилсяитермин«умныйдо
м».Отом,чтоэтотакоеинасколькореальнопостроитьумныйвУзбекистане,мыкраткорасскажемвэто
йстатье. 

ВУзбекистанев2014годув292массивахбудетпостроено12тысячиндивидуальныхдомоввсел
ьскойместностипотиповымпроектам.Эторешениеутвержденосоответствующимпостановлением
главыгосударства.Наэтицелибудутнаправленыкредиты«Азиатскогобанкаразвития»и«Исламског
обанкаразвития»наобщуюсумму$200млн.Этимжедокументомутвержденыпараметрыстроительс
тваподобныхдомовна2016год.Вэтомгодупредусмотреностроительство13тысячиндивидуальных
домовв305массивах.Согласногосударственнойпрограммепоразвитиюсельскогожилищногострои
тельстваобщейстоимостью2,2миллиардадолларов,доконца2015годаврегионахУзбекистанаплани
руетсяпостроить41,4тысячитиповыхдомовобщейжилойплощадьюоколошестимиллионовквадра
тныхметров,атакжекоммуникациииинфраструктурныеобъекты.Носледуетотметититочтовмести
сростомобъемовстроительстванамнадоуделятьвниманиекачествусистем,которыеобеспечиваетбе
зопасность,комфортиресурсосбережениевэтихсооружениях.Решениетакихзадачможноприменен
иемнаиболеепрогрессивныхконцепцийвзаимодействиячеловека(пользователей)сжилымпростра
нством,когдававтоматизированномрежимевсоответствиисвнешнимиивнутреннимиусловиямиза
даютсяиотслеживаютсярежимыработывсехинженерныхсистемиэлектроприборов. 

Поподсчетамэкономистов,30%потребляемойэнергииидетнаобогрев,освещениеиохлажден
иезданий.ДляЦентральнойАзии,гдевсеэтиресурсыограничены,экодома(умныедома)являютсяпе
рспективнойальтернативой.ПервыйтакойдомужепостроенвУзбекистане.ВБурчумуллевэкодомет
еперьживетсемьяизтрехчеловек.ВдоменепривычныедляАзиибольшиеокна,черезнихвкомнатупо
падаетмногосвета.ВУзбекистанепочти300солнечныхднейвгоду,энергиясолнцабудетработатьнао
свещениеиотоплениедома.Всягорячаяводапроизводитсясолнечнымиколлекторами.Современны
етехнологиипомогаютсберечьтепловнутридома.Поданнымевропейскихисследований«умныйдо
м»снижаетэксплуатационныерасходына30%,платежизаводоснабжение–
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на40%,заэлектроэнергию–на30%изатеплоснабжение–
на50%.ОбщаяэкономиянаоплатеуслугЖКХможетдостигать60%. 

Умныйдом(англ.smarthome)—
этожилойдомсовременноготипа,организованныйдляпроживаниялюдейприпомощиавтоматизаци
иивысокотехнологичныхустройств.Под«умным»домомследуетпониматьсистему,котораяобеспе
чиваетбезопасность,комфортиресурсосбережениедлявсехпользователей.Впростейшемслучаеон
адолжнауметьраспознаватьконкретныеситуации,происходящиевдоме,исоответствующимобразо
мнанихреагировать:однаизсистемможетуправлятьповедениемдругихпозаранеевыработаннымал
горитмам.Крометого,отавтоматизациинесколькихподсистемобеспечиваетсясинергетическийэф
фектдлявсегокомплекса. 

Этопрощепонять,еслипредставить,например,чтосистемаотопленияникогданесможетработ
атьпротивсистемыкондиционирования.Аотоплениеосуществляетсянетолькопопогоде,ноисучето
мцелогорядадругихфакторов.Отсилыветра,попредсказанию,отвременисуток(ночьюкомфортная
температураменьше).Можносчитать,чтоэтонаиболеепрогрессивнаяконцепциявзаимодействияче
ловека(пользователей)сжилымпространством,когдававтоматизированномрежимевсоответствии
свнешнимиивнутреннимиусловиямизадаютсяиотслеживаютсярежимыработывсехинженерныхс
истемиэлектроприборов.Вэтомслучаеисключаетсянеобходимостьпользоватьсянесколькимипуль
тамиприпросмотреТВ,десяткамивыключателейприуправленииосвещением,отдельнымиблоками
приуправлениивентиляционнымииотопительнымисистемами,системамивидеонаблюденияисигн
ализации,воротамиипрочим. 

Понятие«умныйдом»былосформулированоИнститутоминтеллектуальногозданиявВашинг
тонев1970-
хгодах:«Здание,обеспечивающеепродуктивноеиэффективноеиспользованиерабочегопространст
ва…». 

Подтермином«умныйдом»обычнопонимаютинтеграциюследующихсистемвединуюсисте
мууправлениязданием: 

•Системыуправленияисвязи 
•Системаотопления,вентиляцииикондиционирования 
•Системаосвещения 
•Системаэлектропитанияздания 
•Системабезопасностиимониторинга 
ВнастоящеевремяразвитиюэкологическогостроительствавУзбекистанемешаетнизкаяинфо

рмированностьинеполноепониманиесущностизеленыхподходовдажеспециалистами.Дляуспешн
огоосуществленияжилищно-
коммунальнойреформы,проводимойвнашейстране,связанныхкакспроектированиемтакистроите
льствомновыхжилыхкомплексовнеобходимоиметьподготовленныхспециалистовссферестроите
льстваумныхгражданскихзданий.Решениепроблемповышенияэнергоэффективностижилыхдомо
виихкомплексов,внедрениесовременныхинженерныхсетейисистемдляобеспеченияресурсоиэнер
госбережения,создание«умныхдомовигородов»,обеспечениежителямкомфортныхусловийдляра
ботыиотдыха–
воттеприоритетныенаправления,которыеопределяютучебныепрограммыподаннойспециальност
и. 

Адабиётлар: 
1.ЛазеревА.Г.,«Технологияпроектированиягражданскихзданий».Москва:Изд.Феникс.2007. 
2.www.housebeatiful.com,   www.smart-digital.com 
 

O`RTAOSIYOTARIXIYARXITEKTURAYODGORLIKLARIDAYORUG`LIKVASOYA. 
Kattao`qituvchiBayjanovA.К.,assistantAbdullaevaSh.I.,assistantSeyitniyazovaA.A.URDU 

 
Arxitekturashakliyorug`likkabog`liqholdanamoyonbo`ladi.Yorug`likvasoyabinoplastikasini,uni

nghajmiystrukturasini,yaqqolnamoyonqilibuningkontrastvayuzalarini,oldingivaorqaplanlarini,fasadgra
fikasini,tekislikfakturasininamoyonqiladi. 

Tabiiyyoritishsharoitlarito`rtginaregionalarxitekturaviyteksturamaktablarida,shujumladanquyos
hlihisoblanganOrtaOsiyodashaklvayorug`liksintezimaxsusxususiyatgaega.Buningo`ziga 
xossabablaribor. 

Birinchidanbuo`lkaquyoshnurienergiyasibilanjudayaxshita`minlangan.QuyoshlikunlarKavkazort
idavlatlaridanyilda2400-
3000soatquyoshlikunlarmavjudbizdaesaundanhamko`p.Bundankelibchiqibarxitekturafaqatissiqlikkae
masbalkiyorug`likkahammo`ljallanganbo`lishikerak. 

IkkinchidanO`rtaOsiyomanumentalarxitekturasitipikshakllariningkeng 
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ko`lamlarigaega:(arka,deraza,gumbaz)aylanishshakllariaylanakonussimon,konussimongumbazla
rsilindrikbarabanlar,quruqaylanasimonportal,arkalariningkonturjoylashuvitekisto`rtburchakhajmlarbila
nbirgalikdayorug`quyoshnuriostidajudakuchlivata`sirliyorug`likvasoyaeffektiniberadi.Buhaqiqiyshaha
rpeyzajiko`rinishidir.Bir-
birigao`xshashto`g`richiziqlibinolarida,yashovchiaholiqiyshiqnotekischiziqlibinolarvanisbatanhaqiqiys
og`inchxisqiladi.Binofasadivertikalbo`laklaridantushuvchisoyauningyoritishigakunvayilgabog`liqbo`la
di. 

O`rtaOsiyoningyorqinquyoshiostidatushuvchisoyalaryanadachuqurlashibyarimaylanashaklidagi
yarimsoyalarbilanbirgalikdajudachiroyliko`rinishnihosilqiladi.O`rtaOsiyoarxitekturasidato`lqinsimon(
go`frlangan)devorlarasosiyroloynaydi.BulargaXorazmningqadimiyqo`rg`ondevorlariMarvkal`alariqira
di.Bularyomg`iryuvishivashamollarigayaxshiqarshilikko`rsatadi.Lekingofroningasosiyfunksiyasimudo
faabo`libyarimaylanalidevorlardadushmano`qlaritoyibo`zkuchiniyo`qotgan.XI-
XIIasrlardankeyintekisdevorlarg’ishtdanbo’lgandetallarvaterrakotabilanbezaladi.Buxolatdarel’effaktur
ayaltiroqtekisfasadiningko’rinishinixamjonlantiradi. 

IX-
Xasrlardaqurilgansamoniylarmakbarasig’ishtdanoddiy4tavariantkombinatsiyalardaniborat.XIVasroxiri
dantekisdevorlarningyechimiglazurkoplamamayolikalarbilanbezalishiboshlanibdevorlarnig’ishtyokiter
rakotadevorlaribilanqoplashto’xtatildi.Mayolikayorug’likiniqaytaribpolixromiyao’zigaxosravishdabin
ofasadiniboyitadi. 

Portalpeshtoqrivojlanishibilanubinofasadiasosiyaksentxisoblanishishubilanbirgasofyorug’liknin
gasosixisoblanadi.Portalningichkarigachuqurlashishi,natijasidasofyorug’likyanadakuchayadi.Portalnin
gsofyoruglikko`rsatgichlariuningoriyentatsiyasigabog`liq.SamarqanddagiRegistondagibirbirigaqarabtu
radiganikkitamadrasalardabirvaqtningo`zidayorug`liksoyanisbatibirbirinito`ldiradibirisoyagao`tsaikkin
chisigaquyoshtushadi.Bumaydondabo`lgansayyohsoyaqismidadamolsa,qishdaquyoshnurlariostidadam
oladi.BundaymajmualardaBuxorodagiKalonmasjidvaMirArabmasjidi,Ulug`bekvaAbdullaxon,Modarix
onmajmualariniko`rishimizmumkin.Fasaddetallarihamyorug`liksoyaxususiyatlkariasosidao`ylangan.Fa
sadlardaderazapanjaralariqo`yilishirolo`ynaydi.Qorafondaularyorug`liknaqshshaklidako`rinibularsizde
razao`rinlarqopqorachuqurliklarbo`libko`rinadi.Panjaralariharxilusullivaharxilashyolardanbajariladi.Si
mkarkazgaganchdan,yog`ochdan,marmardanpardozlovchig`ishtlardanvahokazo.Binotashqifasadlariga
bevositatushayotganquyoshnurlarihammavaqthamuningichkiqismigatushavermaydi.Quyoshnuribinoic
hkarisigaikkitayo`lbilan-
gumbazteshigiorqaliyokidevorteshigidantushgan.Qaysibirsinitanlashbinofunksiyasigaqarabtanlanadi.B
anyalardayondevorlardagi(ko`pikxona,parlanishxonalari)derazaqo`yishmaqsadgamuvofiqemasshuning
uchunulardangumbazlarustidagishakllardanyoritiladi.Shukabishakllarqadimgimavzaley,karvonsaroy,sa
rdobalaridaishlatilgan.Lekingumbazlartepasidagikichikteshikchalkarqizganhavoningchiqibketishiuchu
nvaaeyrotsiyauchunqoyilgan.Yoruglikko’chisiuchunorqaqurilishidakattaginafanarqoyiolgan. 

Derazalardanyoritishniasosan4.8tomonlidevorlardaamalgaoshirilgan.Bunisomoniylarmaqbarasi
misolidakorsakueyrdabinomaydoni51mbo’lsatorttatomonderazalarimaydoni18mundantashqariyuqorid
agi8tomonliarkalardantushganyorug’likqoshimcha10.5mntashkiletsaumuman28.5myorugliktushadivay
orug’likkoefisenti55%tashkiletadi.Buyerda8burchakfasadiorqaliyoruglikolishinietiborgaolsakbuyerdas
hakillarningxavodao’sibyurganeffektixosilboladi.Yuqiradafaqatmonumentalaqrxitekturayodgarliklarix
aqidafikiryuritdiktekisdevor50mmturarjoyqurilishio’zplastikasiyorug’liksoyaxususiyatlaribilanulardas
nkeskinfarqqiladi.Qonturlarto’g’richiziqli,orqaliframongalarnishalar,yog’ochqalonnalarshujumladanxo
nalarxovligaqaraganbo’libsoyaliayvonlar,lodjiyalarberadi.Fasaddevorlarixarjoydaeshikustidagibostirm
ayokixonaqavatibostirmasiquriladi.oddiyloydanpardozlanganaxoliturarjoylaripishikg'i’hdanbo’lganma
yolikaliqurilganbinolardanfarqqilqdibinolarniyoritishusullariularningegalarimuloxazasigabog’likbo’lib
ularmebelqoymasdanturibxoldaeb,xoldauxlagan.Shuninguchunxoldanbolshlangan3-
4yorug’likderazalarixovligaqaragan.Derazalarkopinchapanjaralarbilanbutunlaybekitiladi.Xulosao’rnid
ashuniaytishkerakkiO’rtaosiyomemorlariyorug’likrejiminixususiyatlariniyaxshio’rganganlar.Ularbinol
arfasadqisminiisiqlikdansaqlashuchunsoyayorug’liktizimidanyaxshifoydalanganlarturlimazmunlishakll
aro`ylabtopganlar.Oxiridashuniaytishmumkinkime`morfaqatshakllarbilanemas,yorug’likvasoyabilanxa
mfikrlashikerak.Yorug’likshakllnikorimliqiladi. 

 
Foydalanilganadabiyotlar: 

1.MeшкoвB.B.«Основысветотехники»Ч.П.-М1961стр.36-37 
2.В.Л.Вороника«Архитектурноенаследие»ПодредакцейИ.Х.Халпахчьян.МоскваСтройиздат1990г. 

 
TEMURIYLARYARATGANBOG’LAR 

X.A.Akramova201-Lan.Diz.guruhtalabasi(SamDAQI),U.N.Karimovassistent(SamDAQI) 
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Barchamizgama’lumkibuyukajdodlarimizdunyoningturlisohalaridanafaqatvatanimiztarixibalkija
hontarixidahamo’chmasizqoldirgan.BuyukdavlatarbobimohirsarkardaSohibqironAmirTemurMovorou
nnahrvapoytaxtSamarqandninggullabyashnashiyo’lida,atrofmuhitni,tabiatnie’zozlashborasidabehisobis
hlarniamalgaoshirgan.Xususan,AmirTemurvatemuriylardavridabunyodetilganmuhtashambino-
yuinshootlarhali-
hanuzdunyoahlinilolqoldiribkelmoqda[1].Tarixiymanbalargako`raAmirTemurvatemuriylarbir-
birinitakrorlamaydiganorombaxshbog’laryaratishganvao’zigaxosnomlarbergan.Mohirme’morlar-
u,tajribalibog’bonlartomonidanturlimaqsadlardabunyodetilgan“Bog’iNaqshiJahon”(A.Temuro’g’liJah
ongirgaatabqurilganbog’),“Bog’iBexisht”(jannatbog’i),“Bog’iAmirzodaShoxrux”(A.Shohruhgaatabqu
rilganbog’),“Bog’iDilkusho”(dillarningshifotopishbog’i),“Bog’iShamol”(shamollarbog’i),“Bog’iBo’ld
i”(allomalarbog’i),“Bog’iBaland”(tepalikdagibog’),“Bog’iDavlatobod”(Davlatobodbog’i-
joynomidanolinganbog’),“Bog’iChinor”(chinorlarko’pbog’),“Bog’iJahonnamo”(bog’dadunyoiqlimiga
xosmevazorlarbo’lib,unibog’oynahamdeyishgan),“Bog’iZag’on”(joynomigaasosanqurilganbog’),“Bog
’iMaydon”(joynomigaasosanqurilganbog’),“Bog’iNav”(yangibog’),“Bog’iTaxtiQorachi“(joynomidan
olinganbog’-
hududijihatdanengkattabog’.Tariflanishicha,ushbubog’dayo’qolganotnioltioydanso’ngtopishgan.)kabi
bog’larvaulardagigo’zalko’shlakro’shadavrbog’dorchiliksan’atiningyuksaknamunalaridanbirisanalgan(
I-
rasm)[5].Garchandbugo’zalbog’larbizgachayetibkelmaganbo’lsadao’zdavriningjannatgaqiyoslanganbo
g’larihisoblangan.Buxususidagidastlabkima’lumotlaro’tmishtarixchilari,shoirlari,sayyohlariasarlaridau
chraydi.ShuningdekSohibqironbog’lario’rtaasrrassomlariminiatyuralaridahamo’zaksinitopgan.Budavr
dabog’lartuzilishjihatidanikkiturgabo’lingan.Birinchiturdagibog’larto’rttomonitaxminanbirkilometrma
sofagacho’zilganchorbog’usulidabunyodetilganbog’lardir.Buturgakiruvchibog’larmanzarali,geometrik
ko’rinishgaega,yo’laklarisimmetrikjoylashgan,tartibliusuldashakllantirilgan.Asosansahnidanariqo’tkaz
ilganbo’lib,atrofibalanddevorlarbilano’ralgan.Harbirdevorburchagidaminoraqadko’targan.Ikkinchiturd
agibog’laresatabiiydaraxtzorvachakalakzorlardaniboratovloqlardir.Bundayovloqlarhukmdorlarvazodag
onlarovqilishiuchunmo’ljallangan.Buturgakiruvchibog’larningchetkiqismiyokiochiqjoylaridadamolish
uchunsaroyvachodirlarqurilgan[4].Sohibqironningengchiroylivamashhurbog’laridanbiri“Bog’iDilkush
o”,1397-
yilSamarqandningsharqtomonidaAmirTemurxotinlaridanbiriTukalxonimsharafigabunyodettirgan.Hart
arafi900metruzunlikdagibalandpaxsadevorbilano’ralganbubog’ningto’rtdarvozasimarkazidahashamatli
uchqavatdaniboratsaroybo’lib,harqavatinifavvorabezabturgan.Bog’ningtashqihovlisidahamhashamatlis
aroyqadko’targan.Ichkihovliesatug’larbilanbezatilganoltifilhaykallarisafdaterilgan[3].Uchinchihovlida
esaSohibqironningoltintaxtliqarorgohibo’lgan.AmirTemurIspaniyaelchisiKlavixoniaynanshubog’daqa
bulqilgan.KlavixoSohibqironningolibborayotganbinokorlikvabog’dorchilikishlariniko’ribhayratdaqolg
an.Buni“BuyukTemurtarixi“,“Temurqarorgohi”kabiasarlaridanva“Samarqandgasayohat”kundaligidan
bilishmumkin[2].Bugungikundabubog’o’rnidaDilkushoqishlog’ijoylashgan(II-rasm). 
 

 
I-rasm.Temuriylar barpo etgan bog’larning grafik 

rejaviy loyihasi. Arxitektor A. Jonuzoqov,  
kartograf M. Qo’ziboyeva. 

II-rasm.“Bog’i dilkusho” bog’ining U.Alimov 
ko’rgazmasi asosida D.Nozilov tasviri 

Adabiyotlar 
1.БулатовМ.С.СадыипаркиТемураитемуридов.//Маскан,№1-2,1993. 
2.Клавихо,РюиГонзалезде.ДневникпутеществиявСамаркандкодворуТимура(1403-1406).–М.,1990. 
3.КларкЭ.Искусствоисламскогосада.Пер.сангл.–М.,2008. 
4.UrolovA.S.,XojixonovM.Temuriylarma`naviyativamadaniyati.-Samarqand,1996. 

 
TABIIYTUSDAGIXAVFLIHODISALARTASNIFI 
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SamDChTIo`qituvchisi:I.N. Xolmurodov,SamDAQIt.f.n.dots.A.Mirzayev 
 

Tabiiyofatlaryerkurrasidahayotpaydobo’lganpaytdanberisayyoramizaholisigatahdidsolibkelmoq
da.Ularayrimjoylardako’proq,boshqalaridaesakamroqkuzatiladi.Tabiiyofatlardanhechkimhechqayerdat
o’liqkafolatlatlanganemas,ya’niyuzfoizlikxavfsizlikyo’q.Tabiiyofatlarjudakattatalofatlarolibkelishimu
mkin,ularninghajmifalokatlarningqanchalikko’ptakrorlanishigaginaemas,balkijamiyatningqanchaliktar
aqqiyetganivaundagisiyosiytuzumgahambog’liq. 

Tabiiyofatlarnihoyatdaturli-
tumandir,ayrimhalokatlaryeryuzasida,boshqalariesayerningsuvliyuzasida(gidrosferada),yanaboshqalari
yerninghavoqobig’i(atmosfera)dayuzberadi. 

Ushbuhalokatlarningpaydobo’lishigaqandayjarayonlarsababchibo’ladi?Zilzilavavulqonlar,yerqa
’ridanuningyuzasigata’sirqilib,ko’chkilar,sunamiyokiyong’inlarkabiyeryuzasihalokatlarigaolibkeladi.B
oshqayeryuzasihalokatlariatmosferadagijarayonlar(haroratvabosimo’zgarishlariningbaravarlashishivae
nergiyaningsuvyuzasigauzatilishi)ta’siridayuzagakeladi. 

Barchatabiiyjarayonlaro’rtasidabo’lganidek,tabiiyofatlaro’rtasidahamo’zaroaloqamavjud.Birfalo
katboshqasigata’sirqiladi,shundayfalokatlarhamuchraydikibittafalokatkeyingilariuchunturtkibo’ladi. 

O’zarobog’liqlikko’proqzilzilalarvasunami,vulqonotilishivayong’inlaro’rtasidakuchli. 
Tropiksiklonlardeyarlidoimsuvtoshqinlarigasababbo’ladi.Zilzilalarhamsurilmalarnikeltiribchiqaradi.Su
rilmalaresao’znavbatidadaryolaryo’linito’sib,toshqinlargaolibkeladi.Zilzilalarvavulqonotilishio’rtasida
gialoqaikkitomonlama: 
vulqonotilishidanzilzilayuzberishiyokiaksinchayeryuzasiostidamassalarningyuqoritezlikdasiljishioqiba
tidavulqonotilishihollarihamma’lum.Tropiksiklonlarhamdayro,hamdengizsuvlaritoshqinigabevositasab
abchibo’ladi.Atmosferabo’ronlarihamdakuchliyog’ingarchiliklarqiyaliklarningko’chishigavaseloqimla
riningpaydobo’lishigaolibkeladi.Changto’fonlariatmosferahodisalariningoqibatidir. 

Sanabo’tilganfalokatlargainsonfaoliyatigabog’liqbo’lganboshqata’sirotlarnihamqo`shishmumkin
.Baxtsizhodisalarningzanjiriquyidagiko’rinishdabo’ladi: 

Zilzila-yong’inlar,gazningportlashi 
Zilzila-to’g’ondayoriqpaydobo’lishi 
Surilma–to’g’onningbuzilishivaundansuvtoshishi 
Vulqonotilishi-yaylovlarningzaharlanishi,mollarningnobudbo’lishi,ochlik 
Suvko’payishi-

sel,tuproqostisuvlarningifloslanishi,quduqlarningzaharlanishi,yuqumlikasalliklarningtarqalishi 
Tabiiyofatlargaqarshihimoyachoralarinirejalashtirishdabundayikkilamchifalokatlarningta’siriniil

ojiborichacheklashgaintilishkerak.Ishniyaxshitashkilqilishyordamidaularningoldiniolishmumkin. 
Falokathajmiko’pinchazararlanganhududo’lchamibilanemas,balkiqurbonlarsonivatalofatlarning

kattaligibilano’lchanadi.Aholiyashamaydigankengmaydonlardayuzberganengkuchlizilzilalarunchalika
hamiyatsizhisoblansa,aholizichjoylashgankichikhududlardagikuchsizsilkinishlarjiddiyfalokatdebe’tirof
etiladi.Tabiiyofatlarninghajminibelgilashdauning.odamlargata’sirimuhimko’rsatgichsifatidaqaraladi.Q
urbonlarsoni,talofatlarhajmi,vayronbo’lganhududningkattaligihamdahimoyalanishningmushkulligibo’
yichazilzilalarengdaxshatlitabiiyofatlarqatorigakiradi.Bundayfalokatlarbirnechamartayuzminglabkishil
arningyostig’iniquritgan.Vulqonotilishi,daryo,suvtoshqinlarivasunamiikkinchio’rindaturadi(o’nmingla
bqurbonlar).Keyingio’rinlarniko’chkilar,sel,tornado,changto’fonlariegallaydi. 

Tabiiyfalokatlardansamaralihimoyalanishningdastlabkishartiularnipaydobo’lishisabablarinivame
xanizminio’rganishdir.Falokatlarnio’zvaqtidavaaniqbashoratlashsamaralihimoyaningengmuhimshartid
ir. 

Seysmikhodisalarvavulqonotilishiningtubmohiyatitaxminan50foizgama’lum.Yeryuzasidagijaray
onlarsuvtoshqinlarivasurilmalarko’proqo’rganilgan.Fuqarolaro’rtasidagitasavvurtaxminan75%nitashki
lqiladi.Seysmologlarningsa`y-
harakatlarigaqaramayzilzilanioldindanbashoratqilishningilojibo’lmayaptivaularodatdatasodifanyuzber
moqda.Buboradamavjud10%likmuvoffaqqiyatO’rtaOsiyovaXitoydagiaholidabashoratlarhissasigato’g’
rikeladi.Falokatlivulqonlarni50%aniqlikbilanbashoratqilishmumkin.Suvtoshqinlarninibashoratlashmua
mmosio’zyechiminimuvaffaqiyatlitopmoqda.Tropiksiklonlartrassalari,ularningyetibkelishmuddatlarini
sbatananiqtaxminlanadi.Tabiiyofatlarningushbuikkituribo’yichabashoratlashballari100%gayaqin.Ko’c
hkilarnitaxminlashanchamurakkabish. 

Ma’lumki,ayrimfalokatliko’chkilarkutilmagandayuzbergan.Seloqimlarinihambashoratqilishmu
mkin. 

Tabiiyofatlardanhimoyalanishaktiv(suvtoshqinlarigaqarshito’g’onlarbarpoqilish,lavaoqimlarinip
ortlatish,marzalarhosilqilish,surilmalarnioldiniolishuchunqiyaliklarnimustahkamlash,ya’nidaraxto’tqaz
ishselgaqarshiselyig’uvchilarvaseltuzoqlariqurishvahokazo)vapassiv(evakuatsiyaboshpanalardanfoyda
lanish)bo’lishimumkin. 
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Zilzilalardanhimoyalanishningengmuhimchorasiaholiniko’chirishvayo’riqnomalargarioyaetish.
Vulqonotilishidahamaholinievakuatsiyaqilishhimoyalanishningengta’sirchanchorasidir.Surilmalargaqa
rshiturlitumanhimoyachoralariqo’llaniladi:surilmalaryuzberganyerlarnihisobgaolishnishablarnimustah
kamlash,kuchlixavfibo’lganuchastkalarniportlatishvahokazolar.Shuningdekdambalar,sun`iysuvhavzala
riquribvasuvoqimiyo’nalishiniboshqaribsuvko’payishitoshqinlaryuzberishinioldiniolishzarur.Dengizto
shqinlaribilanesavaziyatmurakkabroq,chunkidengizshtormlarinatijasidakattahududlarsuvostidaqolib,ev
akuatsiyagavaqtqolmasligimuumkin. 

Foydalanilganasosiyadabiyotlar: 
1.NegmatovI.,TojiyevM.X.“Favqulotdavaziyatlarvafuqaromuhofazasi”Darslik-T.;Iqtisod-moliya.2011. 
2.БезопасностъжизнедеятелъностиПодюредюМихайловаЛ.АКиев-Харков-Минск2007301с 
3.Norxo’jayevA.Q.,YunusovM.Y.“Favqulotdavaziyatlarvamuhofazatadbirlari”-T“Universitet”,2001 
4.”Aholinivahududlarnitabiiyhamdatexnogenhususiyatlifavqulotdavaziyatlardanmuhofazaqilishto’g’risida”giqo

nun.O’zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningAxborotnomasi.T.:1999y.,9-son 
5.“Fuqaromuhofazasito’g’risida”giqonun.RespublikasiOliyMajlisiningAxborotnomasi–T.:2000y.,5-6-son. 

 
ZILZILANINGINSHOOTLARGAKO`RSATGANKUCHINI 

O`RGANISHVABAHOLASH 
SamDCHTIo’qituvchisi:I.N.Xolmurodov 

 
Yeryuzidasodirbo’ladiganxavfligeologikjarayonasosanyerningichkikuchlarivatashqitabiiyomilla

rita’siridabo’ladi.Bundantashqariilmiy-
texnikvamaxsusadabiyotlardabayonetilganma’lumotlargako’rageologikmuhitgainsonlarningxo’jalik,qu
rilishhamdaharbiyholatlardaolibboriladiganharakatlarihamta’siretadi,natijadako’lamikattayokikichikbo
’lganturlixildaofatlarvujudgakeladi. 

Shaharqurilishi,turarjoybinolari,inshootlarqurilishidaamallargame’yorlarvaqoidalargarioyaqilish
,zil-
zilaoqibatlarinikamaytirishmuommosigayetarlibahoberishmaqsadida,BirlashganMillatlarTashkiloti199
0-
yillaroralig’idatabiiyfavqulotdavaziyatlarbo’yichahatarnikamaytirishxalqaro“10yilligi”debe’lonqilinib,
shudavrichidabirqatormamlakatlarningmarkaziyshaharlaridatenderasosidaxalqaro“Radius”loyihasinia
malgaoshirishhuquqigaegabo’ldilar.“Radius”nidasturbo’yichato’lajoriyetishimkoniyatiberilgan5taAdd
is-
Abeba(Efiopiya),Guayakilem(Ekvador),Texuana(Meksika),Zigong(Xitoy)shaharlariqatorigaO’zbekist
onRespublikasipoytaxtiToshkenthamkiritilgan. 

Insoniyattarixidayuzlarchahalokatlizil-
zilalarbo’libo’tganiyozmamanbalardanma’lumYunonistondagiqadimgiPompeyxarobalarishundandalol
atberadi.Olimlarummontubidanko’plabqadimiyshaharlarxarobalarnitopishgan.HozirgiIssiqko’lqirg’oql
aribo’ylabhamko’hnadavrinshootlari,saroylarivaqasrlarningqoldiqlarihamonsaqlanib,o’shaqadimiyyers
ilkinishlaridanguvohlikberibturibdi.Oxirgi50yilichidabo’libo’tganzil-
zilalarichidavayronagarchilikvaqurbonlarmiqyosigako’raChili,San-
Fransisko,Tokiyo,AshxabotvaSpitak,Toshkentdagilarboshqalardanajralibturadi. 

EngkuchlizilzilaO’zbekistonda1902-yilda(8-9ballAndijondabo’lgan).1946-
yildaNamanganda(Chotqolzilzilasinomibilan),Toshkentda1868-yilva1966-yil(7-
8ball)(1000martagacha),Gazlida8-10ball,Tojikistonda1907-yil,Hisorda9-
10ball,15gayaqinqishloqlarxonavayronbo’lgan,1000gayaqinodamnobudbo’lgan.1911-
yildaPomirdaSarezzilzilasi,,tog’o’pirilib,Usoydeganto’g’onhosilqilgan.Murhobdaryosinito’sibqolib,Sa
rezdeganko’lpaydobo’lgan.Buvayronagarchiliklarningshunchalikkattaligigasabablarnima? 

-
birinchinavbatdazilzilaningpaydobo’lishidagiyerqobig’idagiichkikuchlarningta’siri,ularningyeryuzasid
agiinshootlargako’rsatganzarbasiningkuchi. 

-ikkinchinavbatdauy-
joybinolarini,korxonalarni,inshootlarniqurilishishlarinisifatsizolibborilgani,zilzilagabardoshberadiganq
ilibqurilmagani,ularniloyihalashvaqurishdayo’lqo’yilganhatoliklarhamdanazoratgakame’tiborberilgani
dadir. 

Aholinivaho’jalikinshootlarijoylashganhududlarnizilzilatufaylisodirbo’ladiganhalokatdanmuxof
azaqilishnitashkilqilishuchunzilzilatarqalganhududlarni,paydobo’lishsabablarini,genetikturlaritasnifini
o’rganish,inshootgako’rsatadigankuchlarinibaholash,bashoratqilishvakompleks 
choratadbirlarningtarkibiniko’ribchiqishkerak. 

Zilzilapaytidayerqobig’idaseysmikto’lqinlarhosilbo’ladi.To’lqinlarningtarqalishmarkazigiposent
ryokizilzilao’chog’ideyiladi.Chuqurligi2-70kilometrgaborganyeryuzasidagimarkazi-
episentrdeyiladi.Ma’lumotlargako’ra,seysmikto’lqinlar3xil–
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bo’lama,ko’ndalangvayuzamaturlargabo’linadi.Ularningaholiyashaydiganhududlarvainshootlargako’rs
atadigankuchlariningta’siriyerninggeologik,geomorfologik,gidrogeologikvamuhandislikgeologiksharoi
tlarigabog’liqbo’lib,ularnio’rganish,baholash,bashoratqillishbilanmuhandislikgeologiyasishug’ullanadi
.Insoniyato’ziningbutuntarixiytaraqqiyotimobaynidako’pmartayerqimirlashlariniboshdankechirgan,uni
ngoqibatlariniguvohibo’lgan. 

Tarixiysaboq,ya’niyersilkinishinikishilarningholatigabo’lganta’siri,imoratvainshootlarningvayro
nqilinishi,yeryuzasidavujudgakelgano’zgarishlar(yersathiyoriqlarvabuloqlarningpaydobo’lishi)yuzber
ganhodisaningkuchinibaholashgao’rgatgan.Natijadanisbiybaholashdaseysmikshkalasipaydobo’lgan.Qu
yidashunisbiyseysmikshkalaniba’zio’zgarishlarbilanbayonetamiz. 

Respublikamizdavajudako’pdavlatlardazilzilakuchi12ballishkalaasosidabaholanib,harbirballgae
gabo’lganzilzilao’ztafsilotigaega.Bundantashqariibaholashda8ballipixterseysmikshkalasidanhamfoyda
laniladi.Bizdaasosanikkiturdagiyerqimirlashikuzatilgan–uzoqdavrli1,5-2,5daqiqadavometadigan; -
yuqorichastotalitebranish1,5-
2,5soniyadavometadigan.Quyidashunisbiyseysmikshkalanibazio’zgarishlarbilanbayonetamiz: 

1ball-Sezilarsizfaqatginaseysmikasboblarginaqaydqiladi. 
2ball-Judakuchsiz-uyichidao’tirganba’ziodamlarbilishimumkin(derazaoynalarititraydi) 
3ball-Kuchsiz–

ko’pchilikodamlarsezmaydi,ochiqhavodatinchturganodamsezishimumkin,osilganjismlarastatebranadi. 
4ball-O’rtachasezilarli–

ochiqhavodaturganodamlarbinoichidagikishilarsezadi,uydevorlariqirsillaydi,ro’zg’oranjomlarititraydi,
osilganjismlartebranadi. 

5ball-Anchakuchli,-
Hammasezadi,uyqudagiodamuyg’onadi,ba’ziodamlarhovligayuguribchiqadi,idishdagisuyuqlikchayqal
ibto’kiladi,osilganuyjihozlarqattiqtebranadi. 

6ball-
Kuchi.Hammasezadi,uyqudagiodamuyg’onadi,ko’pchilikodamlarhovligayuguribchiqadi,uyhayvonlari
betoqatbo’ladi,ba’zihollardakitobjavonidagikitoblarvaidishlarag’darilibtushadi. 

7ball-
Judakuchli,ko’pchilikodamlarniqo’rquvbosadi,ko’chagayuguribchiqadi,avtomobilhaydovchilaritomoni
danharakatvaqtidahamseziladi,uydevorlaridakatta-
kattayoriqlarpaydobo’ladi,havzalardasuvlarchayqaladivaloyqalanadi. 

8ball-
Yemiruvchi,xomg’ishtdanqurilganimoratlarbutunlayvayronbo’ladi,anchapishiqqilibqurilganimoratlard
ahamyoriqlarpaydobo’ladi,uytepasidagimo’rilaryiqiladi,ba’zidaraxtlarbutuntanasibilanyiqilibtushadi,si
nadi,tog’lijoylardaqulash,surilishhodisalariyuzberadi. 

9ball-
Vayronqiluvchi,yerqimirlashgabardoshberadiganqilibqurilganimoratvainshootlarhamqattiqshikastlana
di,poydevorlaridansiljibqiyshayibqolishimumkin,oddiyimoratlarbutunlayvayronbo’ladi,yeryuzasidayor
iqlarpaydobo’ladi,yerostisuvlarisizibchiqishimumkin. 

10ball-
Yaksonqiluvchi,hammaimoratlarkattashikastko’radi,temiryo’lrelislariqiyshayibto’lqinsimonshaklgakir
adi,birtomongaqarabegilibqoladi,yerostikommunalquvurlariuzulibketadi,cho’kishhodisalariro’yberadi,
suvhavzalarito’lqinlanibqirg’oqqauriladi,qoyalibag’rlardakatta-katasurilishhodisalarisodirbo’ladi. 

11ball-
Fojiali,hammaimoratlardeyarlivayronbo’ladi,to’g’onvadambalaryoriladi,temiryo’llarbutunlayishdanchi
qadi,yerningustkiqismidakatta-
kattayoriqlarpaydobo’ladi,yerostidanloyqabalchiqlarsizibchiqadi,surilish,qulashhodisalarinihoyasigaye
tadi. 

12ball-
Kuchlifojeali,yerningustkiqismidakattao’zgarishlaryuzberadi,insonbarpoetganhammaimoratlarbutunla
yvayronbo’ladi,daryolarningo’zanio’zgaribshar-sharalarpaydobo’ladi,tabiiyto’g’onlarvujudgakeladi. 

Binolarniqurishdaularningzamininitashkilqilgantog’jinslarningtarkibi,tuzilishivamuhandislikgeo
logikhossalarigakattae’tiborberishkerak.Tajribalardanma’lumbo’ldiki,harxiltarkibgaegabo’lganjoyzilzi
lapaytidaharxiltebranadi.Shungako’rabinolarturlizararlanadi.Inshootlarningzilzilabardoshligi,ularningk
onstruksiyasigaqo’llanganantiseysmikchoravaqurilishmateriallarisifatigahambog’liq.Bundantashqariqu
riladiganimoratlardanturlimaqsaddafoydalanishnihisobgaolganholdaularnimustahkamliginioshirishuch
unloyihalanadiganinshootlarni1ballgaoshiriladi,ya’niinshootni6ballbilanyerqimirlashhududidaqurishre
jalashtirilganbo’lsa,uni7ballgahisoblabquriladi. 

Foydalanilganadabiyotlar: 
1. NigmatovI,TojiyevM.X.“Favquloddavaziyatlarvafuqarolarmuhofazasi”.Darslik-Toshkent.Iqtisodiyot-

moliya2011.260-bet. 
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2. MikryukovV.Y.’’Bezopastnostjiznedeyatelnosti.Uch.posobie.Rostov-Don.2006 
ОПЫТПРОЕКТИРОВАНИЯИСТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРОВВОДНОГООТДЫХАВУЗБЕКИСТАНЕ 

М.М.Хидиров,доцент,О.Б.Хаитов,старшийнаучныйсотрудникСамГАСИ 
А.А.Райимкулов,ассистентСамГАСИ 

 
Thearticleisdiscussingtheproblemsofarchitecturalandplanningorganizationofaquaparksinthecond

itionsofhotanddryclimate.TheexperienceofTashkentisshowing,thatcentersofwaterrelaxationishavebigin
fluencetothehealthofpopulation.Thearticleofprovingthenecessityoforganizationofaquacentersinotherciti
es. 

Впоследниегодывсвязисростомнаселенияиувеличениемблагосостояниянародавнашейстра
невсебольшестроитсяместотдыхагорожан,обновляютсягородскиепарки,реконструируютсятеатр
ыикинозалы,строятсяновыерестораныикафе.Наданныймоментнаиболееактуальнымявляетсястр
оительствокрупныхразвлекательныхцентров.Развитиесетиразвлекательныхцентровявляетсяосо
беннозлободневнымдляусловийкрупныхикрупнейшихгородов(1).Длястроительстватакихкомпл
ексоввусловияхУзбекистананаиболееподходящимсталгородТашкент,снаселениемпревышающи
м3миллионачеловек.ВгородеТашкентбылипостроеныцентрыводногоизанимательногоотдыхаАк
вапаркиДиснейленд. 

ВсвязиссухимижаркимклиматомУзбекистанавлетнийпериодгода,городскиебассейныивод
ныецентрыпереполнены,многиегорожаневжаркиелетниедни,особенновыходные,стараютсяпров
одитьвремязагородом,вгорах,уводохранилищирек.Проектытакихразвлекательныхцентровкакак
вапаркмогутудовлетворитьпотребностибольшогогородавотдыхе.Жителямнепридетсяпокидатьг
ородвпоискахпрохладныхместотдыха.Атаккакаквапаркможнозапроектироватьикрытым,тотамм
ожноотдыхатьивзимнеевремягода. 

 
Рисунок 1. Аквапарк «Бодомзор» в Ташкенте. 

 

ВТашкентескаждымгодомоткрываютсявсеновыеаквапаркисоригинальнымиияркимиархит
ектурно-
планировочнымирешениями.Главныйташкентскийаквапарк,расположенныйвозлестанцииметро
«Бодомзор»,являетсяоднимизпервыхпроектовтакогорода.Всяегодействующаязонавизуальнопод
еленана2территории:длядетейивзрослых.Здесьможнополучитьудовольствиеотводныхпроцедур,
какродителям,такидетям.Бассейныв"Аквапарке"устроеныналюбойвкус-
длямалышейиподростков,"джакузи"сэффектомводногомассажаибассейн,имитирующийморску
юволну.Наостровке,вцентре"Аквапарка"расположилсяцелыйкомплексводяныхгорок-
"Камикадзе",“Табаган"и"Тихаялиния".Такимобразом,здесьсозданывсеусловиядляотдыхавзросл
ыхидлядетей.Чистотаводывбассейнах"Аквапарка"соответствуетстандартампитьевойводы.Трим
ощныенасосныестанцииобеспечиваютнепрерывнуюхимическуюибиологическуюочисткуводып
отехнологиямамериканскойфирмы“Каллиган”.Натерриториикомплексадляпосетителейоткрыты
несколькоресторановикафесширокимассортиментомблюдевропейскойиазиатскойкухниисобслу
живаниемвысокогоклассавпятикафе-
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ресторанах:"Фаворит","Аква","Джакузи","Экспо","Зеленыйостровок".Натерриториикомплексад
ляпосетителейоткрытынесколькоресторановикафесширокимассортиментомблюдевропейскойиа
зиатскойкухниисобслуживаниемвысокогоклассавпятикафе-
ресторанах:"Фаворит","Аква","Джакузи","Экспо","Зеленыйостровок". 

АквапаркЮнус-
Абадрасположенвблизисанатория«Чинабад».Онвключаетвсебякомплексводныхразвлечений,атт
ракционы,джакузи,5красочныхгорок,втомчислеиводнаягорка-
камикадзе,5бассейнов,водномизкоторыхискусственносоздаютволны.Также,натерриторииаквапа
ркауютнорасположилоськафе,гдеможноподкрепитьсяиутолитьжажду.Четыребассейна,одинизко
торыхимитируетнастоящиеморскиеволны,«американские»горкиидуш«шарко»,массадругихаттр
акционовикафеснациональнымииевропейскимиблюдами,прохладительныминапиткамиимороже
нымсоздаютатмосферунезабываемогоотдыха. 

Большойчирчикскийаквапарк.Всистемуегоразвлекательногокомплексавходит:5бассейно
в,одинволновой,другой–
крутящийся,10горок,аттракцион«Лениваярека»,атакжебассейнсводнымбаромитанцевальныйкл
убподфонтаном.Длямалышейпредусмотренаспециальнаядетскаязонасфонтанами,небольшимиг
оркамиинеглубокимибассейнами.Такимобразомможнозаключить,чтовреспубликенакопленопре
деленныйопытпопроектированиюистроительствуцентровводногоотдыха. 

ОпроссрединаселениягородаСамаркандапоказывает,чтомногиежителигородавлетнеевре
мянамогуторганизоватьотдыхдлясебяидлясвоихдетейповыходнымдням.Поэтомумногиетуристи
ческиефирмыорганизовываютодно-
,двухдневныеэкскурсиивгородТашкентспосещениемАквапаркаиДиснейленда.Этопоказываетна
сущнуюнеобходимостьпроектированияистроительствасовременногоразвлекательногоцентравод
ногоотдыхавгородеСамаркандеилижевближайшемпригороде.Наиболееудобнымидлястроительс
тваиподходящимипотранспортнойдоступностиместамидляжителейгородаявляютсятерриторияк
северуотгородавзонеоколорекиЗеравшан,илижетерриториякюгуотгородавзонеоколоканалаДарг
ом. 

Использованнаялитература 
1. ГутновА.Э.Эволюцияградостроительства//М.:Стройиздат.-1984. 
2. PolRudolf.«TheArchitecture».London.2005. 
3. ЭрнестиПитерНойферд.«Архитектура»М.Стройиздат.2009г. 

 
РЕКРЕАЦИОННЫЕТЕРРИТОРИИРЕСПУБЛИКИУЗБЕКИСТАН 
ИВОЗМОЖНОСТИРАЗВИТИЯТУРИСТИЧЕСКОЙИНДУСТРИИ 

Р.ШАвазовдоцентСамГАСИ,А.А.Райимкулов,ассистентСамГАСИ 
 
Thecurrentdevelopmentofhumanitycalltopaymoreattentiontotheecologicalproblems.Inthisarticle

wearediscussingtheproblemsofecologicalsituationsandwayoftheirimprovementinexampleofTashkentoa
sis. 

Насовременномэтапе«отдыхитуризм»приобретаютболееемкоепонятиеиглубокоесодержан
ие.Сегодняещенесозреливсестереотипныеусловиядляорганизацииоптимальныхпроцессовотдых
а,хотянапрактикесуществуетрядотдельныхобразцов(курортов,комплексов,турбазит.п.),достойн
ыхпоуровнюкомфорта,степениблагоустройствафункциональныхзонипокачествуархитектурно-
композиционногорешения.Отдыхитуризмпрониквовсесферыдеятельностичеловекаипосвоемура
змахуприобрелглобальныйхарактер.Потенциальнымивозможностямиразвитиятуризмастраныяв
ляютсяприродно-
климатическиеособенности,ееживописныеландшафты:плодородныеравниныипустыни,зеленые
предгорья,ущельяивысокогорныевершины,горныерекииозера.Врекреационнойсистемегорнойзо
ныдоминирующееместопринадлежитгорамТашкентскойобласти.ЗападныйТянь-
Шаньвыступаетвкачествекрупнейшеговреспубликекурортно-
лечебного,туристического,общеоздоровительногорайона.Здесьрасположенысанатории«Хумсан
»,«Таваксай»,«Акташ»,домаотдыха«Кумушкан»,«Сукок»,«Кристалл»,«Сокол»,многочисленные
зоныотдыха,пионерскиелагеря,пансионаты,туристическиеиспортивныебазы.НаберегуЧарвакско
говодохранилищарасположенсовременныйтуристическийкомплекс«Чорвогоромгохи».Свежийг
орныйвоздух,нежаркоелето,обилиезелени,развитаяинфраструктура,обширныеводоемывсочетан
иисудобнымидлякупанияпобережьямиводохранилища,сделалиэтотрайонместоммассовогоотды
хаилечения.ВприбрежнойзонеЧарвакскоговодохранилищаспротяженностьюбереговойлинииоко
лостакилометроврасполагаютсямногочисленныезоныотдыха,детскиелагеря.Онисоединенымежд
усобойкольцевойдорогойвокругЧарвакскойкотловины,иразмещаютсявблизикишлаковБогустан, 
Бурчмулла,Янгикурган,Юсупханаидр. 
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ОсобоеместозанимаетзонаотдыхаЧимган,расположеннаявживописнойдолиненавысоте130
0-
1700мнадуровнемморя.Здесьсоздантуристическийиоздоровительныйкомплекс,включающийсан
атории,туристическиебазы,пансионаты,зоныотдыха,детскиелагеря,спортивныебазы.Чимганпол
ьзуетсяособойпопулярностьюзимой,когдаобилиеснегаисолнцасоздаютпрекрасныеусловиядляот
дыхаилыжногоспорта.Здеськуслугамтуристовлыжныетрассы–
спортивныеипрогулочные,кресельныеибугельныеканатныедороги.Функционируюттриканатные
дороги,предназначенныедлялыжниковиотдыхающих.Аксаката-
ПаркентскаяиСукокскаярекреационныезоны(ПаркентскийрайонТашкентскойобласти)охватыва
ютнизкогорно-
среднегорнуюзонуЧаткальскогохребта.Здесьосновнойтипрекреационныхпредприятий–
домаотдыха(Кумушкан,Сукок),сетьзонотдыха,пионерскиелагеря,туристическиецентрыидр.Трас
сагорногоПаркентскогомагистральноговодоканала,террасированныеизасаженныеплодовымиде
ревьямиивиноградникамисклоныЧаткальскихгор,множествоинтересныхидревнихархеолого-
историческихпамятников,Чаткальскийгорно-
леснойзаповедникиегомузей,обилиепримечательныхландшафтов,вызываютутуристовживойинт
ерес.ВдолинеАхангарана,впредгорьяхигорахКураминскогохребтасозданакрупнаязонаотдыха(А
лмалык,Ахангаран,Ангрен,Лашкарек,Янгиабад,Кульбулак,Синегорьеидр.).Чистыйвоздух,горны
евершины,арчевыеиберезовыерощи,прозрачныеручьииводопадыпривлекаюттуристовиотдыхаю
щихвлюбоевремягода.Здесьмногопамятниковдревнейисториикрая,чтопозволяетрасширитьмасш
табыпознавательноготуризма. 

Однойизглавныхзадачпроблемыформированияиразвитияархитектурно-
планировочныхструктуртуристскихикурортно-
рекреационныхпространствявляетсяэкологическаяоптимизациярекреационныхпроцессовсучето
мрациональногоиспользованияприродныхресурсов.Важностьпроблемыохраныирационального
использованияценныхприродно–
рекреационныхресурсовнасовременномэтапенеоднократноотмечаласьврядепостановленийправ
ительства.Внихуказывалосьнанеобходимостьохраныэкосистемы,т.е.включенияврекреационное
планированиекрупномасштабныхтерриториальныхсистемсцелостнымибиогеонологическимико
мплексами. 

Следуетотметить,чтовнастоящеевремясостояниерекреационногохозяйстванасуществующ
ихивновьпроектируемыхрекреационныхобъектахдалеконесоответствуетпотенциальнымвозмож
ностямрегионаирастущимпотребностямнаселения,последуюшимнаправлениям: 

-
недостаточнополноиспользуютсяприродныересурсыминеральных,термальныхилечебныхгрязей
; 

-моногамноосваиваютсятерриториальныересурсывысоко-
среднеинизкогорныхрекреационныхпространств; 

-
нерациональноиспользуютсярекреационныетерриторииприбрежныхзонЧарвакскоговодохранил
ищаирек; 

-
стихийноеформированиенезаконногодачногостроительствавдольрекнаохранныхтерриториях,пр
иводиткистреблениюестественныхэкосистем,загрязнениюокружающейсреды,снижениюхудоже
ственно–эстетическихкачествикомфортностирекреационныхпространств; 

-
слияниеновыхжилыхобразованийскурортныминаселеннымипунктамиприводитвсплошнойурба
низированныймассив.ит.д.; 

-врезультатеотсутствиякорреляционнойвзаимосвязитерриториально–
отраслевогоирекреационногопланированияпроисходитнарушениеэкологическогобалансаинорм
альногофункционированияместногобиотопа,чтоприводиткзагрязнениюокружающейсреды,сниж
ениюэстетическихкачествикомфортностирекреационныхпространств.(1,2) 

Всвязисэтимвозникаетнеобходимостьвразработкеосновныхпринциповпланировкирекреац
ионныхзон,являющихсяотносительносамостоятельнымиградостроительнымиобразованиями,сц
ентрализованнымкультурно–
бытовымобслуживаниемикомплекснымразмещениеминженерныхсооруженийисетей,набазеопт
имизациифункционально–
пространственногоустройстваихструктурывовзаимодействииссистемойрасселения.Направитьст
ихийныйпроцессихразвитиявуправляемоеруслоинедопуститьпрактическогослияниягородовкур
ортоввурбанизированныймассив,созданияозелененных«буферных»зонмеждуразвивающимисяк
урортныминаселеннымиместами. 
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ВОПРОСЫКЛИМАТА(МИКРОКЛИМАТА),БЛАГОУСТРОЙСТВАТЕРРИТОРИИ
ШВЕЙНЫХПРЕДПРИЯТИЙУЗБЕКИСТАНА 

СтаршийпреподовательТАСИ,АбдужаббароваМ.Т. 
 

Благоустройствопромышленныхпредприятийявляетсяоднимизосновныхмероприятий,спо
собствующихсозданиюздоровыхусловийтруда.Вчислоработпоблагоустройствувходят,преждевс
его,озеленениефабричнойтерритории,устройствасовременныхпокрытийдорогитротуаров,ограж
дений,организациястоковповерхностныхводит.п. 

Анализматериаловобследованиясостоянияпромышленныхтерриторийпоказывает,чтокомп
лексноеблагоустройствонапромышленныхтерриторияхвыполняетразличныефункции:санитарно
-гигиеническую,хозяйственно-эксплуатационную,архитектурно-композиционнуюипсихолого-
эмоциональную.Всеонивзаимосвязанныеизависятдруготдруга,поэтомуприорганизацииблагоуст
ройствапромышленныхтерриторийпреждевсегодолжныбытьопределеныглавныеисоподчиненн
ыепосвоемуотносительномузначениюфункциикаждогоизэлементовкомплексногоблагоустройст
ва.Втожевремякомплексноеблагоустройствотерриторийшвейныхфабрик,расположенныхвразли
чныхприродно-климатическихусловияхбудетрезкоотличаться. 

Швейныефабрикиотносятсяктипупромышленныхпредприятий–
безвредные,неговоряошумевцехах.Здесьнадосоздатьнаилучшиеусловиятрудаикратковременног
оотдыха. 

Дляюжныхрайоновсжаркимклиматом(УзбекистанпринадлежиткIVклиматическойзоне)бо
льшоезначениеимеетаэрациянетолькопромышленнойзастройки,ноиозелененныхтерриторий,фаб
ричныхпарков,скверов,площадокотдыха.Аэрацияозелененныхучастковспособствуютразличног
отипаполяны,разреженноеразмещениедеревьевсослегкасомкнутымиивысокорасположеннымик
ронами.Микроклиматместотдыха,размещенныйподпологомдеревьевбудетлучше,еслиобеспечен
ыбольшойобъемвоздухаподкронами,вертикальноеигоризонтальноепроветривание.Вюжныхрайо
нахврезультатесолнечнойрадиациипромышленныетерриториичастозначительноперегреваются.
Повышениетемпературызависитнетолькоотсолнечнойрадиации,ноиоттепловогоизлученияокру
жающихповерхностей(застройки,дорожныхпокрытий,зеленыхнасаждений). 

Припроектированиикомплексногоблагоустройствапромышленныхтерриторийдолжныучи
тыватьсянетолькоклиматимикроклимат,ноитакиеприродно-
климатическиефакторы,какрельефтерритории,почва,особенностирядомрасположенныхводоемо
визеленыхнасаждений. 

Важныйфакторпроизводственнойсредышвейногопроизводства-
нагревающиймикроклиматнарабочихместахутюжильщиципрессовщицпошивочногоцеха.Наосн
ованииизучениятехнологическогопроцессаисостояниепроизводственногомикроклиматаприразл
ичныхработах,вдинамикирабочегоднябылиустановленыосновныеисточникитепловыделения.Кч
ислупричин,определяющихнагревающиймикроклиматпошивочногоцеха,относятся:технологиче
ские,климатическиеисанитарно-техническиемикроклиматарабочихместах. 

Приформированиимикроклиматаповышенныхтерриторийнаибольшеевлияниенастепеньвл
ажностивоздухаоказываютзеленыенасаждения.Насажденияощутимоувеличиваютвлажностьвоз
духавпределахрасстоянияравного10-12ихвысотам. 

Особенностиклиматадолжныобязательноучитыватьсявпроектахкомплексногоблагоустрой
ства.Проектированиеблагоустройствапромышленныхтерриторийследуетвестинаосновекомплек
сногоизученияилипрогнозированияположения,котороеможетсоздатьсянаконкретнойпромышле
ннойтерриториисучетомосновныхфакторов,чтопозволитболееправильноирациональнорасплани
роватьтерриторию,определитьсистемузеленыхнасаждений,выбратьцветовуюкомпозициюокраск
изданийисооружений,организоватькратковременныйотдых,решитьмалуюархитектуру,размести
тьвизуальныекоммуникации,организоватьискусственноеосвещениетерриторий. 

Припроектированиикомплексногоблагоустройстванатерриториипромышленногопредпри
ятиянеобходимоучитыватьспецификуифункциональноеназначениеотдельныхеезон–
административно-общественной,производственной,подсобно-
складскойивсоответствиисэтимследуетдифференцироватьприемыихблагоустройства.Например,
благоустройстваадминистративно-
общественнойзонырешаетсяболеепарадно,сприменениемзначительногоколичестваэлементовма
лойархитектурыимонументальногоискусства,втовремякакблагоустройствоскладскойзоныдолжн
ыбытьболеескромныминоситьутилитарныйхарактер. 

Величинафабричнойплощадизависитотчисленностирабочих,размеровтерриториипредпр
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иятия,егорасположенияиудаленностиотселитебнойтерритории,основныхвидовобщественноготр
анспорта.Нафабричнойплощадивзависимостиотееназначенияивеличиныможноразмещатьпроиз
ведениямонументальногоискусства,оборудоватьдекоративныебассейныифонтаны,элементынаг
ляднойагитациииинформацииицветочницы. 

Углавноговходанапредприятия,рядомсосновнойплощадьюилисквером,оборудуютплощад
кидляиндивидуальноготранспортатак,чтобывъезднаплощадкуивыездснеенепересекалсяспотоко
мдвиженияработающих. 

Нашвейныхпредприятиях,гдеподавляющеебольшинствоработающихженщины,количеств
оместнаплощадкедляиндивидуальноготранспортаможетбытьуменьшенана20-25%. 

Основнымиэлементамикомплексноговнешнегоблагоустройствапромышленныхтерритори
йявляются:зеленныенасаждения,фирменныйстиль,цветовоерешениесреды,покрытияидеталибла
гоустройстварельефа,объектымалойархитектуры,произведениямонументальногоидекоративног
оискусства,визуальныекоммуникациииосвещениетерритории. 

Целенаправленноеприменениенапромышленнойтерриторииразличныхвидовзеленыхнас
ажденийиобъектовмалойархитектурыпозволяетэтиогромныепространстварасчленятьнарядмень
шихплощадейиобогащаяих,сделатьпривлекательными.Впроизводственнойзонепредприятийраз
личныеподземныекоммуникации,галереи,погрузочно-
разгрузочныеустройства,открытоеоборудованиеневсегдацелесообразноскрыватьзеленыминаса
ждениями.. 

Необходимо,чтобыблагоустройствапромышленныхтерриторийиодновременномалаяарх
итектурарешалисьсегоднянанаучнойоснове.Художественно-
конструкторскоерешениеобъектовмалойархитектурынапромышленнойтерриториидолжнобытьц
елесообразновконкретныхусловияхпромышленныхпредприятийипромышленныхрайонов,функ
циональнообоснованно,удобновэксплуатации,экономично,атакжеотвечатьсовременнымэстетич
ескимтребованиям. 

Выявлено,чтовсвязисоспецификойшвейныхфабрикиклиматическимиособенностямиУзбек
истана,необходимодляулучшениямикроклиматическихусловийнатерриториипредприятийустра
иватьводоемы,фонтаны,арыки,атакжеорганизовыватьискусственныйполив.Водоемы,фонтаныид
ождевальныеустановкирекомендуетсяразмещатьвдольотпешеходныхдорожек,уместкратковрем
енногоотдыхарабочихивероятногоскоплениялюдей. 
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ИЗТВОРЧЕСТВАДРЕВНИХХУДОЖНИКОВ 

НазиловАбдужаббор,Кандидатискусствоведения,доцент(ТГТУ)Ташкент 
 

Варсеналедревнегохудожника-разнообразнаятехникаисполнения:цветовая;силуэтная-
сточечнымзаполнением,соскабливанием;линейная-
толстымилиниями,точечнымилиниями,гравированием;комбинированная-
всочетаниисилуэтной,линейной,ажурнойтехники.Вцеляхвыявленияформыиспользовалисьдосту
пныетехническиесредства.Например,внутреннееконтурноепространствофигурыпостепеннозапо
лнялосьилигусторасположенными,номелкими,илиредкорасположенными,нокрупнымиточками.
Атам,гденеобходимо,каменьпростоскоблился.Авторыпетроглифовхорошопонималиважностьсв
оихсозданий,укреплявшихихавторитетвглазахвсегоплемени.Ипотомупостепенноменяласьнетол
ькоформа,ноитехникаисполнениянаскальныхрисунков.Всозданиикомпозиции,такжеучитывалис
ьформы,наружныеконтурыкаменнойподосновыитрещинывкамнях.Взависимостиотвнешнегооче
ртаниякамнейсоздавалиськомпозициисвертикальным,горизонтальнымикомпактнымрасположен
иемфигур. 

Такимобразом,скелетныйстильвозникподнатискомцелогорядапричин.Наиболеесуществен
ныеизних:ослаблениекультасвятилищаиролитотема,заменаоднойрелигиидругой,атакжеизменен
иеусловийжизниибыталюдей. 

УмногихнародовЦентральнойАзии«представлениеородствемеждучеловекомитотемомпри
великзапретунаноситьвредтотему,втомчислеубиватьиупотреблятьвпищутотемноеживотное»-
пишетЗ.Соколова[СоколоваЗ.П.,1972,с.23].«Примертрансформациидревнегообычаяпрослежива
етсявзапретеутуркменубиватьболеетысячигорныхбаранов.Почемутысячи?Потому,чтозапретэто
тужеимеетсимволическоезначение,таккакубитьтысячубарановврядливозможно»[СоколоваЗ.П.,
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1972,с.43].Подвлияниемданногообстоятельстваменяетсяистильрисунка.Реалистичностьфигурус
тупаетместосимволическомуписьму.Иэтотпереходотстилякстилюосуществляетсяпосредствомс
менытехникиисполнения,применяемойхудожникомвтомилииномслучае. 

Привыявлениифигуриспользовалисьтеприёмы,спомощьюкоторыхможнонаиболееполнои
реалистичнопередатьобъектсовсемиегоэлементами,илижеотдельныеегочасти(«видсверху»двук
олкисчетырьмяколёсами);этимжеприёмомсоздавалисьпланызданий,сооруженийсотметкойвсехп
омещений. 

Изображая,напримердвухколёснуюилидвухоснуюповозкусдвумялошадьми,художникпри
меняетвидсверху,сптичьегополёта,когдавсёнавиду:илошади,иколёса,икузов,идажеизвозчик.Нок
этомуонприходит,пройдядлинныйпутьпоисков.Видсверхусталпостепеннотрадиционнымприёмо
мприизображениисценысбольшимчисломучастников:охотников,животных,принеобходимостир
азмещенияфигурпокругувовремякультовогодействаит.д. 

А.П.Окладниковговорит,чтопалеолитическийхудожникнезналзаконовперспективы.Итемн
еменееемувовсенебылочуждостремлениекпередачеглубиныпространства,чтонашловыражениев
такназываемой«скрученнойперспективе»,когдатуловищеживотногопоказываетсястроговпрофи
ль,арогаиголова–
вфасилиповёрнутыминазад[ОкладниковА.П.,1967,с.94].Тоестьониспользовалвидывпрофиль,вф
асинауровнеинтуицииспомощьюприёмамнимойперспективырешалзадачупередачиглубиныпрос
транства. 

РассматриваянаскальныерисункиIII–
Iтысячелетиядон.э.,А.А.Формозовобратилвниманиенаограниченноечислосюжетоввпетроглифах
первобытногочеловекаиихпостоянноеповторение,атакженаотсутствиеизображенийсамыхраспро
странённыхпредметов,например,жилищ[ФормозовА.А.,1969,с.248].Э.А.Королёвавпримечаниик
своеймонографииотмечает:«Вотдельныхслучаях,вболеепоздниепериоды,например,впериодтрет
ьейстадиитагарскойкультуры(II-
перваяполовинаIв.дон.э.),внаскальныхизображенияхпоявляютсяжилища»[КоролёваЭ.А,1977,с.1
9]. 

М.А.Девлетпишет,чтона«БольшойБоярскойписаницепредставленирреальный,идеальныйп
оселоквмоменттрадиционногокалендарногопраздника.Древниехудожники,терпеливовыбиваяна
скалеизображенияпоселка,созданногоихвоображением,ставилисебецельюобеспечитьприпомощ
иэтихрисунковматериальноеблагополучие,изобилиеипроцветаниереальногопоселения»[Дэвлет
М.А.,1976,с.11]. 

Тоестьвсепраздники,ритуалы,обрядыпроводилисьсцельюдостиженияблага.Когдаречьшла
о«Изображениидомовсразвёрткойпоселения»,тотаковые«являютсяреальными,аневоображаемы
мииирреальными»-
утверждаетМ.А.Дэвлет.Вданномслучае,художниквначалерисовалпланжилища,хотяононеимело
фасадовилистенкактаковых,асостоялоизискусственныхиестественныхукрытий-
пещер.Замкнутоепространство,гдежилаегосемьяисородичи,онотделяллиниями,которыесегодня
можноназватьразвёрткойинтерьера. 

ВпетроглифахМонголиииПамиравстречаютсяизображениявнешнеговидаюрты.ВКазахста
ненайденплансела,состоящегоизнесколькихдомов.Повсейвидимости,внутреннеепространствоп
омещенияволновалохудожникабольше,нежеливнешняясторона,потомуонпоказываетегосвыявле
ниеминтерьера. 

Известнытакжедома,расположенныенанебольшомрасстояниидруготдругаилисоединённы
еобщимзабором,свыделениемглавнойулицы,апозже-
теснопримкнутыедругкдругуячейки,напоминающиебольшиеселениягородскоготипасковровойз
астройкой.Это,думается,непридуманные,ареальныепоселения. 

Поразмещениюжилыхобъектовможнопроследитьпринципыразрастанияипреображенияне
большихселений.-
отсутствиевпетроглифахразработоклицлюдей,которыемоглибывыражатьнастроение,переживан
иеперсонажа,компенсировалосьвлучшихрисункахпластикой,силуэтом,движениямирукиног,атак
жеповоротомголовыикорпусавтуилиинуюсторону.Талантливыехудожникидинамикойилистатич
ностьюотдельныхфигурмоглипередатьсюжетсценыисостояниеперсонажей.Водномслучае,этоуд
ачносхваченноеизафиксированноедвижение(раненыйверблюд,иливерблюд,которыйпытаетсяос
вободитьсяотпривязи),вдругом-
пластическоеисилуэтноевыражениесостояниячеловека(охотник,пугающийхищника,женщина,за
щищающаясвоеговозлюбленного).Наблюдательныйхудожник,хорошознавшийповадкиихаракте
рживотных,разъяренногобыкаизобразилснизконаклоненнойголовой;возбуждённоговерблюда-
споднятымхвостом,бизонов-
сопущеннойголовойигоризонтальновыправленнымхвостом.А.Г.Медоев,ощущаяобманчивостьс
татичныхпозбизоноввпетроглифахизТешиктаса,пишет:«Формаизображенийстатична,нопроизво
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дитвпечатлениесдержанногодинамизма,словнобизоныкаждоемгновениемогутприйтивдвижение
»[МедоевА.Г.,1961,с.75]. 

Внекоторыхпетроглифаххорошопереданстрахпреследуемогоживотного(дикогокозла,бара
на),хотятамнетохотникаилихищника;настроениеживотных,возвращающихсянастойбищеиливпр
едбрачныепериоды.Художникнаблюдалчеловекавовремяохоты,поэтомуточноотобразилегодвиж
ения,пластикуипозывмоментстрельбыизлука(наодномколене,сидянаколенях,стоя,верхом,набегу
идр.)Незрянекоторыеисследователизачаткиизобразительногоискусствасвязываютсохотниками[
ВоронцовН.,1964]. 

Многочисленныесценысизображениемколлективныхплясокподчеркиваютзначениевжизн
идревнегочеловекатанца,который,выражаямагическое,культовоедействопередпредстоящимижи
зненноважнымипредприятиями,связаннымисохотой,пахотой,сборомурожая,атакжесжертвопри
ношением,игралособуюрольвкоммуникативнойсистемежизнедеятельностиплемени;Танцыизоб
ражалисьводиночном,парномиколлективномисполнении,персонажирасполагалисьпокругу,вряд
илидругпротивдруга,характертанца(спокойный,плавный,энергичный,темпераментный)передава
лсядвижениемрукиног,маскинадевалисьвовремяритуальныхобрядов.Коллективныесценысучаст
иембольшогочислаперсонажей:женщинвкостюмахживотных,мужчинсидентифицирующимипол
овымипризнаками,имитациявритуальнойформесоюзаохотникасживотныместьнечтоиное,какстр
емлениехудожникавоплотитьобрядовоедейство,направленноенаблагополучие,удачувохоте,рост
поголовьядомашнегоскотаиурожая; 

Припоказесцен,состоящихизнесколькихфигур,применялиськаквид«сптичьегополёта»,так
и«впрофиль»и«вфас».Особоеотношениеккультуотдельныхживотныхподчеркивалосьихдоминир
ованиемнафонедругихфигурпосредствомукрупнениямасштабов,тщательнойпроработкикомпози
цииитехникиисполнения.Встречаютсясцены,вкоторыхживотныеиохотникиразмещалисьповерх
немуконтурудугообразногорогадикогокозла[БайпаковК.М.,МарьяшевА.Н.,2004,рис.16;Хужаназ
аровМ.,1999,рис.54],поройрогавоссоздавалисьвформекрупногозамкнутогокруга,илионибылибо
льшимиизакругленными,выражаяопределеннуюмысль(Варзик,Кульжабасы).Рогадикогокозлаис
пользовалисьвкачествеинструмента,припомощикоторогохудожникпыталсяупорядочитьмир,при
умножитьчислодикихживотных,обеспечитьблагополучиеохотничьихпромыслов. 

Каквидно,«внаскальныхизображенияххудожественно-
эстетическоеначалонепосредственносвязаноещеструдомчеловекаиегоборьбойзасуществование,
когдаактхудожественноготворчествасактомтрудовой(охотничьей,пастушеской,земледельческой
)магии,заклинания,колдовства.Итемнаменее,отмечаютисследователи,–
этоискусство,ибоонооснованонаумениипретворитьобразы,возникшиеввоображениипервобытно
гочеловека,впроизведениях,имеющихужесвойизобразительныйязык»[ПугаченковаГ.А.,Ремпель
Л.И.,1965,с.19]. 

Такимобразом,можнопредположить,чтоопытныехудожники,отражаявсвоёмтворчестветет
емы,тесюжеты,которыебылитесносвязанысжизнью,бытом,мировоззренческимипредставлениям
ичленовсвоейобщины,пользовалисьуважениемвсвоейсреде.Ониискаливидыиприёмыграфическо
гоязыкаикомпозиционногорешения,посредствомкоторыхмоглипередатьхарактердействияиперс
онажей,выразитьидею,связаннуюскультомплодородия,удачи,сотправлениемритуальныхобрядо
в,обеспечивающихзащитуотневзгод.Онипользовалисьтакжесимволамиизнаками,наличиекоторы
хвсочетаниисизображениямиживотныхотождествлялосьснебеснымисветилами,осознаниемсуще
ствованиядвухмиров:надземногоиподземного,благополучием,плодородием,материнствомидр. 
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ЭСТЕТИКАВАРХИТЕКТУРЕВЧЕРА,СЕГОДНЯИЗАВТРА 

ст.пр.ЮлдашеваМ.К., ст.504-Агр.АбдурахмановаФ.И. (СамГАСИ) 
 

Развиваявмолодомпоколениирольэтикииэстетикивобществе,современнаяарт-
галереяиграетглавнуюинеотъемлемуючастьвдуховномвоспитании.Постепенноонистановятсязн
ачимымикультурнымицентрамисвыраженнойсоциально-
культурнойдеятельностью,оказываязначительноевлияниенажизньобщества.Всвязисэтимрольсо
вре- 
менногоарт-музея,процессаегостановления,деятельностииспецификиявляетсяактуальным. 

Вотличиеотмузея,которыйявляетсяхранителем«прошлого»,современныеарт-
галереистановятсяосновнымместомсбораигибкого,динамичногообращенияпроизведенийновей



53 
 

шегоискусстваисовременнойтехнологии.Исходяизэтогопутемсоединенияэтихнаправлений,вдип
ломномпроектебылпредложенновыйтермин«Арт-музей». 

Однаизосновныхидейзаключаетсявтом,чтопространствовыставкиэтоопределеннаяхудоже
ственнаяконцепция,построеннаянавизуально-
концептуальномрядеиспецификепостроенияпространства,отражаявзглядыхудожника,вовлекаяз
рителявсвойпроцесс. 

Несмотрянато,чтоарт-
галереявсеещесинонимируетсясвыставочнымзалом(местом,кудаможнопридти,чтобыпосмотреть
напредметыискусстваиприжеланииприобрестиих),современныеарт-
галереиужесталипространствомдляинтенсивныхкоммуникациймеждуразличнымиобщественны
мигруппами,темилиинымобразомвовлеченныевсферуискусства. 

ПросмотримнесколькомузеевиартгалерейнашегогородаСамарканда.Однимизтакихмузеев
является-музейМирзоУлугбеканахолмеКухак-
былоткрыткакбывновьнаместестарогозданиямузеяУлугбека9сентября2010года.Одновременнос
этимсоздаваласьноваяконцепцияпосозданиюновойэкспозициимузея.Музейпостроенвформепол
уцилиндра.Снаружиоблицованглазурованнымикирпичами.Входукрашенмозаичныморнаментом
. 

КспискукартинныхгалереейможнопривестипримеромгалереюЧорсу(вг.Самарканде),кото
раябылапостроенавХVвекенапересечениидорог,связывающихСамаркандсШахрисабзом,Бухаро
йиТашкентом.СейчасвторговомкуполеЧорсураспологаетсягалереяизобразительногоискусства,г
девыставляютсяработыузбекскиххудожниковискульптуров,атакжебесценныепроизвенияпрошл
ого. 

В1970-
хгодах,сразрешениягородскойвласти,прошелрядвыставок.Таккакдоэтоговременинеразрешалось
проводитьсвободныевыставки. 

Этоновоеискусствосталотакпопулярно,чтовоФранциив1976годуужепоявилсяМузейсовре
менногорусскогоискусствавМонжероне,ав1977-
1978годахвЛенинградепоявилсянеофициальныйМузейсовременногоискусства. 

ДиректорЮжно-
КенсингтонскогомузеяГ.Кольутверждал,чтопокамузеиигалереинепоставятпередсобойобразоват
ельныецели,онипредставляютсобойскучныеибесполезныедеятельности,вовлекаявмузейныйпро
цессвсеслоиобществаиразвиваятворческиеспособностичеловека.ДиректорМузеяНаукииПромы
шленности(MuseumofScienceandIndustry,(MSI),предпринялпопыткувовлеченияпосетителейвпро
цессдемонстрации,назвалэтонепосредственнымучастием. 

ВГерманиитакжеинтенсивноразвиваласьобразовательнаяфункциямузея.Так,А.Лихтварк,д
иректоркартиннойгалереивГамбурге,вработе«Музейкакобразовательноеивоспитательноеучреж
дение»отметил,чтообразовательноеназначениемузея–
главнаяегосоциальнаяфункция.Также,всвоейстатьеонрассмотрелфигурупосетителя,какучастник
адиалога,скоторымнужноподдерживатьсвязьиустанавливатьконтакты. 

Проведенноеисследованиепозволяютсделатьвыводотом,чтопространствомузеяактивновп
исываетсявокружающуюегосреду,включаятерриториальныекультурныеландшафты,охватывает
разнообразиеокружающейсредыисодержаниянациональнойкультуры,наполняяпространствосов
окупностьюсимволов,артефактов,ценностей,стилей,событийидополнительнымислужбами.Прос
транствоАрт-
музея(выставочнойгалереи)формируетвзаимосвязисгруппамиобщественныхзданий.Синтезируя
социальный,культурный,организационный,коммуникативныйкомпонентыиадаптируетэтопрост
ранствовсовременнуюэпохусредстваминовейшихтехнологий.Вышепредложенныйвидзданияявл
яетсядоменантомвградостроительномрешениегорода. 
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АРХИТЕКТУРАДАҚЎЛЛАНИЛАДИГАНБИРОРБИРМОДДИЙМУХИТНИИНСОНЛАР
НИНГРУХИЯТИГАИЖОБИЙВАСАЛБИЙТАЪСИРИ 

ЎқитувчиИсламоваД.Г.,104-Арх.студентРахматовА.Ў. 
 

Thepaperconsiderstheinfluenceofarchitectureonpubliclife,production,culturallifeandnationaltr
aditionslikedbypeople.Theadvanceaestheticideasarealsolightenedupinthearticle. 

Ахитекторларнингҳарқандайлойиҳасиинсонрухиятигатаъсирэтмайқўймайди.Ҳарқандай
мухитҳамодамларрухиятига,онгинингшаклланишигатаъсиркўрсатади,чункиархитектурадақўлл
аниладиганбирорбирмоддиймухитжозибаликўринишгаэгабўладивауларинсонларгаижобийвасал
бийтаъсирэтишимумкин.Архитектураанашуинсонларэҳтиёжигамосқулайлик,шинамликданташқ
ариэстетикгўзалликталабларигаҳамжавоббераолишикерак. 

Архитектуранингжамиятнингижтимоий,ишлабчиқаришвамафкуравийэҳтиёжлариданвуж
удгакелувчимоддиятдир.Шунингучунҳамўтмишдагитарихийархитектуравийёдгорликларимизн
ингбадиийкўриниши,услубийжиҳати,ишлатилганқурилишматериалларибиланўшажамияттузим
и,маълумбирдаврнингмоддийвамаънавиймаданиятинибелгилайди,ўзидааксэттиради.Шундайэк
ан14аср15асрлардаТемурийлардавридагиқурилгантарихийёдгорликларимизнингмаҳобатини,ба
диийкўринишиниАмурТемурўзсўзида“Қудратимизгашубхангбўлса,бизқурдирганиморатларгаб
оқ”дебифодаэтганлигиниҳаммамизяхшибиламиз.Жамиятнингиқтисодини,сиёсатини,маданияти
ни,халқнингқудратиниўшадаврлардагиқурилганмоддийёдгорликларсифатидакўришимизмумки
н. 

Даврўтишибиланбирмаданиятўрнигабошқасиэгаллайди,инсониятцивилизациялариданэс
афақатгинамоддийёдгорликлар-
тасвирийсанъатасарлари,китоблар,ишлабчиқаришвамаишийрўзғорасбоб-
ускуналарсақланибқолади.Лекинмоддийёдгорликларичидаэнгкаттасиваёққолкўзгаташланадига
ннарсаалбаттаархитектуравийиншоотлардир.Инсонфаолиятинингқадимийванафиссоҳаларидан
бирибуархитектурадир.Архитектурагатаърифбермасданаввал"архитектура"сўзинингкелибчиқи
шиганазарташлайлик.Сўзилдизи"тектура"қурилишсанъатимаъносинибериб,"архи"қўшимчасиэс
аолий,юқоридаражададеганмаънонибилдиради.Демак"архитектура"—
қурилишнингюқорибосқичи,яъниолийдаражадагиқурилишдемакдир. 

Айнаншумаънода”архитектор”ўзбектилидаги"меъмор"сўзигаяқинтуради.Шунингучунҳа
мархитектураганисбатанмеъморчиликатамасикенгишлатилади.Архитектурақурилишсанъатини
нголийдаражаси,бироқҳарқандайқурилишниҳамархитектурагатенглаштиришёкиўхшатишмумк
инэмас.Чункиқурилишжудакенгқамровлисўзбўлиб,архитектурагамосбўлмаганайримсоҳаларниҳ
амўзичигаолади.Масалан,темирйўлқурилиши,еростиқувурлариёкишахталарқурилишиваҳоказо. 
Демак,ҳарқандайқурилишҳамархитектурабўлолмайди,лекинҳарқандайархитектуранегизидаавва
ламборқурилишётади.Қурилишнингархитектурагаайланишиучунуюқоридаражадагисанъатнаму
насиёкиасаритарзидаяратилишикерак.Архитектураниинсонамалийфаолиятинингбошқатурлари
дан,шужумладан,қурилишданфарқишундаки,уфойдалиликмасалалариданташқаримуайянтарихи
йваижтимоий-
маънавиймуҳитвадаврэҳтиёжлариниқондирувчимафкуравийвабадиийэстетиквазифаларниҳамба
жаради.Архитектураунингҳозиргачақабулқилингантаърифишундай:архитектура—
инсонважамиятфаолияти,инсоннингмаишийтурмуши,меҳнати,умуманҳаётиучунфазовиймуҳитя
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ратишсанъатидир.Буерда"фазовий"дейилгандакосмосниэмас,балкиерсатхиустидақуриладигано
бъектларжойларниназардатутилади.Бундайфазовиймуҳитёпиқёкиочиқбўлишимумкин.Учегарал
овчи,белгиловчи(девор,том,тусиқ,панжара,дов—
дарахт,тошкаби)структураларёрдамидаташкилэтилади.Масалан,Тошкентдаги"Мовийгумбазлар
"қахвахонасиёкиунингёнидагичойхонабинолариғишт,бетонваойна,тусиқ—
девор,полватом(гумбазҳамтомнингбиртури)ёрдамидаатрофданчегараланиб,ёпиқфазовиймуҳитҳ
осилэтилган.Буердагихиёбондатоквасўриостидаҳамқисманчегараланганмуҳитҳосилқилинган.Б
унданфарқлиҳолдачойхонаолдидагисуфа—
суриларгоризонталтекисликбўйичаочиқмуҳитгаажратилган.Сайрйўллариҳамочиқмуҳитдир.Ула
рдарахт,бута,майса,плита,тош,сувбассейни,фавворакабиларёрдамидарежаланган. 

Архитектуранингмақсадивавазифалари.Инсонларнингяшаши,ишлашивадамолишига 
мўлжалланибташкиллаштирилганмаконниёкимуҳитнишакллантиришархитектуранингбошвази
фасидир.Бироқ,унингвазифасибубиланчекланмайдиМаълумки,ҳарқандаймуҳитодамларруҳияти
га,онгинингшаклланишигатаъсиркўрсатади.Чункиархитектурадақўлланиладиганҳажмийшаклла
р,моддиймуҳитбиронбиржозибаликўринишгаёкиахборотгаэгабўладики,улародамлардидига,онг
игаижобийёкисалбийтаъсирэтишимумкин. 

Янашуниайтишжоизки,“архитектура”ўзинингяратилишижиҳатиданиккимаънодаишлати
лади,биринчидан,инсонижодийфаолиятинингсоҳасимаъносидаваиккинчидан,шуфаолиятнингма
ҳсулимаъносида. 

 
1-Расм.Архитектуравийкомпозициядашаклларуйғунлиги 

 

Архитектуранингвазифасигаанашумуҳитдаинсонларучунўзигахосқулайликвашинамликяр
атишгинаэмас,балкиинсоннинггўзалликкабўлганэҳтиёжиниқондириш,уяшаётганжамиятмадани
йҳаёти,халқчилмиллийанъаналариваилғорэстетиктуйғулариниўзидааксэттиришкабивазифаларҳ
амкиради. 

Архитектуравийкомпозицияфанибўлажакмутахассисларнингбадиий–
фазовиймушоҳадасиникенгайтиради,фикрлашқобилиятиниўстиради,касбиймаҳоратиниоширад
и,функция,конструкцияваэстетикакабитенгажралмасжиҳатларнишакллантиришниўзичигаолади
. 

Адабиётларрўйҳати: 
1.“Архитектуравийлойихалашасослари”ўқувқўлланма–Т.,ТАҚИ. 
2.УраловА.С.,РахимовА.Қ.,СаидоваВ.А.“Архитектуравийкомпозициявалойиҳалашасослари”ўқувқўлланма

–Самарқанд,СамДАҚИ,2005. 
3.РозиқбердиевМ.Кичикархитектурашакллари,Т.,ТАСИ.,1995й. 
 

АЛИШЕРНАВОИЙТЕАТРИГАНЧ-ЎЙМАКОРУСТОЗЛАРИИЖОДИ 
АлимджановРавшанжонИкрамович,ТАҚИ 

 
ТошкентдагиАлишерНавоийтеатринингичкитузилишиўзинингқулайлиги,шинамлигивако

мфортлигибиланэнгюқоримаданийталабларгажавобберади.Кулуарларвафойелартеатрбиносини
нгтўрттақаватидажойлашган.Биринчиқаватдагифойехоналартизимиданташкилтопган.Бутизимн
ингядросинимарказийзалэгаллаганбўлиб,унингучтатомонигатомошазаливабошзинапояларгаэлт
увчикулуарларжойлашган.Марказийфойежиддийтусдапардозланган:тўсинли(балкали)шифтга(п
отолокка)каттабўлмаганқандилларосилган,плястрларенгилорнаментгаэгавадеразалароралиқлар
исиллиқпардозланган,уларнингтўрттасидатасвирийсанъатпанносиқўлланилган. 

БошфойедебҳисобланадиганНавоийномидагизалдамонументалтасвирийсанъатмуваффақи
ятлиқўлланган.ЁшСамарқандликрассомЧингизАхмаровАлишерНавоийқаламигамансубтўрттап
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оэма:“ФарходваШирин”,“СаддиИскандарий”,“ЛайливаМажнун”,“Еттисайёра”мавзуларидагитў
рттакартинаничизган.Уларданҳарбирибиринчиваиккинчиқаватлардажойлашганпанноларниэгал
лаган:картиналаратрофибиринчиқаватдагигаўхшашганч-
ўймакорлигидаишланганҳошияларбиланбезатилган.Марказийфойеёнидаиккиёруғлиликмузей–
залжойлшаганбўлиб,бузалдандоимотурлитмавзулардагикўргазмаларниўтказишдафойдаланилад
и. 

Театрбиносининголтитаёнфойелариалоҳидаэътиборгамоликбўлиб,уларЎзбекистондавлат
органларинингташаббусибиланЎзбекистоннингТошкент,Самарқанд,Бухоро,Термиз(Сурхандар
ё),Хива(Хоразм),Фарғонакабивилоятларигабағишланган.Бузалларганчвамармарўймакорликсан
ъатибиланноодатий(такрорланмас)равишдабезатилган:уларбирнечаюзйиллардавомидагианъана
ларниўзидааксэттирганвабуўймакорликсанъатиҳозиргикундаҳамўзинингбебаҳолигинийўқотмаг
анҳолдаўзбекҳалқусталаринингкўплабавлодлариданмеросбўлибкелмоқда.Ҳарбирзалдагиўймак
орликўзинингмавзусивастилистиккўринишибилантегишливилоятнинггхарактерлижиҳатлариби
ланузвийбоғлангандир.Айниқса,ҳалқустиаларинингмашҳурнамоёндалариданбириЎзбекистонФ
анларАкадемиясинингфахрийакадемиги,Уста–
ШиринМуродовтеатрбиносинибезатишдаўзинингбебаҳосанъатининамоёнқилган. 

Уста–
ШиринМуродов,хусусан,Бухорозалидапардозишлариниолибборган.Тошкентзалибўйичапардоз
ишлариэсаЎзбекистонҳалрассоми,ДавлатмукофотилауреатиТошпўлатАрслонқуловижодигатеги
шлидир.Буердарассомасосанўзбектурар–
жойуйлариучунҳарактерлибўлган,декоративдевортахмонимотивиниқўллаган.Шунингдек,утахм
оничигажойлаштирилган,баландгулдасталианъанавийкўзамотивиниҳамқўллаган. 

Арслонқуловкомпозициясиайланмакўринишвақатъийликкаэгабўлиб,ундахушчақчақтабиа
тлирассомўзихушкўрган,тўлиқкўринадиганшаклларнитасвирлаганҳолдаўзигахосенгилликвалир
иканиифодалаган.Айнан,шунингучунўзсанъатидахушчақчақоптимизмжиҳатларининамоёнэтган
буижодкорлойиҳамуаллифА.В.Щусевбиланузвийижодиймулоқотгакиришган.Т.А.Арслонқулов
пардозлашишларинингэнгижодийиштирокчилариданбиридебтанолинган.Тошкентзалиданташқа
ри,уасосийтомошазали,фойевабошқахоналардагиўймадеталларниҳамбажарган.Самарқандзалин
ингпардозидаДавлатмукофотилауреати,ҳалқустасиУста–
ҚулиЖалиловиштирокэтган.БуердагиўймакорликбезаклариБухорозалиникигақарагандаанчайир
иккўринишгаэга.Очқўнғир,деярлиқизғишмармарданҳошияланганкенграмкалармашҳур,қадмий
Самарқандмеъморчилигиниэсгасолади. 

Хивазалитош,ганжлипанногаўхшашбўлганмармарданишланганпанносибиланқизиқарлиб
ўлиб,бупаннодеворичигамонтажқилинган(ишланган).Панноустидагимармаргаайланматарзда(бу
рама)ишланганўйматасвирлар(нақшлар)бойХиваорнаментларининамоёнэтади,буорнаментларас
осанёғочўймокорлигидакўпроққўлланилади.БуўймакорликишлариДавлатмукофатилауреатиАб
дуллаБолтаевтомониданбажарилган.Хивавилояти(Хоразмвилояти)залинингпардозиқадимийХо
размёғочархитектурасидақўлланганшаклларасосидабажарилган.Шифт(потолок)тўсинларикатта
ўлчамдагиузунчиқибтурувчиконсолларорқаликўтарилибтурилади.Бундайконсолларнафақаткўн
далангжойлашгантўсин–
карнизлар,балкидеворбўйичайўналганбўйламажойлашгантўсинкарнизлартагигаҳамўрнатилган. 

Термиззалипилястрларицоколустигаўрнатилганиккитакаттабўлмаганколонналар(устунча
лар)биланқамраболинганбўлиб,уларзалпериметрибўйлабўзигахоскўринишгаэгабўлганпанелниҳ
осилқилган.Деворнингцоколқисмигаўйибишланганрасмлар(нақшлар)Термизнингэрамизнингби
ринчиасригамансуббўлганқадимийсаройларидаучрайдиганорнаментларниўзидамужассамэттирг
ан.Бундайорнаметларолимлартомонидан1927-
1928йиллардааниқланди.ТермиззалибўйичабажарилганпардозлашишларинингкаттақисмиустаҒ
айбуллаНигматовтомониданамалгаоширилган. 

Фарғонавилоятизалитеатрбиносинингбиринчиқаватидажойлашганбўлиб,унингхарактериа
рхитекторБ.Н.Засыпкинтаклифлариваэскизларибўйичатузилганбошлангғичлойиҳагақарагандаб
ирозбошқачакўринишдабажарилган.ХусусанМарғилонваҚўқонучунтипик(хос)бўлганёғочпардо
зибажарилмаган.ПардоздеталлариФарғонаусталаритомониданишлабчиқилганвачизилган;бууст
аларичидапардозлашишларинибажаришдаҚўқоннингтаниқлиустасиСайидНорқўзиеветакчилик
ролинибажарган. 

Томошазали1440ўрнигаэгабўлиб,уларнинг1220таўриндиғидансаҳнанитўғридан–
тўғрикўришимкониятимавжуд.Залдасаҳнаникўришгатўсқинлик(ҳалақит)қиладиганбиронтаусту
нёкитаянчмавжудэмас.Залкаттаўлчамларгавакенгфазовийҳажмгаэгабўлиб,шинамвазалдагитурл
и–туманрангдагинақшларажойибтарздаякунланган. 

 
ТОШКЕНТМАДРАСАЛАРИ 

кат.ўқ.Д.С.Алимова 
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МадрасалармусулмоноламидамеъморчиликиншоотисифатидаХваХ1асрлардавужудгакелг

ан.Илкмадрасаларбирқаватли,ўртасиҳовливаунингатрофиҳужраларданиборатбўлган.Баъзангум
базлигўрхонақурилиб,мадрасагаҳомийликқилганкишинингсағанасиқўйилган.Мовароуннаҳрнин
гэнгривожланганСамарқанд,БухорошаҳарларибиланбирқатордаТошкентдаҳамшаҳарнингкўрин
ишигакўркберувчикўплабмеъморийиншоотлар-
мадрасалар,мақбаралар,масжидларқурилабошлаган.Бирин-
кетинқурилаётганмадрасалархонлар,эшонлартомониданхусусийқилибқурилган.Мадрасамуасси
слариунитаъминлашучунмахсусмулк–
вақфажратганларвабошқарувчимутаввалинитайинлашган.Вақфдаромадиданбирқисми,мадрасан
итаъмирлашучун,маълумбирқисмимутаввали,мударрислар,талабалар,масжидимоми,муаззин,са
ртарош,фаррошвабошқахизматчиларгаберилган.АрабмамлакатларидадастлабкимадрасавазирН
изомулмулктомониданБоғдоддаХ1асрнингиккинчиярмидақурилган.МарказийОсиёдамаданийбу
нёдкорликишлариXIV-
XVасрларгакелибривожланабошлади.Тошкенттемурийлардавлатинингшимолдагиистеҳкомиҳис
обланиб,ЎртаОсиёнингэнгйирикмаданий,иқтисодийвамаъмуриймарказлариданбиригаайланган. 

Х1V–ХVасрларданбошлабҳашаматлимадрасаларниқуришавжолди.Улар2-
3қаватлиқурилиб,одатда,каттавагўзалпештоқли,атрофиҳужраларбиланўралганҳовлилидарсхона
лар,кутубхонавамасжидибўлган.Кейинроқкаттамадрасаларёнигаминораларқуришрусмбўлган.К
иришпештоқинингрўпарасидапешайвонбўлиб,уёзгидарсхонавазифасинибажарган,ҳовлигасалоб
атберган.ЎртаОсиёдамадрасаларидаҳужраларнингҳовлитомониравоқлиайвонларбиланўралиб,ҳ
овлиўртасидаҳовузқилинган.Мадрасаларнингташқиваичкиқисмиҳархилрангликошинкориваган
чкорибезакларбиланпардозланган.Қуръонданоятларвахадисларкўчирилибёзилган.БухородагиУ
луғбекмадрасасиэшикларига“Билимолмоқҳарбирмусулмонэркаквааёлнингбурчидир”деганҳади
си-шарифбитилган. 

Мадрасанингқурилишитипологияси(таснифи)лойиҳасивақурилмасигакўраажралибтуради
.ЎртаОсиёмеъморчилигидамасжидвадарсхонақоидагакўра,пештоқнингиккиёнқанотидажойлашг
ан.МисрваСуриядамадрасаларгакираверишдаҳовлинингтўридакўндалангигаайвонлиқилибқури
лган.Туркиядамадрасаниҳовлисинитепасиҳамгумбазбиланёпилган.ЎртаОсиёваҒарбийОсиёдара
воқликонструкцияқўлланган.АрабмамлакатларидадастлабкимадрасавазирНизомулмулктомони
данБоғдоддаХ1асрнингиккинчиярмидақурилган.ЎртаОсиёдамадрасамахсусмеъморийиншоотси
фатидақурилганиҳақидатарихиймаълумотларсақланган.СамарқандҳокимиБуғрохонИброҳимХ1
асрдақурдирган.Шохизиндатаркибидамадрасанингқолдиқларитопилган.БухородагиМирАраб,А
бдуллахон,Абдулазизхонмадрасалари,СамарқанддагиУлуғбек,Шердор,Тиллақоримадрасалари,
ХивадагиМуҳаммадРахимхон,МуҳаммадАмининоқмадрасаларикабиТошкентдагиКўкалдош,Ба
роқхон,Абулқосиммадрасалари,ҚўқондагиКамолқозимадрасаси,АндижондагиГумбазмасжидва
бошқамеъморийёдгорликларсифатидаҳажмий-
фазовийкомпозиционечимдақурилган.Мадрасалардаталабаларниқизиқишларивамударриссларн
ингмавжудлигигақараб-
фалақиёт,ҳандаса,тиббиёт,кимё,жуғрофия,тарих,адабиёт,арузилми,меъморликасослари,хаттотл
ик,мусиқа,аҳлоқ,нотиқликкабифанларўқитилган. 

ХХасрбошларидаЎртаОсиёмадрасаларидаўқувдастурларибирмунчаислоҳқилиниб,ўқитил
адиганфанлартаркибигарус,турк,француз,инглизтиллари,физика,зироатчилик,ҳисоб,гигиена,пс
ихология,методика,тригонометрия,сиёсийиқтисод,тижораткабифанларкиритилди.Х1Хасрохири
ХХасрбошларидаБухороамирлигида336та,Хивахонлигида132та,Туркистонгенералгубернаторли
гида348тамадрасабўлган.ХХасрнинг2чичорагибошларидасоветҳукуматитомониданмадрасаларн
идинийдиниймуассасаларқаторидадавлатданажратилганва“хурофотўчоқлари”тамғасибилантуга
тибюборилган.Ўзбекистонмусулмонлариидорасиихтиёридақолганбирнечтамадрасаларэсафақат
динийилмаҳилларинитайёрлайдиганўртаваолийдинийўқувюртларигаайлантирилган. 

ХУШасрнингбошларидагиўзарофеодалурушларнингнатижасидаТошкентдагиКўкалдошм
адрасасижудаташландиқҳолатгакелган.Бувақтгачаунданкарвонсаройсифатидафойдаланилган.1
830-
1831йиллардаКўкалдошмадрасасинингиккинчиқаватиҳамбузилибкетган.Унингбутунғиштлариэ
са,бупайтдаянгиқурилаётганБекларбегимадрасасигаишлатилган.Иккинчиқаватиданчиққанғишт
ларнибирқисмимадрасанингбаъзиқисмларинитаъмирлашдаишлатилган.Мадрасанитаъмирлашда
қатнашганусталардарвозаустигаўрнатилгансиркорпарчинларга“Ушбуажойиббинони1246хижри
ййилдаАзимВалийўғлиустаАвазМуҳаммадтузатган.БубиносаройбошқўмондониЖаҳонгирбекўғ
лиШодмонбекраҳбарлигидатаъмирланган.КошинишлариниустаОлимжонбажарди”деб,ёзибқолд
ирганлар.1868йилгикучлизилзилаоқибатидаёдгорликниасосийпештоқитушибкетиб,қаттиқзарар
ланган.1902-
1903йиллардашаҳараҳолисиданйиғилганмаблағҳисобигабинонингюқориқисмлариқайтатикланг
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ан.Бироқасосийпештоқвапештоқнингўзитузатилмайқолган.Унингёнтомонларигумбазасосигачав
адеворнингкунгирадорқисмигачаянгиғиштбилантекисишлабчиқилган.Пештоқнингёнидаяримдо
ирашаклидачиройлиравоқчаларпайдобўлган.1946йилрўйберганЧотқолзилзиласинатижасидабин
оқаттиқшикастланиб,боштарзпештоқиқулабтушган.1950йилнингбошларидаёдгорликниқайтати
клашишлариолибборилган.Мадрасанитўлиқтаъмирлашишларимустақилликйиллариданиҳоясиг
аетқазилган.Захматкашҳалқусталарияратган,ўзидаасрлартарихинимужассамэтганқадимийёдгор
ликларниДавлатимизтомониданўзмуҳофазасигаолинган. 

Бароқхонмадрасаси(ХУ1аср)бирнечадаврдақурилганиншоотларданташкилтопган.Дастлаб
бинонингшарқийбурчагидагимўжазгинамақбара(кимгамансублигиномаълум)қурилган.1530йил
ШайбонийларсулоласинингТошкентдагивакилиСуюнчихўжахон(1525йилвафотэтган.)мақбарас
иқадкўтарган.Бумақбарамадрасаҳовлиситўридагипештоқлихонақоҳданиборат.Мадрасанингучи
нчибосқичинингХУ1асрўрталаридаБароқхонқурдирган.Уилгариқурилганиккимақбараниҳамўзи
чигаолган.БугунгикундаБароқхонмадрасасиХУ1асрТошкентархитектураёдгорликларинингэнгч
иройливасервиқорлариданбиридир.БароқхоннингҳақиқийисмиНаврўзАҳмадхон(туғилганйили1
556йил). 
Шайбонийхонларсулоласиданбўлганхон,Абулхайрхоннингнабираси,ТошкентхониСуюнчихўжа
хоннингкичикўғли.ОтасинингвафотиданкейинТошкент(1525-
1551йил)сўнгра,Маворауннаҳр(1551-
1556йил)хони.БароқхонёшлигидаВосифийданшеърият,мусиқа,вазнУнданташқаричавандозликв
аҳарбиймашқларбиланкўпроқмашғулбўлган.Абдуллатифхонвафотидансўнг(1551йил)Самарқан
дтахтигаўтирганваНаврўзАҳмадхонномибиланМаворауннаҳрнибошқарган...Бароқхонободончи
ликишларигаэътиборберган,мадрасаларқурдирган.ҲофизтанишБухорийнинг“Абдулланома”аса
ридақайдэтилишича,Бароқхон1556йилдаЗарафшонводийсиданбошланганДаргонканалинингбо
шиншоотиРавотхўжатўғонинитузатишучункелганвауердатўсатданвафотэтган.ваназмдантаълим
олган.устаАвазқуйидагиларниёзибқолдиришган.Захматкашҳалқусталарияратган,ўзидаасрларта
рихинимужассамэтганқадимийёдгорликларниДавлатимизтомониданўзмуҳофазасигаолинган. 

 
АРХИТЕКТУРНО-

КОМПОЗИЦИОННОЕРЕШЕНИЕПРОЕКТИРОВАНИЯЛАНДШАФТНОЙТЕРРИТОРИ
ИАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГОИНСТИТУТА 

канд.арх.КамаловаД.З.,студентбакалавриата403-арх.-СобировМ.Ф. 
 

Annotation. 
InthearticledealswithquestionsoftrustandsignificanceofartificiallightinrealationtotheobjectsofbuildingS
amarkandstatearchitectural–
civilengineeringinstitute,intermsofimp,rovingthequalityoftheenvironmentinstituteterritory,aswellastoso
lveproblemsoflightarchitecture. 

Многиелюдинебезосновательноговорят,чтолучшеевремяихжизни-
этопериодучебывинституте.Учебныекорпуса,общежития,библиотеки–
всеэтиместаостаютсясветлымипятнамивнашейпамятидосамогоконца.Иособенноприятнобудети
хвспоминать,еслиэтобудутнескучныесерыезданияичахлыедеревца,акрасиваяиухоженнаятеррит
ория,утопающаявзелени. 

Руководствуясьэтойидеей,намиразработанпроектландшафтногорешениятерриторииинст
итутаподстуденческийпарк.Ландшафтно-
архитектурныйдизайнпарканапоминаетабстрактнуюкартину,составленнуюизразличныхгеометр
ическихфигур.Этоудачныйсимбиозстуденческогопаркаиакадемическойсреды.Здесьбудутсоздан
ывсеусловия,чтобыстуденты,преподавателиигостинашегоархитектурно-
строительногоинститутачувствовалисебякомфортно,чтобылюбителитихихпрогулокводиночест
ве,исторонникиколлективногоотдыханашлисвоеместо. 

Сеткаизбелыхпересекающихсядорожекбудетобеспечиватьлегкийпроходпотерриториипа
рка,свободныйдоступкразличнымпунктамстуденческогопарка,атакжеважнымобъектамнатеррит
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орииинститута.Парковыедорожкибудутудобныдляперемещения.Примечательноито,чтоониковс
емуещебудутсветиться.[1]Процессозеленениятерриторииинститута—
сложнаяпроцедура,требующаятщательнойорганизации.Помимотого,чтонеобходимоподобратьв
идовойсоставрастенийснеобходимойустойчивостьюквыбросамзагрязняющихвеществданногопр
едприятия,адаптированныйкклиматическойзонеиктекущимусловиямвлажности,нужнособлюсти
иэстетическую,ландшафтно-архитектурнуюсоставляющуючасть.[2] 
Вгеометрическихфигурахмыпланируемразместитьаллею,небольшоеуличноекафеиобщественны
еплощадкидляпроведениязанятийнаоткрытомвоздухеикаких-либооткрытыхмероприятий. 

Вцеломструктураинститутскогопаркабудетнапоминатьсериюкомнатподоткрытымнебом
,каждаяизкоторыхпредназначенадляопределенноговидадеятельности. 

Напарковойтерриторииинститутаможнобудетнетолькоходить,бегатьпозамечательнымдор
ожкам,нотакжеотдыхатьнатраве,можноприжеланиивыпитьчашечкукофезакреативнымстоликом
,поучитьуроки,поигратьвшахматынаспециальнойплощадке,оформленнойввидешахматнойдоски
. 

Всевернойчастинашегопроектапаркабудетрасположеннестандартный,вдухесовременного
дизайнапарка,воздушнойформыпавильонизнержавеющейстали.Павильониприлегающаякнемуп
лощадкапослужатпрекраснымместомпроведениявыставок,ярмарокистуденческихдебатов. 
Немаловажноезначениеимееттакжето,чтобольшоеколичестворастенийсоздаствинститутскомпар
кеблагоприятныймикроклимат.Приобустройствепаркабудутиспользованыэкологическибезопас
ныематериалыиновыезеленыетехнологии.Вчастностинекоторыеучасткиинситутскогопаркабуду
твымощеныповторнопереработаннымзащитнымпокрытиемспористойводопроницаемойструкту
рой. 

Такимобразом,разработанныйнамипроектбудетзнаковымландшафтно-
архитектурнымобъектом,которыйподтвердитстатусинженерногоВысшегоучебногозаведениявы
сокихстандартоввсфереобустройства.Нашпроекткакнамкажетсябудетпримеромобъединенияодн
огопроектаинновационногоижизнеспособногодизайна. 

 

 
 

Необычноесмелоерешениеинститутскогопаркавдухесовременностисоздасттворческуюобс
тановку,гармоничновписывающуюсявокружающийурбанистическийландшафтибудетспособств
оватьвыработкеустудентовкреативногомышления. 

Литература: 
1. Световаяархитектураисторико-архитектурныхпамятниковУзбекистана.:учеб.пособие-

«Зарафшон»,Самарканд2014,156с. 
2. АнтюфеевА.В.,ПтичниковаГ.А,ЧернявскаяТ.А.Региональныеосновыландшафтнойархитектурны.:уче

б.пособиеВолгоград:ВолгГАСУ2005,188с. 
 

“ТАРИХИЙМАҲАЛЛАМАРКАЗЛАРИНИНГМЕЪМОРИЙҚИЁФАСИНИШАКЛЛАНИ
ШИ” 

СамДАҚИАрхитектурафакултетиассистентиМаликовУ.ЭваАсроровО.А 
 

Annotation. 
AfterIndependenceofUzbekistanwehavemadeanumberofworkstorestoretraditionalhousesandcommuniti
es.Wemustlearnsystemofdevelopingcommunities,andthewaysofrestorations. 
Andwemustdeliverthisheritagetothenextgeneration. 

Туризмтизимидаташкилийхўжаликвамаъмурий-
маданиймарказларролинибажарувчитарихийшаҳарларфаоллашувинингжадалжараёниёдгор-
ликларнингасосийқисмитўплангантарихиймарказлардақурилишумумийҳажминингўсишибилан
олибборилади.Замонавийсайёҳликмарказларинишакллантиришваташкилқилиш,уларнингтарки
биникенгайтириш,тузили-
шиниривожлантириш,меъморийифодавийликникўтариш,тариханшакллан-
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ганмарказларниўзгартиришвауларгатуташзоналарниўзлаштиришорқалиамалгаоширилади.Бунд
амеъмор-
шаҳарсозларолдидатариханюзагакелгантузилишданзамонавийтузилишгаҳамматарихийқимматб
аҳоэлементларданфаолфойдаланишвауларниэҳтиётқилибсақлаш,қадимийваянгиқурилаёт-
ганиншоотларнингуйғунбирлигинияратишорқалиизчилўтишниизлашвазифасипайдобўлади.Був
азифаниҳалэтишнингмураккаблигишундаки,тарихийшаҳарлармарказида,одатда,биноларбаланд
лиги1-
2қаватданошмайди,ваҳоланкизамонавийқурилишасосанбаландқаватливакаттаўлчамлибиноларг
айўналтирилган. 

Охиргийиллардадавлат,ижтимоийваилмийташкилотларнингбумасалагамурожаатэтиши,м
ахсусхалқароконференциялар,музокараларнингўтказилиши,муаммонингдолзарблигидангувоҳл
икберади.Илмий-тадқиқотинститутлариишларидаҳамбундаймасалаларгатурли-
туманкомплексмавзуларнингмуҳимқисмисифатидаалоҳидааҳамиятқаратилади.Қўйилганмуамм
ониҳалқилишдасобиқ“ТашЗНИИЭП”,“УзНИИПградостроительства”ва“УзНИПИреставрации”и
нститутларидаўзвақтидаолибборилганқатортадқиқотларасосбўлибхизматқилишимумкин.Бутад
қиқотларнатижасидатарихийшаҳармарказлариниқайтатиклашнингумумийусуллари,тарихийша
ҳарлармарказларинингтархийечимивақурилишибўйичақўлланма,қайтатиклашдамеъморийёдгор
ликларниҳисобгаолишусуллари,тарихийшаҳарлардагитарихвамаданиятёдгорликларинимуҳофаз
ақилиш,тарихийқийматгаэгарежавийечимлартузилишинисақлашбўйичатавсияларишлабчиқилга
н. 

ҲозиргивақтдаЎзбекистонтарихийшаҳармарказларини,уердажойлашганархитектураёдгор
ликларинизамонавийвазифаларучунсақлашвафойдала-
нишорқалиқайтатиклашусуллариниишлабчиқишишлариолиббориляпти.Тарихийшаҳарларўзёш
и,ривожланиши,хусусияти,табиий,ижтимоийваиқтисодийшароитларибиланмеъморийёдгорликл
арнингқийматтоифасигакўра,шунингдекқаторбошқахусусиятларигакўрауларнингмарказларини
қайтатиклашгатабақаланган,айнипайтдакомплексёндошувниталабэтади.Бунингучуншаҳарларн
ингбирвабирнечабелгиларигакўраклассифика-цияси(таснифи)асосбўлибхизматқилишимумкин. 

Тарихийшаҳарлармарказларинингистиқболдагиривоживаулардагимаданиймероснисақла
шнингасосийусуллари,биртомонданёдгорликларгауларнингтарихий-археологик,меъморий-
бадиийҳамдашаҳарсозликқийматибилан,бошқатомондантуризмниривожланти-
ришдагизамонавийиқтисодийимкониятларибиланбелгиланади.Бундатарихийшаҳарларнингучас
осийтоифасиниажратибкўрсатишмумкин: 

-яхшисақланганмеъморий-
тархийтузилиши,қулайтабиийиқлимли,камривожланганиқтисодийбазали,бироқшаҳарсозликёдг
орликларисифатидасақланишизарурбўлган,қимматбаҳомаданиятёдгорликларигаэгатарихийшаҳ
арлар,дамолишвасайёҳликучунривожлантирилувчиқўриқхона-шаҳарлар; 

-
қадимийўзаги,яънитархийтузилишинисақлаган,аммомуҳимиқтисодийимкониятгаэгамаъмурий-
маданий,саноатватранспортаҳамияти-
дагикўпвазифалимарказсифатидаривожланувчи,қимматбаҳоёдгорликларгаэгатарихийшаҳарлар; 

-
реконструкцияланганватариханшаклланганқисмларниянгилаш,қимматлиёдгорликларнисақлаш
вақулайтомошақилишучунмуайяншароитяратишбиланфаолривожланишдаги,тарихвамаданиятё
дгорликларигаэгатарихийшаҳарлар. 

Тарихийшаҳарривожинингзамонавийшароитлариниҳисобгаолиштарихий-
шаҳарсозликмероситарихий-
бадиийқийматиганисбатантобехарактергаэгабўлганиучунбуклассификациядафақатбирбелги-
меросқийматиниинобатгаолувчигуруҳлашданфарқли,шаҳарларнингянгитурлариажратилмаган.
Аммо,тарихийшаҳарларбирқанчабелгиларнингфақаткенгтарқалганмуносабатларининамоёнқил
увчибуклассификациянингшартлилигигақарамай,ундаЎзбекистонтарихийшаҳарларитақдиригат
аъсиркўрсатувчиомиллармажмуиникомплексинобатгаолишгауринишкўзгаташланади. 

Ҳозиргивақтдашаҳарлартарихийқийматиалоҳидабелгиларнианиқлаш,ўрганишвабаҳолашг
ауларнингтарихий-
бадиийвашаҳарсозликқийматиафзалликларибиланалоҳидааҳамиятбериляпти.Шусабаблишаҳарт
арихиймажмуалариқийматинианиқлашуслубиқизиқ.Мураккабфазовийтузилишниобъективбаҳо
лашучунэнгавваломезонларнингишлабчиқилгантизимиасосидашаҳартарихиймарказитаркибийқ
исмларинииндивидуалбаҳолашзарур,айнан: 

-тарихий,ҳажмий-фазовиймуҳитвамеъморий-
режавийтузилишэлементларинингмустаҳкамлиги; 

-алоҳидаобъектларёкиулармажмуаларинингбадиийқиймати; 
-мажмуаларнингмеъморий-бадиийваэстетикқийматлари; 
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-
мажмуанимоддийҳужжатсифатиданамоёнқилиш,шаҳарфазовийшаклларинингривожланишбосқ
ичлари; 

-мажмуанингтарихиймарказёкишаҳармиқёсидаўзигахослигиёкимаҳобатлилиги; 
-республикабиланбоғлиқтарихийанъаналарқиймати; 
-

архитектураёдгорликлариатрофидамуҳофазахудуди,алоҳидатартибзоналаривақурилишларниқат
ъийтартибгасолишзоналаринианиқлаш. 

Бумезонларбирхилаҳамиятлиэмас,умумийбаҳолашгауларнингтаъсиритурлича.Шунингуч
унклассификациялашдаалоҳидамезонларнибелгилашвауларнибир-
биригатаққослашимкониниберувчитизимнияратишзарур.Бунданташқари,ҳарбирмезончегарасид
атадқиққилинаётганструктура(тизим)унингталаблариниқондиришикеракбўлгандаражагабоғлиқ
ҳолда,муҳофазахудудичегараларинибелгиловчирақамлибаҳолашкўринишидагиқўшимчаизчилл
иколибборилади.Мукаммалклассификациялашшаҳарфазовиймасканинингбиринчинавбатдатари
ханқимматлиҳудудларчегараларинибелгиловчидастлабкитадқиқотлардансўнгбошланади.Тарих
ийфазовиймасканнингсақланишдаражасиниалоҳидатархийечимларгаэгабўлгантураржойбинола
риважамоатбинолариниинобатгаолганҳолдаэлементларбўйичабаҳолаштаклифэтилади.Чункиша
ҳармарказифазовиймаскандагиўзгаришларжудатурлича,уларниқадимиймасканнибузувчи,бефар
қваунибойитувчиларгаажратишмумкин. 
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ЎЗБЕКИСТОНАРХИТЕКТУРАЁДГОРЛИКЛАРИДАНЗАМОНАВИЙМАҚСАДЛАРДАФ

ОЙДАЛАНИШТАЖРИБАЛАРИ 
СамДАҚИАрхитектурафакултетиассистентиМаликовУ.ЭваАсроровО.А 

 
Аннотация. 

OneofthemainproblemsduringthereconstructionofhistoricalcitiesofUzbekistanisproblemofharmonizatio
nofoldhartsandnewpartsofsuchcities,asSamarkand,Burhara.Khivaandothercities.NowinterritoryofUzb
ekistanexistabout7000architecturalmonuments.SixarchitecturalmonumentsundertheprotectionofUNES
CO.Thearticleisdiscussingthequestionsofadaptationofarchitecturalmonumentsformodernfunctionsandu
se. 

Ўзбекистоннингқадимийшаҳарлари–
Бухоро,Самарқанд,Хивавабошқашаҳарларидаархитектураёдгорликларинингкўписақланибқолга
н.Уларнингкўпиаслкўринишиниюқотмагандунёархитектурасинингажойибасарларихисобланади
.БугунгикундаРеспубликаҳудудида7000данортиқёдгорликларбўлиб,улардан1240тасидавлатмух
офазасигаолинган,шужумладан6таёдгорликЮНЕСКОмухофазасигатуради.Бибихониммасжиди,
ШохиЗиндамақбараси,Регистонансамбли,Афросиёбшаҳарчаси,Гўри-
АмирмақбарасиваИсмоилСомониймақбарасиШарқваЎртаОсиёхалқларинингархитектурасанъат
инингмўжизасихисобланади.АрхитектурагавҳаридебРегистонмайдонинитанолишмумкин,УАми
рТемурнингнабираси–Улуғбекдавридақадрослаганансамблъмайдонидаучтамадраса–
Улуғбек(1420й.),ШерДор(1619-
1936й.)ваТиллакори(1641й.)мадрасаларижойлашган.БарчаиншоатларнафақатЎртаОсиёархитект
ураси,балкидунёархитектурасинингноёбёдгорликлариҳисобланади.Самарқанддагиянабирансам
блъШохи-зиндамавзолейидир. 

ЎзбекситондаБақтрияподшоҳлигидавриданҳозиргивақтгачабўлганмеъмориймажмуаларса
қланибқолган.ҚадиммаданиятривожинингчўққисиXIVасрохири-
XVасрларгатўғрикеладиваТемурийлардавлатипойтахти-
Самарқанддабунёдэтилган,бадиийсифатибўйичаажойибёдгорликлардаифодаланган. 

ХХасрда,1990йилгачамеъморийёдгорликларнингкўпиқаровсизаҳволдаэди.Бундайҳолатфа
қатуларнитаъмирлашвасақлашгадавлатмаблағинингетишмаслигисабаблиэмас,балкибинолардан
фойдаланишдауларгазараретказилган,чункиуларданомборхона,гараж,ишлабчиқаришцехлариси
фатидафойдаланилган. 

“УзНИПИреставрации”институтидамеъморийёдгорликларнитаъмирлашвауларнифойдала
нишгамослаштиришлойиҳаларинияратишбўйичакаттатажрибатўпланган.БундайишларХивадаг
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иМатниёзДевонбеги,МуҳаммадАминхонмадрасаларида,Оллоқулихонкарвонсаройида,ҚутлуғМ
уродИноқмадрасасида,Бухоро,Самарқанд,ҚўқонваЎзбекистоннингбошқакўплабтарихийшаҳарл
ариёдгорликларидаолибборилган. 

СайёҳликбўйичаЎзбекистонКенгаши(1977й..)ваёдгорликларнимуҳофазақилишБошБошқа
рмаситомониданмуаллифликжамоасига(меъморчиликномзодиВ.Филимонов,архитекторлар:Г.Г
одлин,Ю.Клипиков,В.Махмудов,ваО.Салимовиштирокида,муҳандислар:Е.Гордиенко,С.Славин
скаявабошқалар)ХивадагиИчанҚалъақўриқхонасидамаҳаллийвачетэлликсайёҳларнингкелиб-
кетувчижойлариданбирисифатидаМуҳаммадАминхонваМатниёзДевонбегимадрасалариданфой
даланишнингтиклашрежасиниишлабчиқиштопширилганэди.МухаммадАминхонмадрасасиданИ
чанҚалъақўриқхонасинингэнгйириквааҳамиятлииншоотисифатидамеҳмонхонаучунфойдалани
шкўпроқмуносибэди.УнингёнидагиМатниёзДевонбегимадрасасиниресторанучунреконструкция
лашвамослаштиришҳалэтилди. 

МуҳаммадАминИноқмадрасасининг(XVIIIаср)мослаштирилишиникоҳуйиучунхизматкўр
сатишнингмавжудмеъёрларигамувофиқкелади.Мадрасанингёзгиҳовлиситўртустундаётувчиенги
лпўлатконструкцияларбиланёпилган.Бушаҳарлардаҳукуматмайдонидасаройвамаъмурийбинола
ркомплексиажратилади.Бошмагистрал-
букаттабозорларкўчалари.Уларбевоситаишлабчиқаришкварталларибиланбоғлиқ,уларҳамҳунарл
артуригақарабгураҳларгаажратилади.Шаҳристоннингторкўчалариданчиқиб,бозорбинолари,маи
шийиншоотлар,хаммом,меҳмонхоналарвакарвонсаройларқурилган.Ҳаммажойдамусулмонларн
ингдинийбинолариқадростлади.Каттавакичикшаҳарлардамасжидларқурилиб,мадрасаларқайтат
аъмирланибфойдаланишгатопширилмоқда.Жамоамасжидларигабошмайдоннингбиридаэнгяҳши
жойажратилган.Узоқданкўзгаташланувчихашаматлиминораўртаасршаҳринингасосийкомпозиц
ионришталариданбириҳисобланади.ЎртаасрлардаБухоронингқиёфасижудаёрқиннамоёнбўлади,
уердаIX-асрёдгорликларисақланибқолган.АгарБухороникенгхронологикчегаралармузей-
шаҳардебатасак,Хиваэсаўтганасрларнингархитектурақўриқхонасиниташкилэтади. 

Шаҳармарказидаансамблларнижойлашишиўзафзалликларигаэгаэди.Буансамбллардаврла
рнингтўқнашишинатижасидапайдобўлган.Улардавлатнингпойтахтмарказларинибезабтурган.Ма
салан,Самарқанд,БухороваХивадақачонлардиркаттавакичиккомплекслиқурилиштаркибигакирг
анёдгорликларсақланибқолган.Бушаҳарлардаасосийсавдомагистраллариниқуришмеъморларгақ
урилишнианиқ,режаливахажмли,маконлиғоядатузатишгаимконберди. 

Ўзбекистондаансамблларваалоҳидаиншоотларнингтабиийиқлим,типологикваархитектура
режавийқарорларимоҳиятиРоссияфедерациясидаишлабчиқилганёдгорликларнингишлабчиқилга
нклассификациясиниқўллашгаимконбермайди.Ўзбекистонансамбллариваёдгорликларинингмуҳ
офазахудудлариниташкилэтиштамойиллариниилмийжиҳатданқайтаишлабчиқишкерак. 
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ОРГАНИЗАЦИИГРУЗОВОГОДВИЖЕНИЯВГОРОДАХ 

асс.Р.М.Ачилдиев(СамГАСИ) 
 

Annotation. 
Thisarticleaddressesissuesontheproblemsorganizationoffreighttransportinthecities,wheretheoneofthem
ainwaystoimprovetheefficiencyoffreighttransportisthecreationofnewandtheuseofclassicalmodelsofthetr
ansportprocess. 

Проблемаорганизациигрузовыхперевозоквгородахнеизбежнообост-
ряетсяпомеребыстрогоростаавтомобилизации,жилищногостроительст-
ва,ростаобъемаоптовойирозничнойторговли,развитияпромышленности.Встарыхгородахсослож
ившейсязастройкой,перемеривающейсяспро-
мышленнымизонами,потокигрузовыхавтомобилейвынужденыдвигатьсяпоузкимулицамселитеб
ныхзон.Эгодоставляетмногонеудобствжителямприлегающихрайонов. 

Исключитьгрузовыеавтомобилиизгородскогодвиженияневозможно.Именноони,анелегков
ые,обеспечиваютработупромышленныхпредпри-
ятий,строительствовгороде,снабжениемагазиновпродовольственнымиипромышленнымитовара
ми.Содержаниеиуборкагородскихтерриторийтакжевыполняютсягрузовымиавтомобилями. 
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Эффективностьработыгрузовыхавтомобилейзависитотрежимаихдвижения.Оптимальнымя
вляетсянепрерывноедвижениеспостояннойскоростью.Этимобеспечиваютсяритмичнаяперевозка
грузов,непрерыв-
ноеиточноесогласованноепоступлениегрузовнапредприятиеи,чтодлягородаособенноважно,сокр
ащениечисленностигрузовыхавтомобилей,занятыхнаперевозках,атакжеуменьшениеинтенсивно
стидвижениянауличнойсетигорода.Еслинапутитранспортныхпотоковвстречаютсясве-
тофоры,участкисограниченнойскоростьюдвиженияилималойпропуск-
нойспособностью,начинаютвозрастатьтранспортныепотерииснижатьсяэффективностьработыне
толькогрузовыхавтомобилей,ноивсехосталь-
ныхвидовгородскоготранспорта.Такойпроцессноситцепнойхарактер:увеличениепотерьвремени
впутиприводиткснижениюскоростейдвиже-
нияиуменьшениюпроизводительностигрузовыхавтомобилей.Длятогочтобывосполнитьэтипотер
ииобеспечитьнеобходимыйобъемперевозок,приходитсяувеличиватьпаркгрузовыхавтомобилей,
тоестьувеличиватьинтенсивностьихдвижения,аэтовызываетещебольшееснижениескоростидвиж
енияипроизводительностиработы.Этотпроцесспродолжаетсядоисчерпанияпропускнойспособно
ститранспортногопути. 

Вгородечащевсегоприходитсясовмещатьдвижениегрузовыхавтомобилейсдругимитранспо
ртнымисредствами. 

Городиотдельныеегозоныформируютсядлительноевремя,ивтече-
ниедолгогопериодаосновныетранспортныекорреспонденциивнихоста-
ютсянеизменными.Эго,впервуюочередь,относитсякпромышленнымзонам,определяющимнапра
влениеимощностьгрузовыхкорреспонденции.Совмещенноелегковоеигрузовоедвижениевовреме
нистабилизируетсяпонаправлениям,нонепосоставу:сразвитиемгородаиегопромышленностиувел
ичиваетсядолягрузовыхавтомобилейвтранспортномпотоке. 

Скоростьдвижениясувеличениемвпотокегрузовыхавтомобилейснижается.Пропускнаяспос
обностьулицсувеличениемдолигрузовогодвиженияснижаетсяоченьсильно.Этосвязаностем,чтог
рузовыеавтомобилименеединамичны,чемлегковые,иприобразованиизаторовилипачекавтомобил
ейгрузовыеавтомобилистановятсяпомехойдляувеличенияскоростидвиженияиразъездапачки. 

Сувеличениеминтенсивностигрузовогодвижениявозрастаетиава-
рийностьнадорогахиулицах. 

Неменееопасногрузовоедвижениеинаулицахгорода,особеннонаобщегородскихмагистраль
ныхулицахсмногоряднымдвижениемиотно-
сительновысокимискоростями.Какправило,грузовоедвижениеявляетсятранзитнымпоотношени
юкрайонам,гдепроходитобщегородскаяулица.Исключениесоставляютгрузовыеавтомобили,обсл
уживающиебытовыепредприятияипунктыторговли. 

Однимизметодовустранениягрузовыхперевозокпоосновныммаги-
стралямгородаявляетсяограничениевъездагрузовыхавтомобилейнаулицувпериодысуток,когдан
аэтойулиценаиболееинтенсивноедвижениелегковыхавтомобилейиобщественноготранспорта.Эф
фективныммероприятиемборьбыстранзитнымдвижениемназагруженныхулицах,особенновцент
регорода,являетсязапрещениесквозногопроезда.Такойзапретисключаеттранзитноедвижение,нон
еограничиваетподъездкобслуживаемымзданиям.Эгоснижаетинтенсивностьнетолькотранзита,но
ивсехгрузовыхавтомобилей. 

Вгородеимеютсятерритории,впределахкоторыхинтенсивностьдвижениягрузовыхавтомоб
илейисчисляетсяединицами(жилаязона),итерритории,гдедвижениегрузовыхавтомобилейпреобл
адает(промышленныеискладскиезоны).Путисообщениявпоследнихзонахстроят,исходяизсостава
транспортныхпотоков.Благодаряэтомусерьезныхпроблемсихтрассированиемневозникает,поско
лькувэтихзонахнетжилойзастройки,аобщественныйпассажирскийтранспортидетвосновномпогр
аницамзон.Наибольшиетрудностипредставляютперевозкигрузовмеждуэтимизонами.Транспорт
ныепутидлятакихперевозокдолжныпролегатьвнепределовселитебныхтерриторийпомагистралям
сшириной,достаточнойдляорганизациимероприятийпоохраневоздушногобассейнаототработавш
ихгазовавтомобилей,вибрацииитранспортногошума.Взначительнойстепениэтимтребованиямуд
овлетворяютрайонныемагистральныеулицы,новвидусовмещениянанихгрузовогоилегковогодви
жения,атакжедвиженияобщественногопассажирскоготранспортаониобладаютмалойпропу-
скнойспособностьюивысокойаварийностью.Эгозаставляетвкрупныхикрупнейшихгородахискат
ьиноерешение.Внастоящеевремяобщепри-
знаннымявляетсяорганизациявтакихгородахспециальныхдорогдлягрузовогодвижения[2]. 

Вгородахсосложившейсяулично-дорожнойсетьювыделитьсразуне-
сколькомагистралейдляорганизациигрузовыхперевозокоченьсложно,по-
сколькуэтозатрагиваетинтересыгородскогодвиженияиоказываетсильноевлияниенаусловияпрож
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иванияврайонах,гдетакиемагистралипроходят.Числогрузовыхмагистралейвгородахнедолжнобы
тьбольшим.Вэтойсвязиработыпосозданиютакихмагистралейдолжныпроводитьсяпараллельносу
порядочиваниемперемещенийгрузовпотерриториигорода.Необходимоприэтомрешитьдвеоснов
ныезадачи:определитьэкономическииэкологическирациональнуюлокализациюгрузовыхперевоз
окпоулично-
дорожнойсетигородаиуменьшитьотрицательныепоследствиясовмещениягрузовогодвижениясдв
ижениемдругихвидовгородскоготранспорта. 

Интенсивностьгрузовогодвижения,такжекакивсегогородского,неравномернаидостигаетна
ибольшихзначенийвначалеиконцерабочегодня.Этанеравномерностьусиливаетсяещеиблагодаря
несовершеннойорганизациипогрузочно-разгрузочныхработ.Равномерностьгрузовыхпе-
ревозокпозволяетлокализоватьих,выделивнамагистральныхулицахспе-
циальныеполосыдвижения.Разделениесмешанныхплотныхтранспортныхпотоковивыделениедля
грузовыхавтомобилейспециальныхдорогстановитсяэкономическицелесообразнымпридолегрузо
выхавтомобилейвпотокеболее40%.Применьшейдолегрузовыхавтомобилейвпотокеудобствоибез
опасностьдвижениямогутбытьобеспеченызасчеторганизациидвижения. 

Выборнаправленийгрузовыхперевозокзависитотколичестваивидагрузаисхемыулично-
дорожнойсетигорода.Наиболеепритягательнымявляетсяорганизациятакихперевозокпократчайш
емунаправлению.Однаковэтомслучаебольшаячастьперевозокпройдетчерезцентральнуючастьго
рода,чтокрайненежелательно. 

 
Рис.1.Организациягрузовыхперевозоквгородах:а-схемакорреспонденцийгрузов;б-

пократчайшимнаправлениям;в-покольцевойгрузовоймагистрали: 
1-промышленныерайоны;2-складскиерайоны;3-предприятиястроительства;4-

районымассовогожилищногостроительства;5-вводывнешнихавтомобильныхдорог;6-
предприятияавтомобильноготранспорта;7-грузовыеавтостанции;8-продовольственныесклады 

 
Впринципегрузовыеперевозкичерезцентргородавозможныиосуществляютсявомногихмал

ыхисреднихгородах.Однакоопытпоказываетцелесообразностьорганизацииспециальныхкольцев
ыхраспределительныхмагистралей,которыенетолькоразгружаютцентргороданоиулучшаютсвязь
междуотдельнымирадиальнымимагистралями.Созданиетакойсетимагистралейсвязаносбольшим
икапитальнымизатратами,частодажесперепланировкойотдельныхрайоновгорода,нодлясовремен
ногогородасразвивающейсяилиразвитойпромышленностьютакиемагистралиявляютсянеобходи
мостью. 

Внастоящеевремяоднимизглавныхпутейповышениякачестваиэффективностиработыгрузо
воготранспортаявляетсяиспользованиеизвестныхклассическихмоделейтранспортногопроцесса,с
озданиемоделейучитывающихреальныеограниченияпрактическойдеятельностиприперевозкегру
зовавтотранспортом,созданиеавтоматизированныхсистемперевозочногопроцесса[3]. 

Исходяизвсеговышесказанного,хочетсяотметить,чтоперевозочныйпроцесссвязансоследу
ющимизадачами: 

 определениекратчайшихрасстояний; 
 зонированиеилимикрорайонирование; 
 оптимизациягрузопотоков; 
 маршрутизациягрузов; 
 рационализацияикоординацияработытранспортныхисбытовыхорганизаций; 
 выборконкретноготипаАТСдлявыполненияперевозоквданныхусловиях. 
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РЕСТАВРАЦИЯЖАРАЁНИНИНГЗАМОНАВИЙМЕТОДОЛОГИЯСИ 

Асс.ОмоноваД.Ф.,талабаТолиповЭ.Ф.ТАҚИ 
 

Қурилишсоҳасидагиилмий-
техникавийтараққиётютуқларийириквабаландқаватлииншоотларнишаҳарларнингтарихийқисмл
аридажойлашганқадимгииморатларгабевоситаяқинжойлардабарпоэтишгаимконяратади.Бугунг
иижодийфаолиятамалиётинингасосиймасалалариданбиритарихийшаҳарлариморатларинитиклаё
тгандауларнингривожланишмасалалариниҳалқилишдашаклланиббўлгантордоирадагивабиртом
онламаечимларданқандайқутулиш,ваайнан–
янгиватарихийиморатларнингуйғунлигиниқандайтаъминлашвашаҳарларнингтўлақонлимеъмор
ий-бадииймуҳитиниқандайяратишданиборатдир. 

Тарихийжойлардаиморатларқуришваэскибиноларқиёфасинимақбулравишдатиклашмуам
мосиниечишйўлларикўпгинаЕвропамамлакатларидабир-
биригаўхшашдир.Реставрацияватаъмирлашқатламлариниочишмасаласи,одатда,обиданингтарих
ийвабадиийқадр-
қимматинитаъкидлаш,муҳитвавақтмувофиқлигинианиқлашҳамдамеъморчиликсанъатиниидрок
этишниосонлаштиришданиборатбўлади.Бужихатреставрацияишларидаянгизамонавийматериал
ларданфойдаланишмуаммосигаҳамтааллуқлидир.Бу,айниқса,иморатнингфункцияларининамойи
шэтишучункеракбўлганвайўқбўлибкетгандеталларнитиклашёкиунингтушибкетганқисмлариниў
зжойигақайтаўрнатишдаяққолнамоёнбўлади. 

Реставрацияишларидаучрайдиганзамонавиймуаммоларнингўтадолзарблиги,бумасаланинг
янгипоғонагачиқиши,ҳамдареставрацияйўналишидатўпланганбойватурлитажриба,униатрофлич
атаҳлилқилишвачуқурумумлаштиришниқатъийталабқилади.Ноёбмисолларвакўпйилликанъанал
арниўзидамужассамлаштиргантарихийваамалийматериалреставрацияназариясинияратишбўйич
акаттаишларнибажаришучунасосҳисобланади.Реставрацияназариясиваметодологиясиасосларин
ингкўпгинақоидаларитоборакўпроқтарихиймуҳитнингмослашувиваэскишаҳарлармарказийқисм
ларинитиклашмуаммолариниҳалқилаётганзамонавиймаҳаллиймеъморчиликмутахассисларидам
аълумқизиқишуйғотади. 

Реставрацияжараёнинингметодологиктизимиреставрациянингназарийасосларигаолибкелу
вчиэнгмуҳимумумлаштиришларданбирибўлишилозим. 

Эҳтимол,эртабосқичлардаунингайримқоидаларибирмунчамунозаралихусусиятларгаэгабў
лишимумкин,бироқаниқланганасосларнингхолислигивауларнингфанниривожлантиришиучун,ш
убҳасиз,жудазарур. 

Замонавийреставрацияжараёнидатарихийкўчаларнитиклашишларинибажаришвақтидамаъ
лумобъектлардаолиббориладиганишларкўпҳоллардатўлалигичаилмийбўлмаганмезонлар,баъзан
мавжудшарт-
шароитлар,кўпинчаэсауёкибуиншоотнибошқамақсадларучунмослаштиришхолларикузатилади. 

Шукабиёндашувларгайўлқўймаслик,ҳамдареставрационтадбирларрежалариниҳажмиваче
гараларибўйичатакомиллаштиришмақсадидареставрацияқилишучунобъектларфақатобидаларни
нгилмийаҳамиятигаасосланганҳолдатанлаболиниши,обидаларнингаҳамиятиэсаўзнавбатидатари
хиймеъморийасарларқадр-
қимматиниўлчайдигананиқтизимёрдамидабелгиланишигаэришишлозим.Меъмориймеросучунқа
дриятларвамезонларнибелгиловчибегонатизимларқадимгииншоотларбўйичатиклашвақайтатаъ
мирлашишларинингҳажмларинианиқлашватанлашборасидаилмийваназарийжиҳатданянадапухт
аасосланганвоситанибизгатақдимэтади. 

Реставрацияжараёнинингзамонавийметодологиясиҳаммеъморийобидалар,ҳамоддий,леки
нумумийтарихийбиноларқаторидатурганиншоотларнингаҳамиятилилигинибелгиловчиқадриятв
амезонларнингқуйидагитизимибиланифодаланишимумкин. 

Мадомикиметодология–
бумаълумуслубларйиғиндисиэкан,демакмеъмориймероснитиклашвақайтатаъмирлашишларини
нгҳажмларивапироварднатижалари,табиийки,қўйилганвазифаларнингхусусиятларигабоғлиқбўл
ади.Ўзнавбатида,реставрацияуслубларитиклашишларинингйўналганлигибиланбелгиланиб,улар
нитуркумлашгаимконберадивамаълумтизимсифатидабирқаторҳақлисаволларгажавобберади. 

Меъморчиликнингкўпасрликтарихидавомида,дунёдареставрацияишларинингҳажмиўзгар
ибборди,биноваиншоотлараҳамиятинингтушунчасивабаҳоланишинингизоҳланишиҳамўзгариш
ларгаучради.Меъморийреставрацияларуслублариилмий-
техникавийютуқларгақарабқандайшаклларданамоёнбўлиши,реставрацияишлариниамалгаошир
иштехнологиясинилойиҳалаштиришгаоидёндашувларқандайўзгариббораётганлигимаълум.Рест
аврациясохасикомплексҳаракатлархусусиятларигаэгабўлди,илмий-
методологикасосларваталқинларчегараларинисезиларликенгайтириб,биронобъектниноёбрестав
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рацияқилишдантортиб,томураккабиморатлармажмуаларини,шаҳариморатларитизимлариваалоҳ
идақисмлариниреставрацияқилишвақайтатаъмирлашжараёнларигаўтишимкониятинианиқлади.
Эндиликдареставрацияжараёнибиргинаобъектданшаҳарбиноларинингҳажмий-
маконливашаҳарсозлик-режалаштирувчитузилмалариниҳалқилишгаўтиббормоқда. 

Бироқтурликечиктириббўлмассабаблартуфайлибажарилганкаттаҳажмлиамалийреставрац
ионишларбуборадагиназариянингбирозорқадақолишигаолибкелди,турлиёндашувларваўзигахос
методологияюзагакелишиучуншароитяратдивабуниреставрацияуслубинитанлашвасақлаш-
тиклашмасалалариниҳалқилишдаиндивидуалликнинамоёнэтишсифатидакўришмумкин. 

Бугунгиижодийфаолиятамалиётинингасосиймасалалариданбиритарихийшаҳарлариморат
ларинитиклаётгандауларнингривожланишмасалалариниҳалқилишдашаклланиббўлгантордоира
дагивабиртомонламаечимларданқандайқутулишваайнан–
янгиватарихийиморатларнингуйғунлигиниқандайтаъминлаш,вашаҳарларнингтўлақонлимеъмор
ий-бадииймуҳитиниқандайяратишданиборатдир. 

Адабиётлар. 
1.Н.З.Толипова“Реставрацияишлариметодологияси”Ўқувқўлланма.ТАҚИТошкент-2014й. 
 
ХАТАБАТЕХНОЛОГИЯСИВАУНИНГЁДГОРЛИКЛАРНИСАҚЛАШДАГИАҲАМИЯТИ

ҲАҚИДА 
НазароваД.А.,ТАҚИ 

 
Annotation. 

Thearticleisdevotedto"khataba",thetechnologyusedintheMiddleAgesduringtheconstructionofbuildings,
andforgotteninthepresent.AlmostallthehistoricalmonumentsintheterritoryoftheRepublichadkhatabacha
nnels.Thearticlealsoreflectstheeffectsofthelackofattentiontothesechannels,resultinginthedestructionofso
meofthestructuralelementsanddecorativeglazedlayerlandmarks. 

Архитектуравақурилишсоҳасидаолибборилганкўплабтадқиқотларшуникўрсатадики,бино
ларнингбузилишииккиасосийташқитаъсиргабоғлиқ.Бунингбиринчисиерсилкиниши–
зилзилабўлса,иккинчисиоб-ҳавотаъсири.Обуҳавотаъсириёғин-
сочин,шамолданташқариеростисизотсувлари-
захнингтаъсириданиборат.Манашуохиргифакторкўплаббиноларнингчўкиши,конструкцияларни
нгемирилишиваэнгаянчлиаҳвол–меъморийобидаларнингпардозқатлами–
ноёбкошинвапарчин(майолика)сиртидагисирланганюзасинингтўкилишигаолибкелмоқда.Бунин
гнатижасидаўртаасрмеъморийёдгорликларинингкаттақисмидагигумбазванақшларикўримсизҳол
атгакелиб,уларнингчиройигапутуретмоқда.Сўнгги40-
50йилдаолибборилгантаъмиришларинингкошинлипардозқисмиқисқамуддатдатакрорийтаъмирн
италабқилмоқда.Меморийёдгорликларнингқоқбелигачазаҳтортганлигиниватаъмирланганкошин
ларнингсирланган(глазур)қатламинингбирнечайилдатўкилибкетаётганлигиникузатишмумкин.К
аттамаблағбеҳудасарфбўлмоқда. 

Бунингасосийсабабиеростисувларинингб
буғланишйўллариниқидириб,бинопардозиниси
қиббузишиёкикошинларнингсирлиқатламигапу
туретказаётганидадир.Бунибартарафэтишучунб
иноконструкцияларивапардозқатламларигаатм
осфераваеростисувлариданчиқадаганзахнишам
оллатишйўлибиланчиқарибюборишлозим.Ўрта
асрлардабунингмахсусусулларимавжудбўлганв
абуусулларХХасрбошларидаунутилибюборилг
ан.Манашуусулларниўртаасрларқўлёзмалариҳа
мдамеъморийёдгорликлардакузатувларолиббор
ишвоситасидақайтатиклашчораларимавжудэка
нлигианиқланди.Мазкурмақоламуаллифларибу
соҳадамахсусизланишларолибборибўртаасрлар
да“хатаба”дебномланган,кейинчалик
унутилибюборилганусулнингмехани
зминияратишган.Униқўллашмеъмор
ийёдгорликларнингумумбоқийлигин
итаъминлайдивакаттаиқтисодийсама
раберади. 

Ўртаасрлардаеростисувларини
нгбинопардозигапутуретказилишини
бартарафэтишучун“хатаба”дебаталга

 
1-Расм. Самарқанд. Рухобод мақбараси. 

Бинога заҳнинг таъсири. 

 
2-Расм. Самарқанд. Шердор мадрасаси. Кошинларнинг 

заҳданемирилиши. 
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3-Расм. Самарқанд. Оқ сарой мақбарасига заҳ таъсири 

ва ҳатаба каналлариниг сақланиб қолган қолдиқлари. 

нусулниамалгаоширилган.Унингсируасрорларисобиқшўролардавридақатағонқилинганқадимий
ҳунарларданбохабарбўлганхалқусталарибиланбиргаўтибкетди.Ҳозиргачафангакаммаълумбўлга
нХумулий,УстозЛурий,Мутрибий,АбуТохирхўжасингариўртаасрлармуаллифларинингасарлари
ўргани-
либ,ёдгорликлардакузатувларолибборилдива“хатаба”усулинингназарийасосларитикланди.Бугу
нгикундаунингамалиётгақўллаштавсиялариишлабчиқилган,вамеъморийёдгорликларинингумум
боқийлигинитаъминлаш,ҳамдатаъмирчиликдакаттаиқтисодийсамараолишучунамалиётдасинабк
ўришзаруратимавжуд. 

Меъморийёдгорликларгаэътиборбиланқарайдиганбўлсак,уларнингкаттагинақисмининггу
мбазларидасирларитўкилиб,оқарибқолганлигиникўрамиз.Худдишунингдекўртаасрлармеъмори
йёдгорликларинингкошинбуруш(мозаика)линақшларинингкўчибтушганлигининггувоҳибўлиш
мумкин.Масалан,СамарқанддагиШоҳиЗиндамажмуасидагиТуманоқа,Ўлжаойимвабошқамақбар
аларгумбазлари1930–1950–
йиллардатаъмирланганбўлишигақарамасданпардозқатламибузилибкетганэди.Худдишуҳолатни
СамарқанддагиМирзоУлуғбекмадрасасиқайта-
қайтатаъмирланаверилганидан,унингпардозқатламиайтарлитўлиқянгиланиббўлганлигидакўри
шмумкин.Бунингасосийсабабииморатларнингпардозқатламигаеростисувларинингкўтарилибчиқ
ишидагитаъсириҳисобланади. 

Бумуаммокўпчиликмутахассислартомонидантушунилибкелинганбўлсада,унибартарафэти
шчоралариузил-
кесилҳалбўлмаган.Бунингбирнечасабабларибор.Сабабларорасидаэнгасосийси1920–
йиллардасобиқшўролартузумияккатартибдагиишлабчиқаришвахусусиймулккақаршикурашолиб
борибҳунармандликвакасаначиликнингкаттақисмигабарҳамберди.Шуларқаторидақаторхалқмеъ
морлари,усталари,кошинпаз,сиркорликҳунарларинибилганусталарҳамўтибкетдилар. 

Бунингмисолисифатидашуникўрсатибўтишмумкинки,чизмачизадиганвауларданфойдалан

ишнибиладиганхалқмеъморлариданфақатгинаУстаШиринМуродовқолганэди.Кошинпазларйўқ
олиб,ўтибкетганэди.МаданиятёдгорликларинисақлашбошқармасибошлиғиМ.Ю.Саиджоновваар
хитекторБ.Н.Засипкинташаббусларибилан1924йилдабиринчимаротабасобиқшўролардавридако
шинтайёрланди.БунисамарқандликхалқустасиАбдуқодирБоқиевбажарди.УТиллақоримадрасаси
дамахсускулолликтандириясаббуишниамалгаоширди.Кошиндебустигаялтироқсирюгуртирибта
кроранпиширилганғиштчаларгаайтилади.Манашуғиштчалардантерилганмозаикагаэсакошинбур
ушдейилади.Собиқшўролардавригакелибҳунарларқатағонқилинганлигитуфайликошинбурушни
бажаришсанъатихамунутилибкетилганэди.МарҳумустазодаАнварҚулиевнингберганмаълумоти
гақарагандадастлаббуусул1944йилдаайнанАнварҚулиевтомониданқайтаданяратилган.Укишиўз
ичакошинбурушкошинларничархдачархлаб,кераклишаклгакелтирилиб,кейинмозаикашаклидаб
ажарилганбўлсакеракдеганфикрбиланшуусулдабиттапаннобажаради.БупаннониБ.Н.Засипкинга
кўрсатади.АммокўпвақтўтмасданСамарқанднингРегистонмайдонидагиШердормадрасасинингҳ
овлисидаолибборилаётгантаъмирлашишларижараёнидабирҳужранингқаноси(тимпани)ниочаётг
анпайтдаунингорасиданўртаасрларусталаринингхитойқоғози(калка)гаўралгандастурхонитопил
ади.Топилдиқичидаянабошқанақштуширилганхитойқоғозиваустигаўшанақшданкесиболинибёп
иштирилганқоғозчаликошинлартопилади.БуникўрганхассостаъмирчиархитекторБ.Н.Засипкинв
ахалқусталари,шувоқеадансўнг,ўшакезлардагиёшуста-
АнварҚулиевнингкошинбурушдантерганпанносинингбажарилиштехнологиясиўртасарларустал
аринингтехникасигамостушишиниэътирофэтишадиватанолишади.Манашундайқилибкошинбур
ушсанъатиқайтатикланди. 
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4-Расм.  Бухородаги Улуғбек 
мадрасаси равоғида хатаба 

каналларининг очилиши 

Буиккимисолбиланбизкошинвакошинбуруштайёрлашнингқандайкаттатуғилганлигиниисб
отладик.Бунданкўринибтурибдики,буиккиусулнимукаммалбиладиганусталарўтибкетган,лекинб
ирнечаўнйилликларўтиббуишгақизиқишпайдобўлганидансўнг,манашуишданунча-
мунчахабарибўлганустазодалартуфайлибусанъатқайтатикланган. 

Худдишундайхолат“хатаба”меъморийқурилишусулигахамтегишлидир. 
СамарқандваБухороусталаринингХХасргаетибкелганавлоди“хатаба”ҳақидагиумумийтаса

ввургаэгабўлган,лекинунингмукаммалилмиунутилибюборилганэди.Хатабадегандахалқусталари
нингсўнггиавлодлариҳам,таъмирчиликдамашғулбўлганбошқамутахассисларҳамфақатгинадевор
ваунгаёпиштириладиганкошинтахталариорасидақолдириладиганҳавойўлларинигинатушунишга
н.Бироқамалиётдажудахаммукаммалқурилмахисобланадиганхатабанингманашумўъжазусулида
нбошқамукаммалкўринишиҳамқўлланилган. 

Истиқлолданкейинбунгабўлганмуносабатўзгарди.ШоҳиЗиндамажмуасида2001-
2006йиллардаолибборилгантаъмирлашишларижараёнидаҚусамибнАббосмажмуасигакиришйўл
агинингдеворларидашамоллатиштуйнукчалариочилдивадеворнингсақланишҳолатигабуижобий
таъсиркўрсатди.Бугунгикунда“хатаба”усулинингтаъмирчиликдажудакаттасамараберишиисботл
абберилди. 

Истиқлолданкейинбунгабўлганмуносабатўзгарди.ШоҳиЗиндамажмуасида2001-
2006йиллардаолибборилгантаъмирлашишларижараёнидамазкуришмуаллифларииаклифигабино
антаклифибиланҚусамибнАббосмажмуасигакиришйўлагинингдеворларидашамоллатиштуйнук
чалариочилдивадеворнингсақланишҳолатигабуижобийтаъсиркўрсатди.Бугунгикунда“хатаба”ус
улинингтаъмирчиликдажудакаттасамараберишиисботлабберилди. 

Хатабатехнологиясиниқўлланилишинатижасидамеъморликёдгорликларинитаъмирлашд
ақурилишматериалларинитежайдиган,биноларумрбоқийлигинитаъминлайдиган,осорийаътиқла
рнингэстетиккўринишинияхшилайдигантизим,қурилишишларинингсамарадорлигиошади.Бутех
нологиянинафақатмеъморийёдгорликлар,балкикошинвасирланганплиткалар(ғиштчалар)биланқ
опланганбошқаиморатлардаҳамқўллашмумкин.Биноконструкциялариданзаҳниқочиришунингич
идагиҳавонингтозалигинитаъминлаб,хоналаричидагигигиеникмуҳитниҳамсоғломлаштиради,бу
эсаалбаттатарихийобидаларимизнингумрбоқийлигиниоширади. 

Фойдаланилганадабиётлар 
1.АҳмедовМ.Қ.таъмирчиликда“хатаба”усулинитадбиқэтишнингянгиаспектлари.Меъморчиликвақурили
шмуаммолари/Илмийтехникжурнал,Самарқанд,№1,2004,39-42с. 
2.Prof.M.Akhmedov/Samarkand.TheInvestigrationandRestavrationExperienceofChor-
BakrEnsembleinBukhara//TurkDunyasiMimarlikveSehirlikKuriKuriltayi.Bildirilerkitab,I-II.Ankara,2008,s.216 
3.AkhmedovM.K.ArchitecturalAndTown-
PlanningQuestionsOfOrganizationOfTheTouristRoutOfTheHistorical,archeologicalAndArchitecturalmonuments
inSamarkand.WorkshopForPlanningNetworkingOfHistoricalCitiesinEasternandCentralAsia,Kunming,China,20
04.135-136p. 
4.НазароваД.А.Сохранениеисторическойсредыгородоввсовременномградостроительстве/Современнаяа
рхитектураиинновациихалқароконференциясиматериалларитўплами,Тошкент2012йил,358-60с. 
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ШАҲАРСОЗЛИКМАЖМУАЛАРИНИТИЗИМЛИШАКЛЛАНТИРИШМУАММОЛАРИ. 
БалгаевА.Б.–СамДАҚИ,Ўзбекистон 

 
Шаҳарсозликмажмуаларимураккабдинамиктизимларсифатиданамоёнбўлиб,ҳархилсифатл

иомиллартаъсириостидатўхтовсизривожланишдабўлади.Шаҳарсозликмажмуаларинингмуракка
борганизмсифатидашаклланишжараёниамалиётишуникўрсатадики,бундаймураккабишнибажар
ишдалойиҳачинингинтуициясигатўлиқтаяниббўлмайди.Шаҳарсозликмажмуаларинингфаолияти
варивожланишиинсонфаолиятинингтурлисоҳаларигатаалуқлибўлиб,кенгдоирадагиўзаробоғлиқ
бўлганмасалаларечимлариорқалиамалгаошади.Шусабабли,тўлиқечимниишлабчиқишвақабулқи
лишжараёнини“объективизация”қилишмақсадидаамалдагилойиҳалашуслубларинимукаммалла
штиришмасаласикўпроқаҳамиятгаэгабўлмоқда. 

Шаҳарсозликобъектларимураккабтизимсифатидақаралишиистиқболлиёндошишларнифой
даланишвақўллашмуаммоларинивужудгакелтиради.Бундайшаҳарсозликмасалаларинингкучсизт
аркибийтузилмалармуаммоларигазамонавийтизимлитадқиқотларуслублариниқўллашмақсадгам
увофиқбўлади.Ҳарбиршаҳарсозликмажмуасинингмураккабтизимостимасалаларигафункционал-
режавийтузилмасивауниоптималташкиллаштиришкириб,лойиҳаланаётганшаҳарсозликобъекти
нингҳаммафазовий-макониймуҳитинисамаралифойдаланишгайўналтирилганбўлади. 

Қуйидашаҳарсозликмажмуаларинингфункционал-
режавийтузилмасинисамаралишакллантиришдақатортизимлииштартибининглойихалашжараён
игақўллашмасалалариқаралади.Шаҳарсозликмажмуаларинингсамаралирежавийвариантларини
шакллантириш,баҳолашватанлашжараёнидаодатдақабулқилинганлойиҳалашуслублариданташқ
аризамонавийтизимлитадқиқотуслублариданвакомпьютердамоделлаштиришуслублариданфойд
аланишмақсадгамувофиқдир.Бундайуслубларниқўллашшаҳарсоз–
архитекторларниқолоқамалиётданқутқариб,объективваасослишаҳарсозликечимлариниишлабчи
қишиучунтўлиқахборотбилантаъминлайди. 

Шаҳарсозликобъектларинитизимлимоделлашшартливашартлибўлмагантомонлариниҳисо
бгаолганҳолдаамалгаоширилади.Бундамоделфақатмиқдорлигинабўлибқолмай,сифаткўрсатгичл
ивавербалҳолатдаҳамбўлишимумкин.Ушбумуаммониечишдабуюртмачиларвакиллари,лойиҳачи
ларвамоделлашбўйичамутахассисларқатнашишикерак. 

Муаммонингечимижараёниқуйидагиасосийбосқичларгабўлинади: 
1.Шакллантирувчиомиллартаҳлили.Лойиҳавийвазифанингтўғриқўйилишигаёрдамберади,

ташкиллаштиришнингасосиймақсадларимазмунинианиқлаштиради.Буларўзнавбатидафункцион
алтизимостивазифаларинивауларнингсамаралиташкиллаштиришкиритерияларинианиқлайди.М
асалан,шаҳарсозликмажмуасинишаклланишигатаъсиркўрсатувчиомиллар:илмий-
техник,ижтимоий-иқтисодий,экологик,табиийваантропогенларгабўлинади. 

2.Мақсадлартузилмаси.Қўйилганвазифаларнингтўлиқлигиниваўзаробоғлиқлигини,таққос
ланишинивабўйсундирилганлигинианиқлашга,лойиҳавариантларинисамаралибаҳолашгаваулар
нишакллантиришбосқичларинингизчиллигинианиқлашгаёрдамберади. 

3.Самарадорликмезонларинианиқлаш.Аниқлаштирилганшаҳарсозликмажмуасинингшакл
ланишигахосмақсадларигабевоситабоғлиқбўлади.Бумезонларфункционал-
режавийечимларнатижаларинингқўйилганмақсадларгамувофиқликдаражасинианиқлашгайўнал
тирилган.Мезонларнингучгуруҳгабўлиштавсияэтилади:таянч,функционалварежавий.Мезонлар
нибундайбўлишшартлиравишдабўлиб,фақатгинауларнисинчиклабқаралишиучунқилинади.Шуб
иланбиргаҳамматаклифэтилаётганмезонларнингўзароалоқасиваўзаробоғлиқлигинингмустаҳкам
эканлигиниҳисобгаолишзарур. 

4.Объектнингтизимлитаҳлиливамуаммонингечишусулларинитанлаш.Шаҳарсозликмажму
аларибўйичатадқиқотўтказишвалойиҳалашдақуйидагиқатортизимлиусулларниқўллашмақсадга
мувофиқдир:тизимлитаҳлилнингумумийтамойилларивақоидалари,ғояларнижамоавийюзагакелт
иришусуллари,мақсадлийўналиш(мақсадлардарахти),экспертларбаҳоси,кўпмезонливаморфолог
иктаҳлилусуллари,ечимниқабулқилишдаматематикмоделлашвакомпьютерлойиҳалашусулларин
иқўллаш. 

Шаҳарсозликмасалаларечиминингтурлибосқичларидагитадқиқотлармураккаблигигабоғли
қравишдабуусулларнингтурлибирикмалариқўлланишимумкин.Бундайёндашишўзнавбатидаама
лдагилойиҳалашуслубларинитўлдириб,уларнингишончлилигинивасамарадорлигиниоширади. 

Ўтказилгантадқиқотларватажрибавийсиновларнингнатижаларишуникўрсатадики,шаҳарс
озликобъектинингтаҳлилиучбосқичданиборатбўлиб,уларгашаклланувчитизимостиэлементларн
иажратишватавсифлаш,уларнингфункционалтузилмасинингтаҳлиллашвафаолиятиничегаралаш
инианиқлашкиради. 

Шаҳарсозликмажмуаларинифункционал-
тузилмавиймоделлашлойиҳаланаётганмажмуанибирбутуншаклидатасаввурқилишгаёрдамбериб
,муқобилвариантларниишлабчиқишимкониятинияратади.Шаҳарсозликтизиминифункционалша
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кллантиришдафункционалзоналармажмуасиданобъектнингфункционалтизимостимажмуасигаўт
ишнитасаввурқилишмуҳимаҳамиятгаэгабўлиб,ундаобъектнингфункциялариниунингқисмларига
ажратиш(таҳлиллаш)орқасиданқисмларнингбирбутунликга(синтез)ўзаробоғлиқлигинивабирла
шишиникўрсатишбосқичибошланади.Шаҳарсозликмажмуаларинитизимлишакллантиришнингс
амаралитомонлариюқоридатарифланганёндошишларданиборат. 

 
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫИЗУЧЕНИЯЖИВОПИСИ 

САМАРКАНДАXXВЕКА. 
Сам.ГАСИАссистентБарнаеваШ.В.,АссистентИсаевН.А. 

 
ThisarticlespeaksabouttherepresentativespaintersoftheUzbekSamarkandschoolofeaselpainting.A

lso,brieflycovercreative,periodsofhemostprominentrepresentativesofpainting60-80yearsofXXcentury. 
Искусствоэтогосказочногогородауходитсвоимикорнямивглубьтысячелетий,обогативмиро

вуюкультурувыдающимисяхудожественнымипроизведениями.СдревнихвремёнСамаркандсчита
лсясредоточиемтворческойиинтеллектуальнойинтеллигенции.Поэты,мыслители,историкиивели
киеправителиупоминалиоегославевсвоихзаписяхидневниках.Средневековыефилософыназывал
иСамарканд«отражениемземнойкрасоты».Восславлялитакимисловамикак«ЭдемДревнегоВосто
ка»,«Драгоценнаяжемчужинаисламскогомира»,«РимВостока».Особенноэтотпроцессярковырази
лсявпериодВосточногоВозрождениявовременадержавыТимуридов.СтолицуТимурапосещалимн
огиеизвестныерусскиехудожникивконцеXIXиначалеXXвека.Это-
И.Грабарь,М.Добужинский,Р.Зоммер,А.Исупов,И.Казаков,Н.Каразин,П.Кузнецов,К.Петров-
Водкинидругие,вдохновляясь,писаликартиныиэтюды. 

ВначалеXXвекавовсемсреднеазиатскомрегионевходеисторическихтрансформацийпроисх
одятрадикальныеизменениявполитическомисоцио-
культурномплане.ВУзбекистанеменяетсяразвитие,весьходсоциальногоиэкономическогоразвити
я.Врезультатеизмененийвобщественномстроевнедряетсяиноваяидеология,новыеформыевропей
скойкультуры,такиекак,станковаяживопись,графика,симфоническаямузыкаиоперныйтеатр.Но,и
менностанковаяживописьУзбекистанавХХвекенаиболееяркоотразилавсетенденциииновациино
войкультуры.ИрольСамаркандаужевначалеХХвекаипозжевомногомбылаопределяющейвэтомпр
оцессе. 

Действительно,вэтомисторическомикультурномочагеразвиваласьинеисчезаламноговеков
аятрадиция,котораяпараллельноразвиваласьподвластьювремени.КакотмечаетисследовательН.А
хмедова,«генетическийкод,культурнаяпамятьиментальностьэтноса,имеязасобойбогатуюмногов
ековуюисторию,немогутне«просвечивать»сквозьдругиенапластования.Онивлияютнасудьбусовр
еменнойживописи,традициикоторойначалиформироватьсялишьстолетияназад,являясьосновойв
есьмаоригинальнойфилософско-образнойиэстетическоймоделисовременнойживописи». 

ХудожественныйпроцессвпервойчетвертиXXстолетиявУзбекистанепроходилоченьдинам
ичновпланепереосмысленияновыхстилистическихтенденций.Направленияипредпочтенияуживо
писцевбылитакиежеразные,какивидысюзаневразныхшколахицентрахнашейстраны.Ксловуможн
овспомнитьработыблизкиекубистическомуиэкспрессионистическомунаправлениямА.Волков,М
.Курзин,Е.Каравай,кубофутуризму-В.Уфимцев,неоклассике-В.Маркова,импрессионизму-
П.Беньков. 

1960-
егодыознаменовалисьприходомвизобразительноеискусствоСамаркандамолодыххудожников,по
лучившихвысшееобразованиевтакихгородах,какХарьков,Тбилиси,Ленинград,МоскваиТашкент.
ЭтоГ.Улько,Н.Бандзеладзе,Н.Пращенок,Ю.Усаковский,В.Бохан,Н.Султанов,Э.Алиев,В.Дегтерё
в,А.Шаймурадовидр.Этобылихудожникисосвоимязыкомвыраженияивидениемсовременногоми
ра.Выставляясьнамеждународных,республиканскихивгородскихвыставкахониярко«заявляли»ос
ебе.Ихтворчествосвоеобразноипо-
своемуотражаетдинамикуразвитияиспецифичныетенденцииживописиУзбекистана60-80-
хгг.XXстолетия. 

ТворчествоодногоизгениальныхживописцевГригорийУлько(1925-
2002)проникнутоактивнымутверждениемчеловекакактворческойличности.Еголучшиестанковые
работызаключаютвсебеглубокийфилософскийподтекст,утверждающийнепрерывнуюсвязьживог
оиценноговпрошломисовременном.ТемсамымглавноенаправлениетворчестваГ.Улькосвязаност
емойкультурнойпреемственности,историисреднеазиатскойцивилизациинароднойхудожественн
ойтрадиции,воплощеннойвобразенародногомастера,втемеборьбыспустынейиархеологическихо
ткрытий.Образнародногомастера-хранителяэстетическогоиэтическогоидеаланарода-
Г.УльковоплотилвпортретахкерамистовХазраткулова(1961)иДжуракулова(1965).Обапортретао
бладаютсвоегородаподтекстом,посколькувоплощаютидеюдуховнойпреемственностинароднойж
изни. 
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АслиддинИсаеввпервыеучаствуетв1973годунамолодежнойвыставке,иименнотогдавыраба
тывается«триада-
цвет,композиция,рисунок»,гдеглавенствуетцвет,чтоиопределилодальнейшийтворческийпутьжи
вописца.Рисоватьцветом-этоглавноедостижениемастерства,ккоторомуонпришелсознательно-
интуитивно,понимая,чточувствавосточногочеловекастрадиционнойментальностьюонможетлуч
шевсеговыразитьчерезцвет.Ужеспервыхраннихработах«Детство»,«Мойдворик»,«Правнук»Исае
взаявилосебекакохудожникенеординарном,целеустремленномвтворчествеиищущим«свой»нина
когонепохожийпутьвискусстве.Вэтихраннихработаххудожникачувствуетсяопоранатрадиционн
оенаследие,ассоциативноеистилистическиеперекличкибольшевыдаютне«прямое»обращениектр
адициям,аналичиехудожественногообраза.ВтожевремяА.Исаевкакбудь-
тонескрывает,чтоопираетсянаэтотопыт,которыйсталсвоеобразнымкамертономегоискусствавнач
алеегожеформирования. 

БогатоетворческоенаследиеоставилраноушедшийизжизнихудожникАндрейКрикис.Егожи
вописьзаслуживаетособоговнимания.Ужепослесмертихудожникав2002г.вЦентресовременногои
скусствавТашкентебылаорганизованаегоперсональнаявыставка-
свидетельствотого,какглубокоонизучилмировыесовременныеавангардныенаправлениявизобраз
ительномискусстве.КрикисродилсявЯрославле,в26летпереехалвСамарканд.Егозаинтересовалип
окорилмноголикийВосток.ПроизведениеА.Крикиса"Одиночество",например,посвоейпластикеб
лизкоскульптуре.Вкартине"Встреча"играформыицветоваягаммажелтых,красныхичерныхтоновп
ередаютзагадочнуювзаимосвязьзнаковисимволов.В1981годуонпервыйразпобывалвГреции,ипос
левозвращенияпосвятилэтойстраненесколькосвоихработ,котораяоднаизнихтакиназывается,«По
священиеГреции».Этакомпозициянехарактеризуетсяяркойидинамичнойэкспрессий,внейтакжеи
нет«диких»цветов.Оналокальна,мягкаяпоколориту,нонаписанабольшимиибыстрымимазкамисв
етлыхцветов.ВуголкекомпозициипросвечиваетсясилуэтПарфенона,чтоинапоминаетнамГрецию. 
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ЎРТАОСИЁГИДРОТЕХНИКИНШООТЛАРИ. 
ЎқитувчиБекмухаммедоваЗ.А.,401-Арх.талабасиКаххоровА.(СамДАҚИ) 

 
ThepaperexaminesancientwaterstructuresinCentralAsiawhicharealongsidewiththemonumentsof

architectureconsideredtobeimportant.Thearticleisalsoabouthowtokeephydrotechnicalstructures. 
Қадимгисувиншоотлариота-

боболаримизданқолганархитектураёдгорликлариқаторидамуҳимўринтутадивауларнингтиполог
икасослариданбириниташкилэтади.Махсусҳовузлар,сардобалар,сувомборлари,кўприкларкабиг
идротехникиншоотлармураккабмуҳандисликмаданиятинингнамунасисифатида,аввалдантайёрл
анганлойиҳаларасосидабунёдэтилганлигиниисботлайди. 

ЎртаОсиёкаттақисминингтабиий-
иқлимийшароитлариқадимзамонлардансувхўжалигинингривожланишигакаттатаъсиркўрсатган.
Буердаги,чамаси,фақатсунъийсуғоришдагиқишлоқхўжалиги,сувнитутибқолувчитоғсувҳавзалар
иқуришниталабэтган,савдо-
станцияларницистерналар,йўллардасардоба,қудуқвакўприкларбиланжиҳозланган. 

Шаҳарҳаётинингривожиҳаммомвасувсингдирувчиқудуқлартипидагийирикҳовузлар,водо
проводларвасанитар-маишийиншоотларқурилишибиланбоғлиқбўлган. 

ТарихиймаълумотларгақарагандаМоварауннаҳрда44тасардобабўлган.Улардан29тасиҚар
шичўлида,3тасиМирзачўлда,3тасиТошкентбиланФарғонаўртасидагиқадимгисавдойўлида,1таси
Карманаяқинида-
ЧўлиМалик(РаботиМалик)дабўлган.СардобаларданМарказийОсиёнингбаъзидашт-
чўлларидаҳозирҳамқисманфойдаланилади. 

Сардобаларгеографикжойлашуви,жойнингтабиати,рельефигакўрабирнечахил:қор-
ёмғирсувларидан,анҳор-
ариқсувларидан,еростисувларидан(коризларёрдамида)тўлдириладигансардобаларбўлган 

Сардобаларанчагинамураккабқурилган.Улартурлихилҳажмдабўлади.Цилиндршаклидаерг
аўйибишлангансардобаҳовузнингчуқурлиги10-15м,диаметри12-16мвадеворинингқалинлиги1-
1,5метрниташкилқилади,ҳовузюзасисатҳибиланбиртекисбўлган.Сардобагумбазисифатлипишиқ
ғиштваганчданишланган,тепаситуйнукли,атрофларигаҳовузгасувтушадигантешикларқилинган.
Киришучунсардобагаэшикҳамўрнатилган,унинголдисувнитозасақлашмақсадидадеворбиланўра
лган.Сардобаёнигамолларнисуғорадиганохурқилиниб,унгасувдонданмахсустарноворқалисувоқ
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изилган.Баъзисардобалардауларниназоратватозалабтурувчиларучунхоналарҳамбўлган.Архитек
тураёдгорликлариқаторидагидротехникиншоотлармуҳимўринтутадиватаъмирлашмасаласиюзаг
акелади. 

Ирригационвагидротехникқурилишнингривожикурувчиларолдига,сувбиланишлагандачи
дамлибўлганмахсусқурилишхомашёлариниизлашбиланбоғлиқбўлганқаторжиддийвазифаларни
қўяди. 

Ёдгорликлардашундайқатламларучрайдики,уларниолибташлагандаёдгорликдагидастлабк
иқизиқнарсадоимҳамбутунлигичаочилмайди-
бундайҳоллардақисман(нотўлиқ)таъмирқилишмасаласиюзагакелади.Бунгабошқасабабларниҳам
қўшимчақилишмумкин. 

Маҳкамлашйўқбўлганшаклникелажакучунсақлабқолиш,иншоотгааниқ,равшантасаввурба
хшэтиш,вайронбўлаётганёдгорликнингсақланибқолинишинитаъминлашзарурати,қачонкиоддий
консервациянингэндифойдасибўлмаса.Нотўлиқтаъмиртўлиқтаъмирданфақатҳажмжиҳатиданги
наэмас,балкисифатжиҳатиданҳамфарққилади,сабаби,ёдгорликнингилгаригиқиёфасиниқайтатик
лашасосиймасалабўлибюзагачиқади.Ҳарқандайтаъмир,шужумладан,нотўлиқтаъмирҳам,иккижа
раёнданташкилтопади:ёдгорликнибузибтурганкейингиэлементлариниолибташлаб,унивайўқолг
анэлементларнитиклаш.Ёдгорликниочишфақатҳолдаамалгаошириладики,олибташланаётганқис
мларҳақиқатданҳечқандайконструктиваҳамиятгаэгабўлмаслигиваҳечқандайбадиийватарихийқи
йматгаэгабўлмаслигиваҳақиқатдасақланибқолганмеъморийшаклларниочибберишикерак.Агарёд
горликниочишбиномустаҳкамлигигахавфтуғдирсаёкибошқажиҳатданунингсақланишшароитин
иёмонлаштирганҳоллардабунгарухсатэтилмайди. 

Қаторҳоллардасақланибқолмаганбиноқисмлариқолдиқлариатайинтиклабқўйилади.Тикла
шишлари,ёдгорликнингўзиданолингандалилваасосларасосидаамалгаоширилади.Йўқотилганқис
мларнитиклашбинонингконструктивмустаҳкамлигигаёкиунингсақланишшароитигазараретказм
аслигилозим.Ёдгорликнингнотўлиқтаъмиригақўлланилганэстетикбаҳолашспецификасинииноба
тгаолишзарур. 

Нотўлиқданфарқли,яхлиттаъмир,максималтўлиқ,хаттоҳардоимҳаманиқмаълумотларгатая
нмай,иншоотнингқадимийхусусиятлариочилмаганҳолда,унингтарихиймеъморийёдгорликсифат
идагимуҳимжиҳатларининамоёнқилишниўзолдигамақсадқилибқўяди.Бундайҳолдаишанчагина
мураккабжараённиўзичигаолади.Бундаконсервацияванотўлиқреконструкцияэлементларибилан
бирқатордаҳаммамаълумотларнижалбқилганҳолдайўқолганқисмларнитиклашвазифасихамтура
ди.Бууслубфақатчекланганхоллардагина,мустасносифатидақўлланилади.Шунингучунфақатакса
рияткўпзаруриймаълумотлармавжудбўлгандагинатиклашнингимконибўлади.Меъморийжиҳати
ндивидуалхарактердаги,деталлариюксакмаҳоратбиланбажарилганёдгорликлардааналогларнинг;
маҳоратбиланбажарилганёдгорликлардааналогларнингвадекомпановка(бошқатданжойлаштири
лиши)нингқўлланилишиножоиз.Тасвирийёкиамалийсанъатасарихарактеригаэгабўлганҳарқанда
йэлемент,индивидуалижодмахсулисифатидакайтарилишимумкинэмас. 

Консервациямеъморийёдгорликнингаслҳолисақланади,хечқандайэлементларийўққилинм
айди,аслнусханитўғрилашга:умуманйўлқўйилмайди.Нотўлиқтаъмир-
ёдгорликдашундайқатламларучрайдики,албаттауларниолибташлашкерак;фақатбундабиноҳажм
ийкомпозицияситикланади.Биноконструктивмустаҳкамлигигазараретказмай,йўқотилганқисмла
ртикланади. 

Сурхондарёвилояти.Искандаркўпригитарҳивақирқими 
Яхлиттаъмир-

иншоотнингқадимийжиҳатлариниочиббериш,унингмеъморийтарихийёдгорликсифатидагимуҳи
мжиҳатларининамоёнқилишниўзолдигамақсадқилибқўяди.Юқоридакўрсатилгантаъмирусуллар
инигидротехникиншоотлардақўлланилишиасосидакўпгинаишларолибборилганвабуларўзсамара
сигаэгадир. 
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Қадимийкўприклар-
гидротехникаиншоотларидеярлиҳаммавилоятлардамавжудбўлганвамиллиймеъморчиликнингму
ҳандисийсоҳасидагиюксакмаҳоратидандаракберади. 

Мустақилликйилларидатарихийёдгорликларнимуҳофазақилишватаъмирлашишлариалоҳи
дааҳамияткасбэтади.Ёдгорликларниянгивазифаучунқайтақуришдаасосан,унингдастлабкиқиёфа
синисақлабқолишгаахамиятқаратилади. 
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АссистентБекмухаммедоваЗ.А.,студентка403-КХАЛТЭХаитоваЛ.Б 

 
Втеорииархитектурнойкомпозициииздавнабольшоезначениепридава-

лосьпонятиямразличияитождества.Втойилиинойформепредставленияобособойзначимостиразли
чияитождестваможнонайтивтрактатахАльбертииПалладио,ввысказыванияхкрупнейшихмастеро
всовременнойархитектуры.Вкачественаиболеефундаментальныхсредствархитек-
турнойкомпозициионирассматривалисьВ.Кринским.Идеяразличия—
тождествакакосновыкомпозиционныхсредствполучаетсегоднядопол-
нительноетеоретическоеобоснованиеспозицийсовременныхнаучныхпредставленийобинформац
ии.Каковыосновныеразличияитождествавархитектурнойкомпозиции?Наиболеесущественныакт
ивныеразличия,которыетрадиционнопринятоименоватьконтрастом,истольжеактивныепроявлен
иятождества,находя-
щиевыражениевразличныхповторенияхэлементов(метр,зеркальнаясимметрия,геометрическоеп
одобиеипр.).Отношенияэлементовпринад-
лежатразличнымуровням.Этопреждевсегоуровеньразличийитождествосновныхпространствиоб
ъемно-пространственныхэлементов.Необходи-
морассматриватьтакжеуровеньихпроявленийвотношенияхболеемелкихэлементов,вчастности,вс
ето,чтосвязаносмногочисленнымитипизированными—
тождественнымиэлементами.Например,стенасовременногожилогодома—
этонетолькоспецифическаясистематождествпанелей,оконныхпроемов,огражденийбалконовило
джийит.д.,ноиуровень,которыйформируюттакиетождества,какпереплетыокон,держа-
телицветочниц,многочисленныеповторениястыковит.п. 

Различиявоспринимаемыхэлементовархитектурногообъектаимеютсложнуюприроду.Во-
первых,ониопределяютсяматериальнымифакторамиикомпонентами(объемно-
планировочнойорганизацией,конструктивнойсистемой,материалами,технологией).Во-
вторых,этиразличияобус-
ловленынеобходимостьюинформационнойорганизации:выраженияразличнойзначимостиобъект
ов,закономерностейорганизованностираз-
нообразия,определенности,всоответствиистойролью,котораяпридаетсякомпозиционнымэлемен
тамврамкаххудожественногозамысла. 

Вкомпозициикрупныхархитектурныхкомплексовразличиестано-
витсясредствомдифференциацииобъектовпостепениихзначимости,ивчастности,-
средствомакцентированиянаиболеезначимыхпосмыслуобщественныхзданий.Каждаякультурана
ходитсобственныеразличия,акцентирующиезначимыеобщественныесооружениявархитектурно-
природнойсреде,-объемные,пластические,силуэтные,цветовые.Представлениеоразличии-
тождествекакобъективно-
материальнойосновеинформациивархитектурепозволяетнетолькополнеераскрытьсущностьотде
льныхкомпозиционныхсредств,ноивыявитьструктуруэтихсредствкакопределеннойсистемы,зако
номерновозникающейвпро-
цессахформообразования.Анализразличийитождествнаразныхуровняхпозволяетдетальнораскр
ытьпричинытакихявлений,какмонотонность,_однообразие,хаотичность,противоречияиндивиду
альногоитипового. 

Впонятияхразличияитождествадетальнораскрываютсядвевзаимо-
связанныегруппыинформационныхсвойствархитектурнойкомпозиции—
визуальноеразнообразиеиорганизованность.Еслиразнообразиеможнорассматриватькакактивное
проявлениеопределенныхразличий,аодно-
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образиекакполноепреобладаниетождеств,тоорганизованность,упоря-
доченностьобъектаможетрассматриватьсякакнекотороеактивноепроявлениетождествприуслови
иразнообразия.Так,вкомпозициижилогомассива,расчлененногогеометрическиэлементарнойсетк
ойулиципроездовдоминируеторганизованность.Здесьощущаетсяпреобладаниеорганизую-
щихтождествнадразличиями.Втожевремяинтереснорешенный,пространственноразвитыйархите
ктурныйкомплексможетбытьорганизован,попринципусложныхотношенийивоспринимаетсякак
живописнаякомпозиция. 

Посколькуразличияитождествасоставляютобъективнуюосновуинформации,то,какпонятия
,ониявляютсялогическиеисходномупоотношениюкомногимдругимпонятиям,связаннысосредств
амикомпозиции.Всоответствиисэтимизвестныесредствакомпозиции(метр,ритм,различныепрояв
лениясимметрии,контраст,нюансидругие)могутрассматриватьсякакпроявлениеразличийитожде
стввотношенияхэлементовкомпозициипоразнымпризнакам. 

Вцеломанализпоказывает,чтовосноведостиженияхудожественнойцелостностиархитектур
ногоансамблялежатименноотношенияразличияитождестваэлементовпомногимпризнакам.Приэт
омтождестваиразли-
чиякомпозиционныхэлементовподчиняютсяпреждевсегоорганизациихудожественнойцелостнос
тиансамбля,выражениювкомпозицииегоидей-
ногосодержания.Различияобъектовансамбляпоразнымпризнакамфор-
мируютеговизуальноеразнообразиеислужатсредствомвыраженияглубинных—
социальныхисимволических—различийэтихобъектов,иерархииихзначимости. 

Различияитождествавкомпозицииансамблявзаимодополняютдругдруга(различияпоодним
признакам,тождества—
подругим),чтоиспособствуетсозданиюегохудожественнойцелостности.Взятыевцелом,вединойх
удожественнойсистемеансамблямногообразныеотношениякомпозиционныхэлементовподчиня
ютсявыражениюегоидейно-худо-
жественногосодержания,развиваютиндивидуальнуюхудожественнуюобразностьгорода. 
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КВОПРОСУИЗУЧЕНИЯПРИНЦИПОВРЕШЕНИЯСАДОВО-
ПАРКОВОГОЛАНДШАФТНОГОДИЗАЙНАНАТЕРРИТОРИИИСТОРИЧЕСКИХПАМЯ

ТНИКОВ 
канд.арх.КамаловаД.З.,магистрантБекназаровИ. 

 
Thearticleisdevotedtotheprinciplesofthesolutionoflandscapedesigningintheareaadjacenttothehist

oricalarchitecturalmonumentsofUzbekistan. 
MaqolaO'zbekistonningtarixiyobidalariatrofidabog'-

parklandshaftdizayninihaletishtamoyillarigabag'ishlangan. 
ДревниегородаУзбекистана,вособенностиТашкент,Самарканд,Бухара,Хива,Фергана,Кока

нд,Ургенч,Шахрисябзидругие,сконцентрироваливсебевершиныархитектурыпрошедшихэпох.Ср
едиживописныхансамблейиподлинныхархитектурныхшедевровкакбыокунаешьсяватмосферуср
едневековогогорода,легкопредставляешьсебеегоплощади,улицы,караван-
сараи(гостиницы),медресе(университетыидуховныесеминарии),мечети(церкви),инаслаждаешьс
яизумительнойкрасотыремесленнымиизделиями[1].Проблемаиспользованияисторико-
архитектурногонаследияначинаетсясизученияиорганизациипространственнойсредыпамятника,
котораяслагаетсяизмногихаспектов,требующихсоциальногорешениязадач.Основнымиизнихявл
яются—
«стыковка»старойзастройкисновымипространственнымиобразованиями,транспортнымикоммун
икациями,благоустройствоиозеленениетерриторийпамятникаит.д.Садово-
парковоеискусство,садово-
парковаяархитектура,ландшафтнаяархитектураимеетглубокиеисторическиекорни. 

Снезапамятныхвременоносоздавалось,развивалосьисовершенствовалось.Опытсооружени
ясадово-
парковыхансамблейпередавалсяизпоколениявпоколение.Искусствосоздаватьсадыимеет,поутвер
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ждениюисториковиархеологов,многотысячелетнюютрадицию.Вгосударствахсразвитойцивилиз
ациейзанесколькотысячелетийдонашейэрысуществовалипрекрасныесады,созданные,подчас,ври
скованныхклиматическихусловиях.Этоизасушливыйклимат,отсутствиеестественного,природно
гополива,скудныепочвы,каменистыеместности. 

Однако,например,вМесопотамии,примерно3тыс.летдон.э.ужебылиразбитыдекоративныеи
фруктовыесады,предположительносводоемамидляорошения.Такиесадыслужилиместомотдыхаз
натныхграждангосударства.Вусловияхзасушливогоклиматаособенноважнуюрольигралавода,ко
тораябылаценнымисточникомжизни.Разнообразныерастениявсовокупностисводоемами(фонтан
ы,бассейны,каналы,каскадыит.п.)олицетворялисимволжизни,райдогрехопадениячеловека.Естьс
веденияодревнейшихсадахКитая,РимскойИмперииначаланашейэры,государствсевернойАфрик
ииБлижнегоВостока.РелигиозноепредставлениевсехнародовосадекакоРае,гдечеловеклишенвсех
земныхпроблемитягот,всегдастимулировалочеловечествоксозданиютакихместдляуединения,по
лучениянаслажденияотсозерцаниякрасоты[2]. 

Ночеловекусвойственнаипрактическаясторонажизни.Поэтомуужевдревнейшихсадах,появ
илисьиобъекты,несущиематериальныйипрактическийсмысл.Этобылирастения,которыеиспольз
овалисьвпитании,лечении,косметике,кормедляживотныхит.д.Такпоявилисьплодовые,фруктовы
е,ягодные,аптечные,ароматическиесады.Иногдавсадахдекоративныеисельскохозяйственныерас
тениябылисовмещенывкомпозициях.Например,вДревнейГрециивсадахАкадемиковрослиапельс
иновые,масличные,финиковыерощи,гдефилософы,прогуливаясь,размышлялинадпроблемамибы
тия. 

ВисторическомпрошломсадыипаркиначалиактивностроитьсявпериодправленияА.Тимура
итимуридов.Какизвестно,вокругСамаркандаТимурприказалразвести15садов,посвященныхпоэзи
и,наукам,путешествиямипр.Дворцово-
парковыекомплексыА.Тимураносилияркие,тематическиеназвания,паркМира(богиОлам),паркра
скрывающийсердца(богиДилкушо),паркВетров(богиШамол),Новыйпарк(богиНав),Нагорныйпа
рк(богиБаланд),паркМузыки(богиНаво)идр.[3] 

Взаимосвязьархитектурыиприродыисторическиобусловленаиразвиваетсявместесобщество
м.Присравнительноодинаковыхприродныхданныхобликнаселенногоместаиликомпозиционноереш
ениеотдельногосооруженияопределяютсятворческиммето-
домархитектора,егопрофессиональныммастерством,знаниемнациональныхтрадиций,пониманиемп
рироды. 

Весьнакопленныймировойопытотечественныхспециалистовпокультивациирастенийивсев
озможныеинженерныеэкспериментыпозволяютсоздаватьнастоящие«зеленыешедевры»,которые
становятсяукрашениемкаждогоисторико-
архитектурногосооруженияивизитнойкарточкойгородскогопейзажа. 

Внастоящеевремявсекомплексыиансамблипамятниковблагоустроены–
вокругних,инатерриториикомплексов,разбитыскверы,клумбыицветники,сооруженыфонтаны,по
саженобесчисленноемножестводекоративныхкустарниковидеревьев.Ивсеэтизаповедныезоныст
анутместомпаломничестватуристовигостейнашегогородаиявляютсяоднимиизсамыхпосещаемы
хвбудниипраздничныедни. 
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САМАРҚАНДШАҲРИДАҲУНАРМАНДЧИЛИКМАҲАЛЛАСИНИ 
ҚАЙТАТИКЛАШТАКЛИФИ 

ассистентБокиеваНафисаСулаймоновна. 
1-босқичмагистриХусайновУлугбекАлишерович 

 
Actualityofprotectionandregenerationofhistoricalcityenvironmentinconnectionwithdevelopmento

ftourismandfolktraditionsisoneofmainproblemsofurbandesign.Thearticleisdevotedtoanalysesofarchitec
turalandplanningorganizationofcraftsmenhousesanditgivesrecommendationstoimprovearchitecturalan
dplanningsolutions. 

Тураржойларҳаётимизнингкўпқисминиўзичигаолганмикродунёдесакбўлади.Шумикродун
ёнингқулайшинамвагўзаллигибизнингмаънавий,маданийваижтимоийҳаётимизкўзгусидир.Унин
ггўзаллигиихчамбўлишиҳозиргикундаҳам,келажакдаҳаммеъморларимиз,қурувчиларимизқолаве
рсаҳарбироилаучунмуҳимбўлибқолади.Халқмеъморчилигидауйҳажмийвафазовийкомпазицияси
ўшажоймуҳити,табиати,иқлимшароититаъсириостидаривожланган. 
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Бухалқуйларидан,айниқсаХоразм,БухороваСамарқандхалқуйлари.Табиий-
иқлимийшароитиҳисобгаолишданамунадир.Масалан:бууйлардақишкиваёзгигуруҳларажратилга
нбўлиб,ёзгигурухидагихоналарфақатшимолгавақишкихоналарбаландлиги4,5-
6метргачабўлиб,шимолданэсаётгансовуқоқимниҳовлигайўналтиришвазифасиниҳамўтайди. 

ЎзбекистонРеспубликасидазамонавий1-
2қаватлиҳовлилитураржойбиноларимеъморчилигинингтипологиктомонлари,уларнилойиҳалаш,
қуришвафойдаланишбуйичатўпланганилгортажрибалар,шунингдекхалқмеморчилигидагианъан
алар,тураржойбиноларинингиқлимшароитиҳархилбўлганзоналарбўйичаянгизамонавийтиплари
нияратиш,уларнингмеъморийвафункционалечимлари,ҳажмий-
режавийпараметрларинитакомиллаштиришгабагишланганқаторамалийилмийтаклифларишлабч
иқилдивақурилишмеъёрийқоидаларигакиритилди. 

Республикамизшаҳартарихийқисмидақурилаётган1-
2қаватлитураржойлардаэнгкўптарқалгануйлартипи-
буҳовлилияккатартибда,ЕвроОсиётипидауйларлойиҳаланмоқдавакўрилмоқда.Бунданташкари,б
утураржойуйларкўпболаливабирнечаавлоддантаркибтопганмураккабоилаларгамўлжалланган. 

Ҳозиргивақтдаҳовлилиуйлармажмуаситарихийшаҳарвақишлоққурилишидаалоҳидаўзини
нгиқтисодий-
ижтимоийфункционалваконструктивқулайликларибиланафзалбўлибқолмоқда.Бундайуйларниқ
уришвақтдакичик,ўрташаҳарвақишлоққурилишинингасосиййўналишлариданбириҳисобланибда
влатимизтомониданҳамқўллаб-қувватланибкелинмоқда. 

Кейингийиллардареспубликаархитекторларитомонидантарихийшаҳарларга1-
2қаватлиянгилойиҳалариишлабчиқилдиваамалгаоширилди.Шуларжумласидан,тарихийшаҳарла
рнингайниқсаСамарқандшаҳриоилаларнингмураккаблигиниҳисобгаолиблойиҳалашдагитакоми
ллашгануслубиятларнивақурилишдаеррелъефиваатрофмуҳитниэътиборгаолибишлангануй-
жойларлойиҳасиҳамдақуёшэнергиясиданфойдаланишгамўлжалланибқурилгануйларҳамкиради. 

РеспубликамиздагитарихийшаҳарларгашужумладанСамарқандшаҳриоилаларинингижтим
оий-демографикваиқтисодийталабларигакўра:бирқаватлиуйлар3,4,5ва7-хонагача,2-
қаватлиуйлар4-
10хонали,вауларнингнамуналилойиҳаларияратилдиваишлойихаларасосидақурилмоқда. 

Бухороуйларинингҳажмий-
фазовийкомпозициятузилишидақуйидагичаечимларажралибтуради:ичкиҳовлиатрофидаёзгивақ
ишкихоналарнингўлчамлижойлашиши,ёзгивақишкихоналарнингқарама-
қаршиҳолатда,айримҳоллардаичкиҳовлинингучтомонибўйлабжойлашишикўздатутилган.Ичкиҳ
овлиучтомонданиморатлар,тўртинчи,яъникўчатомондандеворбиланчегараланган.Ёзгихоналарқ
атъияншимолга,қишкилариэсажанубгақаратилган. 

Замонавийуй-
жойбинолариқурилишигакелсак,буердаёзгихоналарқошида"балкон","лоджия",фойдаланилувчи
томлар,"террасса","веранда",қаватлардагимўъжазҳовличалартарзида12дан24кв.м.гачамайдонда
ишланибкелинаётганининггувоҳибўламиз. 

Анъанавийхалқуйларидаэсаёзгихоналар,устиёпиқ2ёки3томониданберкитилган,тўғритўрт
бурчакшаклида,яшашхоналариданбаландайвонлартарзидаҳамдаофтобданишкомларбилантўсилг
анфойдаланувчитомларкўринишдаишланган.Аммоэнгқулайяшашмуҳитиникўчатомонданҳолиб
ўлганичкиҳовлилиуйлардаяратишмумкин.Бундаҳовли,уйдагияшашхоналаринингузвийдавомиҳ
исобланибваяримочикайвонларбилануйғунқўшилибкетиб,атрофигауйнингтаркибийқисмларини
бирлаштирувчинафақатбошланғичядро,балкихўжаликвауйюмушларини,таомтайёрлаш,овқатла
ниш,дамолиш,уҳлаш,меҳмонкутишкабиасосийвазифаларгақулайбўлган,қолиплаштирилганваай
нипайтда,очикжойҳамдир.Ҳовлинингодатдагишакликвадратёкибиряримквадратгатенгбўлгантў
ғритўртбурчакдир.Ҳовлинингўлчамлари,одатда,яшашхоналаринингбаландлигибиланузвийбоғл
анган,энивабўйиэсаасосийяшашхонасинингбаландлигидансезиларликатта. 
ХалқуйларининганъанавийСамарқандтуриалоҳидахусусиятларгаэгаэмас,улардауйларнииккиқи
смга:ичкариваташқариқисмларгабўлишанъанавийҳисобланиб,ободонлаштирилганичкиҳовлиат
рофигажойлаштирилгантурлиёзгихоналаркўзгаташланади. 
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Ушбухоналаргуруҳидантузилгантураржойларнингҳажмий-

фазовийкомпозициясиварежасинимаҳаллийталабларасосидалойиҳалашреспубликамизтабиий-
иқлимшароитидамаҳаллийижтимоий-
демографикомиллар,кўпболалиоилаларнингяшашанъаналари,оилатурмуштарзиваунингёзгияша
шшакликабиҳалқилувчиомилларгаасосийэътиборниқаратишбугунгикуннингдолзарбмасаласиди
р. 
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2.Д.А.Назилов»МарказийОсиёмеъморчилигидахонабиланбоғлиқрамзийурфодатлар».ГГ.ВестникТошДТУ.
Хабарлар.Тошкент,2002.4-сон. 
3.М.А.Юсупова«ИзображенияживлихсушестввдекоремусулманскогозодчестваБуҳара»«Ўзбекистанархи
тектурасивақурилиши».1997,1-2-сонлар 
4.Интернетсайтлари. 

ЎЗБЕКИСТОННИНГТАРИХИЙШАХАРЛАРИДАГИАНЪАНАВИЙХАЛҚУЙЛАРИ
НИНГХАЖМИЙ–ФАЗОВИЙВАКОМПАЗИЦИЯВИЙЕЧИМЛАРИ. 

ассистентиБокиеваНафисаСулаймоновна.2-босқичмагистриБегназаровИсрофил 
 

Thearticleisdiscussingtheproblemsofprotectionandregenerationofhistoricalcitiesanddistrict(mach
allya)centersinmodernconditionsinconnectionwiththedevelopmentoftouristicindustry.Thearticleisdevot
edtothetypologyofhandicraftyardsandtheirarchitecturalandplanning,alsoaestheticqualities. 

Ўзбекистонтарихийшахринингanъанавийуйларидаҳажмий-
фазовийвакомпозициявийечимлари,уларнингтизимидатадбиркорлик,хўжаликваишлабчиқариш
ниташкиллаштиришқуйидагитурларгабўлинади: 

Биринчитур.Самарқанд,Тошкент,Қўконвабошқашаҳарларҳунармандларнингтўқувчи,куло
л,темирчи,аравасозвабошқаларнингуйларииккиҳовлибўлиб,ташқиҳовлида,дарвозахонаёнидама
салан,устатўқувчининг1-
2татўқишдастгохи,дарвозахоналарданўнгтомонда,хўжаликваишлабчиқаришхоналарижойлашга
н.Устабойбўлмаганлигиучунташқариҳовлигамеҳмонхонажойлаштирмаган.Ичкариҳовлидаэсаме
ҳмонхона,ётоқхоналарошхона,айримхоллардахўжаликхоналарижойлаштирилган.Шусабабдани
чкариҳовлидахоналарнижойлаштиришдаэркинликбор.Шундайкилибҳариккалаҳовлида,биринчи
ҳовлидаэнгкамидабиттатурар-жойхонаси,иккинчиҳовлидаиккиучхонаваайвонданиборат. 

Иккинчитур.Бутурдагиуйлардаяшашхоналариичкиҳовлинингичкарисидажойлаштирилган
,ташқиҳовлидаишлабчиқаришустахоналаритўқишдастгоҳларивабошқаларайвондаэмас,махсусу
стахонада(4-
6тукишкулолчиликдастгохивабошкалар)жойлашган.Устахонанингқаршисидаэсамеҳмонхонажо
йлаштирилган.Ичкариҳовлидаэсахоналарнингжойлашувибиринчитурдагидай.Ишлабчиқаришш
арт-
шароитлари,устахоналарнингпайдобўлиши,махсулотларомборхонасимеҳмонхоналарниқабулқи
лишнингмажбурийлиги.Буларнингҳаммаситашқиҳовлинирежалаштиришдамахсусталабларниқў
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йди.Шундайқилиббошқаҳовлинингоддийвааниқечимиунчақийинбўлмаганишлабчиқаришҳунар
манднингтурмуштарзига,талабларигажавобберади. 

Учинчитур.Учинчитурдагиуйларда,бойҳунармандларнингтипиктурар-
жойуйларибиланмахсусҳовлидаишлабчиқаришкелтирилган.Ташқиҳовлинингпериметрибўйлаб,
чапваўнгтомондаишлабчиқаришхоналари,омборхоналаржойлаштирилган.ИчкиҳовлидаБухоро,
Самарқанд,Хиваанъаналаригахосҳовлинингпериметрибўйлабкомплексхоналаржойлаштирилган
.Бутурдагиуйлардаҳовлиларвахоналарсистемасишундайуйғунлашибкетганки,натижадаишлабчи
каришоилатурмуштарзигахалақитбермайдивауларбир-биринитўлдирди. 

 
Тўртинчитур.Тўртинчитурдагиуйларҳамиккитаҳовлиданиборатбўлиб,иккинчитурдагигаў

хшайдивахоналаркўчабўйлабжойлаштирилган.Лекинташқиҳовлинингбиринчиқаватидамолбоқи
шучунмолхонавабошқаларжойлаштирилганбўлиб,иккинчиқаватидаишлабчиқаришустахоналар
ивамеҳмонхонажойлаштирилган.Ичкариҳовлиўзинингрежалаштирилишивабадиийкомпозицияс
ибиланбошқабойларнингуйиданқолишмайди.Иккинчиқаватдаэсаёзвақтдадамолишучунҳашамат
линимайвонларташкилэтилган.Бутурдаошхонаолдиданмеҳмонларниолибўтишваиккинчиқаватг
ачиқишанчаноқулайликларниташкилқилади.Лекинмеҳмонхонаниҳовлитомонгаолибчиқишвато
минитўшамағиштбилантўшалишибутажрибабиланисботланган.Иккинчиқаватдаҳашаматдорним
айвончаларжойлашган. 

Ташқиҳовлида,ошхона,устахона,меҳмонхоналаршундайжойлаштирилганки,уларҳовлилар
системасибилануйғунлашибяхлитликкаолибкелган. 

Бешинчиваолтинчитур.Бутургакаттабой,савдогарвасаноатчиларнингуйларикиради.Ташқ
иҳовлидакаттаотхонажойлашганичкиҳовлидакомплексхоналарҳовлинингбоғлабтурувчивауларн
ингалоҳидамулклашинитаъминлашвазифасинибажарган. 

Еттинчитур.Бутурдабошқаичкиваучинчиҳовли-
сайсхона.Ташқиваичкиҳовлиюкоридакелтирилганҳовлиларкомпозициясибиланмосвабадиийжи
ҳатданяхшиечилганюқорикомфортгаэга.Учинчиҳовлида,ишлабчиқаришбиланбоғлиқбўлган,иш
ларбиланмеҳмонхоналаргакутиболинганваҳовлидаёзгивақишкихоналарбўлган. 

Устахоналар.Камбағалҳунармандларнингкўпчиликҳолларидаустахоналарибўлган,уларни
нгустахоналариташқиҳовлидагихоналардажойлаштирилган.Ўртахолҳунармандлардаустахонала
рини(2,86х4,73м)махсусхонадавадўкониташқиҳовлидажойлаштирилган. 

Бойҳунармандларустахоналариишлабчиқаришйўналишларигақараб,махсусишлабчиқари
шкорхоналарибўлган.Хўжайиниэсаустабўлмаган,уишлабчиқаришнибошқарган.Устахоналарўлч
амлари5,9х5,7мдан5,9х6,2мгачабўлган.Омборхоналарбуустахоналардаўзинингтаркибибиланўлч
амиваўрнибўлган. 

Самарқандшаҳриҳунармандларинингуйлариданбирида,убирҳовлилибўлиб,киришдарвоза
синингўнгвачаптарафидаустахонавадўконжойлаштирилган,устидамеҳмонхонажойлаштирилган
.Иккинчиқаватнингўзидашундаймўъжазҳовлиатриумжойлаштирилганкиунингиккитомонидаме
ҳмонхонакўчаваҳовлитарафигачиқувчиочиқайвонларжойлаштирилган.Ичкиҳовлинингучтомон
иданўтадидбиланхоналаржойлаштирилган.Буусулхалқуйларинингдурдонасидебаталишикерак.
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Афсуски,бууйГури-
Амирёдгорлигиқошидажойлашганэди.Уреконструктсияишларидавридасурибташланди. 
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ВЕЛИКИЙШЕЛКОВЫЙПУТЬ-РАЗВИТИЯМИРОВОЙЦИВИЛИЗАЦИИ 
СалимовА.М.-проф.,ГулямоваН.Х.-ассистент(ТАСИ). 

 
ОдноизнаиболеезначительныхдостиженийвисториимировойцивилизацииявляетсяВелики

йШелковыйпуть,укоторогоразветвленныесетикараванныхдорогпересекалиЕвропуиАзиюотСред
иземноморьядоКитаяислужиливэпохудревностиисредневековьяважнымсредствомторговыхсвяз
ейидиалогамеждукультурамиЗападаиВостока.Наиболеепротяженныйучастокшелковогопутипро
ходилчерезтерриториюУзбекистана. 

Караваны,груженныешелкомизКитая,пряностямиисамоцветамиизИндии,серебрянымиизд
елиямиизИрана,византийскимиполотнами,тюркскимирабами,афрасиабскойкерамикойимногим
идругимитоварами,шлипопустынямКаракумыиКзылкумы.черезоазисыМерваиХорезма,безбреж
нымистепямиСары-Арки;одолевалиперевалыПамираиТянь-
Шаня,АлтаяиКаратау;переправлялисьчерезрекиАмударьии,Сырдарья.Напутикаравановстоялиб
огатыеселенияигорода-
Бухара,СамаркандиУргенч.Навопросотом.когда«заработал»этотпуть,досихпоримеютсяразныео
тветы.ЕслиговоритьопрототипеотдельныхучастковШелковогопути,тоначалоконтактовиобменн
ыхсвязейвосходитповременикШ-Пв.в.донашейэры. 

Однакокитайскиеархеологи,которыевелираскопкивпровинцииЧжецзян.вблизиозераТайху
,нашлишелковыеткани,поясаипряжу,относящиесякэпохенеолита.Возрасттканиоколо27511летдо
нашейэры.Какпоказаланализткани,почтипятьтысячлетназадшелководствополучилодостаточное
развитиеивышлоизпримитивнойстадии.ВVI-
Vвекахдонашейэрыкитайскийшелксталвывозитьсявдругиестраны,втомчислеивУзбекистан. 

Однакобольшинствоисследователейполагают,чтовэтовремяШелковыйпутьещетольконачи
наетзарождатьсяиоформлятьсякакторговаямагистраль.ВсерединеIIвекадонашейэрыШелковыйп
утьначинаетфункционировать,какрегулярнаядипломатическая,иторговаяартерия.Авсеначалосьв
138году,когдаизКитайскойстолицывышелпосольскийкараван,которыйсопровождалкнязяЧжан-
Цзяня,посланногоимператоромУ-
дивневедомыестраныЗапада.Вследзаним,первымпошлинаЗападкараванысшелком,авКитай-
товарыизСреднейАзии. 

ВскоремеждународнаяторговляперешлаврукиторговцевизСогда-
страны,расположеннойвСреднейАзиивдолинахЗарафшанаиКашкадарьи.Согдийцыимелиторговы
еколонныа«Тохарских"городахВосточногоТуркестанаивгородахКитая,таких,какЛанжоу.Дуньху
ан,Чаньан.Например,вДунхуанепроживалооколотысячисогдийцев.СогдийцыпроникливЯпонию
,гдеШелковыйпутькончалсяудревнейяпонскойстолицыНара.Здесьводномизхрамовхранитсярук
опись,написаннаянасогдийскомязыке. 

Зарождениеторговыхпутейсвязаноспроцессомурбанизации,охватившимвначалеюжныера
йоныСреднейАзии,затемцентральныеилишьнатретьемэтапеприлегающиесеверныеистепныерег
ионы.ПоэтомуцелесообразновыделитьтривидапролегающихпотерриторииСреднейАзиисухопут
ныхтрасс:южный,центральныйисеверный. 

ЮжныйпутьначиналсяотАмулннаОксеиразветвлялсявтрехнаправлениях:черезБухару.Кас
ан.Термез.Бактры:черезБухару.Самарканд.Шахрисабз.перевалТермез.Бактры:черезБухару.Сама
рканд.Узункыр.Термез.Бактры. 

ЦентральныйпутьпроходилчерезАмульнаОксевПайкенд,Бухару,Самарканд,Джизак,Заами
н,Ахсикет.СеверныйпутьпролегалвБухару.Самарканд,Джизак.Вэтомрайонепутьраспалсянадвев
етви:изЗааминавХаваст,Харашкет,переправойчерезЯксарт.ВБенакет-
Бинкет:отДжизакавЧинанчикетидалеевЩутуркет,гдеэтотпутьсливалсясюжнойветвьюивeлкстол
ицеШаша-Бинкету. 

ВVI-
VIIвекахнаиболееоживленнымстановитсяпуть,которыйпролегализКитаянаЗапад,хотяпрежнийп
утьчерезФерганубылкорочеиудобнее.Перемещениепутиможнообъяснитьследующимифакторам
и.Во-
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первых,вСемиречьенаходилисьставкитюркскихкаганов,которыеконтролировалиторговыепутич
ерезСреднююАзию.Во-вторых,дорогачерезФерганувVIIвекесталаопаснойиз-замеждоусобиц.В-
третьих,богатыетюркскиекаганыиихокружениесталикрупнымипотребителямизаморскихтоваров
. 

Следуетотметить,чтомаршрутШелковогопутинебылчем-
тозастывшим,втечениестолетийонменялся,взависимостиотразличныхпричиннаибольшуюзначи
мостьприобреталитеилииныеегоучасткииответвления,другиеже,напротив,отмирали,агородаито
рговыестанциинанихприходиливупадок.ВVI-VIIIвекахосновнойтрассабылаСирия-Иран-
СредняяАзия-ВосточныйТуркестан.Нопозднее,в1X-
XIIвеках,этотмаршрутиспользовалсясменьшейинтенсивностью,которыйшелчерезСреднююАзи
ю,СреднийиБлижнийВосток.МалуюАзиювСирию.ЕгипетиВизантию.Но,вXIII-
XIVвекахэтотпутьвновьоживляется.Зачастуютаилиинаяполитическаяситуациинаконтинентедик
товалавыбормаршрутовнетолькодипломатамикупцам,ноидругомупутешествующемулюду. 

Взаимодействиеивзаимообогащениекультур-оседлойикочевой-
явиломируудивительныйрезультат,восновекоторого,лежатмногиедостиженияцивилизаций,созд
анныхнародамиСреднейАзии,атакжеистокиэтногенезанаселяющихеенародов.ВVI-
IIIвекахдонашейэрыздесьобиталикочевыеиполукочевыеплеменасаков,высокаякультура,которы
хизвестнапораскопкаммногочисленныхкурганныхмогильников. 

Такимобразом,этотпутьсталглавным,иосновныепосольскиеиторговыекараванывVII-
XIVвекахпроходилиименноздесь,наСогдийскойтерритории.Шелковыйпуть,проходившийчерез
СреднейАзииактивнофункционировалвплотьдоXIVвека,покамеждоусобныевойныираздорынеп
ривеликгибелииразрушениюгородскойкультуры. 

ПоШелковомупутивелинапродажупородистыхлошадейизФерганы,арабскихииндийскихск
акунов,верблюдовислонов,носороговильвов,гепардовигазелей,ястребовисоколов,павлинов,попу
гаевистраусов.ПоШелковомупутираспространялиськультурныерастения:виноград,персикиидын
и,пряностиисахар,овощиифрукты,зелень. 

Однако,главнымпредметомторговлиоставалсяшелк.Шелкнарядусзолотомпревратилсявме
ждународнуювалюту,имодаривалицарейипослов,выплачивалижалованьянаемномувойскуигосу
дарственныедолги.НеслучайнонафрескахдворцоввладетелейКитая.СреднейАзии,ВосточногоТу
ркестанашелковыеодеждывыписаныоченьтщательносмножествомукрашенийидеталей.Вполнее
стественно,чтоишелк,ичастьтоваров,провозимыхпоШелковомупути,оседаловгородах,стоявших
наСреднеазиатскомучастке.Археологическиенаходкиих-яркоетомусвидетельство. 

ПоШелковомупутираспространялисьнетолькоизделия,ноимоданахудожественныестили,к
оторыемоглииметьсоциальныйзакази.попадаянаподготовленнуюпочву,вопределеннуюэтнокуль
турнуюсреду,получалиширокоераспространение.Существуетмнениеотом,чтоименнопоШелково
мупутираспространилсятемуридскийстильвкерамике,отличающийсясинейгаммойвросписяхнаб
еломфоне,этотстильбылособенноразвитвИране,Турции,СреднейАзии.Прекрасныеобразцыкерам
ическихчаш,ваз,расписанныхкобальтом,украшаютвнастоящеевремяэкспозициимногихмузеевми
ра.ВначалесреднихвековвАзиибылараспространенасвоеобразнаятеорияобразованиякрупнейших
мировыхцарств:Китая,Индии,ПерсиииВизантии,символизирующихопределенныетипыкультур
ыигосударственнойвласти. 

ВсвязисэтиминтересныросписивселенииКушания,вблизиСамарканда,покрывавшиестеныз
дания,гденаоднойизображеныкитайскиеимператоры,надругой-
турецкиехиныииндийскиебрахманы,натретьей-
персидскиецарииримскиеимператоры.Вэтихросписяхзапечатленыкакбыобразцымировойгосуда
рственнойвласти.Мироваякультуратакжевозникланесамапосебенапустомместе.Онавпиталавсеб
ядостижениямногихнациональныхкультуриявиласьплодомколлективноготворчестваразличныхэ
тническихгрупп. 

ТаковынаправленияШелковогопутинатерриторииУзбекистана.Шелковыйпутьвначалеслу
жилдляэкспортакитайскогошелкавстраныЗапада.ВсвоюочередьизРима.Византии.Индии.Ирана.
Арабскогохалифата,апозднееЕвропыиРусипонемушлитовары,производимыевэтихстранах.Спис
окэтихдиковинных,экзотическихтоваровнеисчерпаем.Этомирраиладан,жасминоваяводаиамбра,
кардамонимускатныйорех,женьшень,желчьпитона,коврыиполотна,красителииминеральноесырь
е,алмазыияшма,янтарьикораллы,слоноваякость,слиткисеребраизолота,мехаимонеты,лукиистрел
ы,мечиикопьяимногоедругое. 

ПоШелковомупутираспространялисьрелигиозныеученияиидеи,различныемиссионерыпер
еносилисвоюверувзаморскиестраны.ИзИндиичерезСреднююАзиюпришелбуддизм,изСирии,Ира
наиАравиираспространилосьхристианство,азатемиислам. 

БлаготворноевоздействиеоказалШелковыйпутьнакультуруСреднейАзии.Оказавшисьнаст
ыкедвухцивилизаций-
азиатскойиевропейской.Народыэтихрегионовсмогливпитатьвсебялучшееизкультурныхдостиже
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нийсредневековья.Горожанамикочевымплеменамудалосьврезультатевзаимодействиясоздатьуди
вительнуюкультуру,котораяяркойжемчужинойсверкаетвожерельедревнихкультурчеловечества. 

Такимобразом,ВеликийШелковыйпутьсыгралогромнуюрольвисторииразвитиямировойцив
илизации,ставсвоеобразнымсвязующимзвеноммеждукультуройВостокаиЗапада.Покараванным
дорогам,шедшихизАзиивЕвропуиобратно,распространялисьнетолькодиковинныетовары,ноидр
евнееискусство,научныеитехническиедостижения,религиозныеверованияиубеждения. 
 
ЎЗБЕКИСТОНДАГИМАВЖУДЗИЁРАТГОҲЛАРВАҚАДАМЖОЛАРАНЪАНАВИЙМЕЪ

МОРИЙЕЧИМЛАРИНИЎЗИГАХОСЛИГИВАУЛАРНИНГМЕЪМОРИЙ-
РЕЖАВИЙВАЛАНДШАФТОБОДОНЛАШТИРИШЕЧИМЛАРИГАЗАМОНАВИЙЁНДО

ШУВ. 
МирзаевД.М.СамДАҚИкафедраўқитувчиси 

 
Республикамизхудудидагиқарйиб3000данортиқмаданиймеърособъектлари,тарихийобида

вамуқаддасзиёратгоҳлар,архиологикманзилгоҳлар,монументалёдгорликларЮНЕСКОрўйхатига
киритилганлигиҳаммамизгамаълум.ВазирларМаҳкамасининг“Тарихийобидалар,зиёратгоҳларва
қадамжолардааҳолигаҳамдасайёҳларгахизматкўрсатишниянадаяхшилашчораларитўғрисида”ги
мажлисбаённомаситалабларинибажаришорқалиюртимиздагимавжудбундайманзилгоҳлартарих
ибилантаништириш,республикамизхудудларинингўзигахосбўлганэтнографиясиниталқинкилиш
,ичкитуризмваэкотуризмниривожланти-
ришгаюксакэътиборберганвахизматқилганбўламиз.Мамлакатимизиқтисодиётигахорижийинвес
тицияларнижалбқилишвауларнимамлакатимизривожигахиссақўшишиучунолибкиришимконият
иниберадигансоҳабизнисвамаънавийтуризмнитакомиллаштиришвамахаллийтуристларҳамдазиё
ратқилувчивадамолувчиларнитуризмборасидагиталаблариниқондиришкўпжиҳатданбугунгикун
нингдолзарбмавзусибўлибқолмоқда.Хусусан,давлатимизмустақилликкаэришгач,халқфаровонли
гиниошириш,уларнияхшидамолиши,хордиқчиқаришисоҳасидакаттағамхўрликларқилинмоқда.
Айниқса,шаҳарвақишлоқлардатурлитуманбоғлар,парклар,зиёратгоҳлардавлатимиздастуриасоси
давахалқимизнингҳашарйўлибиланқайтатаъмирланибвадамолишмасканларибарпоқилинмоқда.
Ўзбекистонмустақилликкаэришганданкейинижтимоий-
иқтисодийсоҳадаривожланишжараёнинингсезиларлидаражадаўсишикўзгаташланмоқда.Республ
икааҳолисинингмаданийдаражасивамоддийфаровонлигинингошишигақарабфаоллиги,харидқоб
иляти,спорт,кўнгилочариншоотларҳамдажамоатхизматигайўналтирилганбошқамуассасаларгата
лабҳамошибборади.Кейингийиллардареспубликамиздаўтказилаётганилмийанжуманлар,симпоз
иумлар,ижодийучрашувларгахорижликолимлар,дипломатларнингташрифларисезиларлидаража
дафаоллашди.Шусабабли,Ўзбекистонҳукуматиилмийтехникатараққиётихамдатуризмнингриво
жланишинижадаллаштиришватураржой,жамоат,истироҳатҳамдасаноатбиноларинибарпоэтиш,я
нгиқурилишматериаллариваконструкцияларигаўсиббораётганэҳтиёжларнитаъминлашучунқури
лишиндустриясинингмоддийтехникабаъзасинимустахкамлашниустуворйўналишларқаторигаки
ритган.Мамлакатимиздагикундан-
кунюксалиббораётганмоддийвамаънавийривожлаништуфайлихалқимизнингмаданийхордиқчиқ
аришига,қишлоқларниободонлашти-
ришга,турлитуманқурилишларгавауларатрофиникўкаламзорлаштиришишларигакаттааҳамиятбе
рилмоқда.“2011–2015йиллардамаданиятваистироҳатбоғлари-нингмоддий-
техникабазасинимустаҳкамлашвауларнингфаолиятиниянадатакомиллаштиришчора–
тадбирларидаструнитасдиқлаштўғрисидаги”ЎзбекистонРеспубликасиВазирлармаҳкамасининг2
010йил29–декабрдаги322–сонқарорида2011–
2015йиллардамаданиятваистироҳатбоғларинибосқичма-
босқичреконструкцияқилишвазамонавийаттракционларбиланжиҳозлаш,уларнингфаолиятиниян
адатакомиллаштиришасосидааҳоли,айниқсаболаларваўсмирлар,барчаёшларнингмаданийдамол
ишиучунқўлайшарт-
шароитларяратишмасаласиқўйилган.Бунингучунмаданиятваистироҳатбоғлариниянгиданташки
лэтиш,мавжудлариниреконструкцияқилиш,капиталважорийтаъмирлашвазифалариниечишкўзда
тутилган.Ушбумаданиятваистироҳатбоғлариқаторигахозиргикундахалқимизвахорижликмехмон
ларўртасидажудакаттаихтиёжтуғдираётганзиёратгоҳларвақадамжоларҳамкиритилишилозим.Ху
сусан,“Ўзбекистондагимавжудзиёратгоҳларвақадамжоларанъанавиймеъморийечимлариниўзига
хослигивауларнингмеъморий-
режавийваландшафтободонлаштиришечимларигазамонавийёндошувмавзусидагидокторликном
зодиниёқлашишимзарурийвазифагаайланмоқда”-
дебхисоблайман.УшбумақсадгаэришишучунСамарқандвилоятиУргуттуманидагизиёратгоҳларв
ақадамжоларанъана-виймеъморийечимлариниўзигахослигивауларнингмеъморий-
режавийваландшафтободонлаштиришечимларигазамонавийёндошибўрганибчиқишнимисолтар
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здаёритишнимаъқулкўрмоқдаман.Буэсаўзмавзусиданкелибчиқадиганмақсадвавазифаларбиланч
амбарчасбоғлиқдир.Анашунуқтаиназарданюқоридагивазифаниамалгаоширилишибиланўзмавзу
сиваунингнатижалариҳамреспубликамизиқтисодиётиниривожлантиришустиворйўналишларива
дастуригамоскеладидебайтаоламан.Ушбувазифаниамалгаоширишдатаркибийжихатданбештақи
смданиборатбўлибунда: 

-Биринчи-
вазифамавзусижихатдандолзарбмуаммониқамраболибянгичаёндошувяъниархитектурасоҳасида
янгиинновацияқўлланишивадаврталабиданкелибчиқибЎзбекистондагизиёратгоҳларвақадамжол
арнингбугунгиархитектуравийахволиниурганибянгизамонавиймеъморий-
режавийваландшафтечимлариниишлабчиқишҳамдаободонлаштиришёритилишлозим.Ушбуино
вацияларваютуқларнихаётгатадбиққилибгинақолмайбуларнибажаришдагиолдиндатурганмақса
двавазифалари,тажрибаобьектиҳамдахаракатпридметиёритилишизарур. 

-Иккинчи-
ушбуишмавзусибўйичамавжудҳолатваунингтаҳлилинатижаларикелтирилишиСамарқандвилоят
иУргуттуманидагизиёратгоҳларвақадамжолармисолидауердагимавжудвазиятзиёратгоҳвақадам
жоларгакелувчизиёратчивадамолувчиларнингбугунгикундагидамолишвазиёратқилишшарт-
шароитлариёритилишимуҳимахамияткасбэтади. 

-Учунчи-
Ўзбекистондагизиёратгоҳларвақадамжоларниободонлаштиришдагибирмунчаютуқларданташқа
римазкурдолзарбмасаланингечимидагиинновациялар,янгичаёндошуввафикрмулоҳазалар,солиш
тирмалойиҳаларвасхемахамдажадвалларорқалиёритибберилишификримизасосиниташкилқилад
и. 

-Тўртинчи–
ваниҳоятхўлосаватавсияларбажарилганишмавзусибуйичаолибборилганназарий,амалийваилмий
тадқиқотишлариҳамдаунингнатижалариданжамиятимизнингмаънавий-
марифийривожигақўшиладиганҳиссаларҳақидабатафсилтўхталибўтилишилозим. 

-Бешинчи–
бувазифанибажаришдафойдаланилганадабиётлармазкуришмавзусибуйичафойдаланилгантурли
нашрлар,меъморийхукукийхужжатлар,уқуввауслубийқўлланмалар,кўрсатмалар,адабиётлар,мон
аграфияларвамақолалар,шунингдеквебсайтларикелтирилишиайнимуддао.Бунданташқарибажар
илганишмавзусиваунингнатижалариниёритишгахизматқилувчиваунингмазмунмоҳиятиниянада
мукаммалатрофличаечиминикўрсатувчиматериаллариловақилинишилозим. 

ХХасрбошларигачаташкилэтилганбоғлараниқбирмақсаддабарпоэтилиб,фақаттанланганод
амларнингдамолишвазавқланишигамўлжалланганэди.Ҳозирдааниқтематикаасосидагибоғларха
мяратилади.Жумладан,болаларбоғи,ҳайвонотбоғи,спортбоғиваҳоказолар.Буларқаторигазиёратг
оҳларвақадамжоларникелажакдаободонлаштирилишниинобатгаолиб«Зиёратгоҳвақадамжобоғл
ар»термининикиритишнилозимкўраман.Зиёратгоҳвақадамжобоғинингбошқабоғларданфарқишу
ндаки,бумакондабарчаёшдагиинсонларбирвақтдадамолиши,маънавийзавқолишиварухийпоклан
ишимумкин.Табиатниқўриқлашвамуҳофазақилиш,табиийресурсларниборлариниасраш,сақлаш,
кўкаламзорлаштириш,майдонларникенгайтириш,янгипарквадамолишмасканлариниташкилқили
ш,янгибоғлар,парклар,яшилмайдонларҳосилқилишучунманзаралидарахтларвагулларнингнавла
риникўпайтириш,танлашвасаралашйўлларибиланселекциянатижасидаянгинавлариникелтирибч
иқаришишларигакаттаэътиборберилмоқда.Ландшафтниасрашваривожлантириш,гўзалбоғ-
роғларбарпоэтишхалқимизнингазалийодатларданбиридир.Иқлимимизшароитиреспубликамизҳ
удудидахилма-
хиллигитуфайли,ҳаммажойдаҳамбиртурдагикўкатларбирхилдаўсмайди.Боғбарпоэтилиб,тоуҳақ
иқийкучгакиргунчакўпйилларталабэтилади.Халқхўжалигинингривожланти-
ришдастурларидадавлатнингмуҳимвазифалариданбири–
бутабиатниасрашваландшафтнитўғриташкилэтишҳисобланади.Охиргипайтлардаландшафтархи
тектурасиваландшафтникомпозиционечимларигакаттаэътиборберилмоқда.Ҳарбиржамоатбинол
аригатегишлиёпиқваочиқтурдагиландшафткомпозицияларианиқишлабчиқилганлойиҳаасосидаб
ажарилаяпти.Бизнингреспубликамизтабиийшароитинингхилма-
хиллигибиланажралибтуради,чункиунингҳудудишимолийғарбданжанубийшарққачачўзилибкет
ган.Бутунреспубликаучункескинконтиненталликиқлимхосдир.Ёзнингбаландвақишнингпастҳар
оратиландшафтархитекторлариолдигабоғ-
роғларлойиҳаларинибажаришдакенгагротехник,экологикбилимвакўникмаларгаэгабўлишнитала
бэталади.Айникса,ушбуУргуттуманидагизиёратгоҳвақадамжоларўзмавзусиданкелибчиқадиган
мақсадвавазифаларбиланбоғлиқҳолдаушбузиёратгоҳвақадамжобоғлархудудидагимингйилликч
инордарахтларинингмавжудлигиҳамдаушбумаскантарихивақадимийривоятларибиланҳам,турис
тларвазиёратгакелувчиларнингкўплигибиланҳамдолзарбмавзуэканлигигааминман. 
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Д.С.Адилова(СамДАҚИ) 

 
Архитектурасоҳасигаилгаримеъморийлойиҳалаш,ландшафтархитектураси–

кўпроқбоғвапаркларнилойиҳалаш,майдонларнингландшафтдизайни;шаҳарсозлик–
аҳолижойларинирежалаштиришкабитаркибийқисмларкирган.Меъморийлойиҳалашобъектлариг
а,тураржойважамоатбинолари,саноатбинолариватурлихилиншоотларкирган.Кичикархитектура
шакллариҳамшуларжумласидандир.Ҳозиргипайтгакелибмеъморийлойиҳалашобъектларидеярли
ўзгармади,фақатуларнингдиапазоникенгайди.Уларнилойиҳалашгатаъсиркўрсатувчиомилларгаэ
кологик,замонавийтехнологиялар,муқобилэнергияманбааларикабиларкелибқўшилди. 

Ландшафтархитектурасиобъектлари,ҳозиргипайтгакелиб,боғ-
паркҳамдамайдонларниландшафтлойиҳалашданташқари,шаҳарочиқҳудудларини,шаҳарташқар
исидагирекреационҳудудларниландшафтлойиҳалаш,туманнирежалаштиришҳамдабошаҳолижо
йлашувидаражасидаэкологиккаркаснишакллантиришмасалалариниҳамқамраболади. 

Кейингипайтлардақишлоқларҳудудиниархитектура-
лойиҳавийрежалаштиришлойиҳаларикенгтарқалди.Бунгасабабшуки,Ўзбекистонда11800тақишл
оқмавжудбўлиб,буларнингбошрежаларбилантаъминланганлигижудакамфоизниташкилэтади.Қ
ФЙларинингсониэса1000даношиқбўлиб,уларучунархитектура-
лойиҳавийрежалаштиришлойиҳаларниишлабчиқишанчаарзонгатушадивақисқамуддатичидабар
чақишлоқпосёлкалариниархитектура-
лойиҳавийрежалаштиришлойиҳаларибилантаъминлашмумкинбўлади. 

Ландшафтархитектурасидагимуаммолар.Ландшафтархитектурасидеганда,кўпчиликбоғва
паркларнилойиҳалашни,муҳташамбиноларолдидагимайдонларёкитураржойҳовлиларинингланд
шафтдизайнинитушунади.Ҳолбукибунарсаларландшафтархитектурасинингқисманвазифаларид
андир.Ландшафтархитектурасинингасосийвазифалариданбўлибмамлакатниустиворривожлани
шинитаъминлашмақсадидагиландшафт–
экологикёндашуворқалиэкологиккаркасниривожлантиришмасалалариниайтибўтишмақсадгамув
офиқдир.Экологиккаркаснимамлакатмиқёсида,вилоятлар,туманлар,шаҳарларвабошқааҳолижой
ларидашакллантиришшукуннингдолзарбвазифаларидандир.Экологиккаркасқўриқланадиганҳуд
удлар,очиқхудудлар,шаҳарларвааҳолижойларинингўрмон-
ҳимояқисмлари,дарёваканалларакваторияларивабошқатабиийэлементларданташкилтопади. 

Ландшафтархитектурасинингянабирмуаммолариданбириинсонфаолиятинатижасидабузил
ганхудудларниқайтатиклабҳаётгақайтариш,дамолишмасканлариниландшафтлойиҳалаш,аҳолиж
ойлариатрофидаяшилҳимояхудудлариниташкилэтишҳисобланади. 

Жамоат,тураржойваишлабчиқаришбинолариархитектурасигакелсак,ҳозиргипайтдагитенд
енция-экологикбиноларнилойиҳалашбиланбоғлиқ. 

Нью-
Йоркшаҳридаосмонўпарэкологикшундайбино2011йилдақурибишгатуширилди.Экологикбинони
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шакллантириштамойиллари:альтернативэнергияманбаалариданфойдаланиши,сувресурсларинит
ежаш,йиғишвафильтрлабқайтаданфойдаланиш,иссиқнитежовчиматериалларникенгқўллаш;ҳовл
и,томвабошқажойлардаландшафтархитектурасиэлементлариданкенгфойдаланишкабиларниўзич
игаолади. 

Ватанимизархитектурасианъаналаринитаҳлилқилсак,уй-
жой,жамоатбинолариваишлабчиқаришобъектларидаҳовликаттарольўйнаган,сувваландшафтэле
ментлариданусталикбиланфойдаланилган. 

Ландшафтархитектурасиамалиётидаянгийўналишларданбири-
бубадиийҳунармандчиликэлементларинингочиқмуҳитларархитектурасиваландшафткомпозици
яларибиланмуштараклашибборишидир. 

Ҳалқҳунармандчиликнамуналариданландшафтархитектурасивадизайнинингкичикландша
фткомпозицияларида,ичкиҳовлиларда,йўлакларчетларида,дамолишбурчакларида,каттароқмайд
онгаэгабўлганландшафтполотноларида,хиёбон,сквер,чорраҳалардагикомпозицияларда;клумба,г
улзор,кўкаламларда;фавворалар,декоративсувҳавзаларидаакцент,доминантсифатидақўллашвау
ларданунумлифойдаланишмақсадгамувофиқдир. 

 
Ландшафтархитектурасидадарахтвабуталарнингбир-

бирибиланўзарокомпозициясинижудакўпкузатганмиз.Баъзидарахтвабуталаргуллашдаврида,баъз
иларибаргёзишвамевасипишгандаврлардаёкикузда,хазонрезгиликдавридажозибадорбўладилар.
Лекин,каштан,мажнунтол,альбиция,қайин,катальпа,қарағай,сарв,нок,тут,шамшод,нормушккаб
иҳамдафақатгуллашучуняралганлоладарахт,сирень,японбеҳиси,форзиция,магнолиякабиўнлабш
ундайдарахтвабуталарборки,уларнияккаҳолдакўргандаҳамкишигазавқбағишлайди.Шунингучу
нуларнимассиввафонтариқасидаўстириладиганкомпозицияларолдига,ландшафтвамеъморийшак
лларнинголдқисмига,биноваиншоотларнингкиришжойларигавабошқадиққатгасазоворжойларда
қўллаштавсияэтилади. 

Дарахтвабуталаригнабаргливаяпалоқбарглибўлиши,фактуралариваранглариҳамтўқёкиоч
ранглардабўлишикомпозицияларниянадабойитишгаимконберади.Солитергамўлжалланганваран
гжиҳатданочроқ,шакланчиройлибўлгандарахтвабуталартўқрангдагияшилмассив,гуруҳлардаэки
лганбаланддарахтларолдигаэкилсамақсадгамувофиқбўлади. 

Умуманайтганда,мамлакатдагиободонлаштириш,кўкаламзорлаштириш,безашвабошқаиш
ларзамонавийилмий–
тадқиқотишларигаасосланишиваҳалқимизнингкўпйилликтажрибаларигатаянганҳолдабажарили
шилозим. 

Интернетмаълумотлариасосидатайёрланди. 
1. m.ok.ru/dunenitoza/topic/62842728191294 
2. shaharsozlik.uz/uz/articles/8/ 

 
ЛОЙИҲАЛАШДАИННОВАЦИОНТЕНОЛОГИЯЛАР 

ТошДТУ“Саноатдизайн”кафедрасикаттаўқитувчиси 
КамбароваОйдинСобиржоновна 

 
Дизайнлойиҳавий-

бадиийфаолиятнингбошқатурларикаби“Қулайлик”,“шинамлик”кабитушунчаларибиланузвийбо
ғлиқдир.Функционалликварационалликпринциплариаввалигадизайнфалсафасиасосидабўлиб,за
монавийдизайн–лойихалаштиришдаэнгмуҳимлариданбирисаналади. 

Бозоршароитидасаноатнингривожланишимаҳсулотнидоимийравишдаянгилабборишни,и
шлабчиқарилаётганмаҳсулотнингистеъмолсифатинияхшилашгаолибкелувчитурлитуманянгичае
чимларниахтарибтопиш,маҳсулотнархинипасайтиришниталабэтади.Ушбувазифаларниҳалэтиш
учунишлабчиқаришгаянгиваянадамукаммалваматериалватехнологияларнитинимсизизлашҳамд
атадбиқэтишишлариолибборилмоқда.Мазкуржараёндадизайнергаалоҳидавазифа–
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убарчамазкуртехникютуқларнидизайн-
шаклларнингбадиийтилигакўчиршилозим.Буларнингбарчасизамонавийишлабчиқаришдадизайн
еришига,унингбилимвакасбийкўникмаларигаюқориталабларниқўяди.Унафақатўзкасбийфаолия
тисоҳасидагиэнгсўнгиютуқларданхабардорбўлиши,балкибадиийшаклланшисоҳасидамоданингз
амонавийбилишиваўтаривожланишдабўлмоғилозим.Конструкциялашжараёнигавалойилаштири
лаётганмаҳсулотнингякунийшаклигабаъзанкескинравишдатаъсирэтувчиишлабчиқаришмаҳсуло
тларигатадбиққэтилаётгантехнологияларнияхшилабўзлаштиришилозим. 
ЭнгянгитехнологияваматериалларнингбадиийшаклланишгатаъсириXXасрнингиккинчиярмидан
иҳоятдасезиларлидир.Бунарсаҳаттокиархитектуравапредметижодида“хай-тек”деяномолган–
ўзибиланянгиматериаллар,бадиийшаклқурилишинингянгипринциплариниолибкелганюққорите
хнологияларуслуби,янгибадиий-услубиййўналишларнингпайдобўлишигаолибкелди. 

Дизайннингбошқалойиҳавий-
бадиийфаолияттурлариичидаажратибтурувчихусусиятиунингориентациясиҳамдаинновациясид
ир.Бозорқонуниишлабчиқаришгаэнгянгиваэнгсўнгиилмий-
техникютуқларни,ишлабчиқарилувчимаҳсулотоптималлашуга,максималиқтисодийсамарадорли
ккайўналтирилганэнгянгиматериалларнитадбиқэтишниталабэтади.Шунингучунзамонавийдизай
нерликфаолиятимаълумбирсоҳадаторихтисосликбилан,вазиятларничуқуртаҳлилэтиш,лойиҳала
штиришобъектинингчуқурўрганилишибииланчамбарчасбоғлиқдир.Дизайнерга,айниқсасаноатд
изайнеригапринципиалянги,керакбўлсаўхшашлигибўлмаганянгибуюмларнияратганҳолдановат
орваихтирочибўлишигатўғрикелади. 
Замонавийкомпьютертехнологияларинафақатлойиҳаустидааишолибборишвақтиниқисқартирад
и,балкидизайнернингграфикватехникимкониятларимажмуинисезиларлидаражадакенгайтиради.
Учўлчамлаграфикавамультипликацияниқўшибҳисоблаганҳолдабадиий-
гарфикҳамдамууҳаандислик-
қурилишидастурларинингмахсуспакетларибугунгакелибаралашихтисосликларнингтўлиқгуруҳл
ариниўрниниэгалламоқда.Улармаҳсулотнингоптималшаклларинианиққлаб,уёкибуконструкция
ларваматериаллаарнингтанловиниайтиббарганҳолданафқатаниқҳисоб-
китобларниамалгаоширмоқда,балкиучўлчамлитасвирдаҳамдареалвақтлардабўлажакобъектниту
рлихилвазиятлардамоделлаштиришимконинияратмоқда.Лойиҳалаштирилаётганобъектнингвирт
уалшаклларинияратишҳамдаунингишлашини,жумладанэкспременталшароитлардатекширибкўр
иш.Амалийвахизматкўрсатиштармоғиданкомпьютердизайнишиддатбиланривожланмоқда,уборг
ансаридизайнерликфаолиятинингмустақилфаолияттуригаайланиббормоқда.Унингпайдоўзинин
амоёнэтишшакллариданбирикўрсатувларнингтурлихилзаставкалари,рекламароликлариҳамдаму
сққаливидеоклипларбиланкомпьютертелевизиондизайнибўлди.Сўнгийиллардаболалармультфи
льмларинингуслублаштирилганшаклларидантортибинсоналар,ҳайвонлар.Шаҳарватабиатландш
афларинингреалистиккомпьютертасвирларигақадаркомпьютерфильмларинингривожланишикен
гтарқалишолди.Web-дизайнборгансарикенгтарқалишолмоқда. 

Сўнгивақтлардадизайнерликлойиҳалаштиришдаобъектниэнгкичикҳолатгачаизоҳлабберао
ладиган,қисқамуддатичидакаттамиқдордагивариантларнибажараоладиганкомпьютерграфикаси
кенгтарқалди. 

Унданташқаризамонавийучўлчамликомпьютерграфикасимультфильмёкивидеофильмларн
ияратганҳолдалойиҳаловчихатосиниминимумҳолатгатушуриб,униборлиқдаинсоннингқабулқил
ишигамаксималдаражадаяқинлашгаанҳолдаобъектидрокиниҳаракатдамоделлаштиришимконин
иберади.Компьютерграфикасиобъектгағоятноодатийракурсданазарсолиш,энг“илғаббўлмас”жой
ларганазарташлаш,бирлаҳзадаобъектнитаркибийқисмларгаажратишҳамтақайтайиғиш,асосийту
гунларниваэлементларниажратиш,рекламаваўқитишнингидеалвосситасигаайланганҳолдалойии
ҳалаштирилаётганобъектафзаллигихусусиятлариникўрсатиибберишимкониниберади. 

Адабиётлар. 
1.Эстетическиеценностипредметно-пространственнойсреды.М.:1990.-208с. 
2.КочегаровБ.Е.Промышленныйдизайн.Ўқувқўлланма.Владивосток:2006.-98б. 
3.ДмитриеваИ.В.Промышленнаяграфика.Ўқувқўлланма.ТашГТУ.2010.-20б 

 
СРЕДАИАРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЙДИЗАЙН 

ДобронравоваЕленаАнатольевна-доц.(ТАСИ) 
 

Среда–особоеутилитарно-
психологическоесостояниеархитектурногопространства.Здесьвединомцелостномкачествеслили
сьощущениякомфортности,красоты,надежности,свободы,приспособленностикфункциональной
деятельности. 

Произведениесредовогодизайна–
синтезпространственнойситуацииинасыщающихееинженерно-
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технических,предметных,декоративныхирастительных,живыхструктур.Этоопределяетдвесторо
ныихукрупненныххарактеристик:«потребительскую»,связаннуюснуждамииустановкамипользо
вателяи«объективную»-материально-
физическое,эстетическоеблагоустройствопространственнойосновы. 

Предметно-
пространственнаясредаявляетсяспецифическимобъектомдизайнерскогопроектирования.Этосло
жнаясаморазвивающаясясистема,катализаторомразвитиякоторойвыступаетпогруженныйвнеече
ловек.Воснове«средового»восприятиялежитмифологическийтипсознания.Внемслитывоединовс
еспособыпостижениямира:философский,научный,религиозныйихудожественный. 

Природапрофессиональногоязыкасредового,втомчислеиландшафтного,дизайнерародств
еннаязыковойприродемифа,пользующегосяструктурнымиединицами–
мифемами(мифологемами),которыепредставляютсобойсложныеобразы–
символы.Мифопоэтическаямодельмирасодержитмножествотакихпервообразов,обладающихсил
ьнымэмоциональнымпотенциалом.Этопространственныеобразы-символыиобразы-
символысакрализованныхприродныхобъектов.Кпространственнымобразам-
символамотносятсяПуть,Горизонталь,Вертикаль,Поворот,Развилка,Вход(Арка),Порог,Мост,Ку
пол,Кубидр.Природныеобразы-символы–Вода,Дерево,Гора,Пещераидр. 

Образы-
символывмифологическомповествованиинесутзашифрованныйсмысл.Этотсмыслгораздозначит
ельнеесвоегообозначения.ПопредставленияммусульманскогоВостокасимволы–
чувственныеформыметафизическойреальностивещейисуществуютвнезависимостиоттого,осозн
аютсяониилинет.Мирсимволоввсегдабылпосредствующимзвеноммеждусоздаваемымхудожника
мимиромзримыхчувственныхформимиромидеальным. 

Рассматриваязнаково-
символическуюсистему«прошлого»вопределенныхкультурныхрамках,дизайнерсопоставляетеёс
аналогичнойсистемой,господствующейвнастоящеевремя.Этотпроцессоченьтесносвязансовсейи
сториейэволюциисознаниячеловека.Онпоказываетосновныезакономерностивстановлениисисте
мыобразов,аналогийиассоциаций,являющихсяреакциейнаокружающиймир. 

ЧтобыпонятьзнакипрошлогоДревнегоВостока,надонаучитьсяихчитать.Анализ 
приемовдревнихвосточныхкомпозицийприближаетнаскпониманиютрадиционной«скрытой»арх
итектуры,созданнойнародом,длякоторого,поОмаруХайяму,«весьмир–
потокметафорисимволовузор». 

Создание«генетическогокода»будущегообъектатребуетрассмотретьтриуровняхудожеств
енногоязыкаархитектурнойформы:знаковый,символический,образно-смысловой. 

Напервомуровнеиспользуемыеприсозданииформылиниивыступаютвкачествеэмоционал
ьно-
эстетическихзнаков,олицетворяющихввосприятиичеловекомархитектурыопределённые«архети
пы»:устойчивоеивозносящееся;криволинейное,нежное,мягкое,приятноеженственное;простое,п
лавноеисмелое;активное,поднимающеесясзамедлениемискользящеесускорением. 

Второйуровеньхудожественногоязыкаопределяетсясимволическимзначениемлиний,фор
мифигур.Например,вертикаль-
символмужскойсилы,вознесенияипрогресса,активностиидействия;циркульныетекучиелинииси
мволизируютженскуюсилу,например,природу. 

«Надсознательный»,третийуровеньхудожественногоязыка,проявляющийсявнаделенииф
ормыопределённымобразнымзначением,характеризуетсясубъективностьювосприятияматериаль
ногомирачеловеком. 

Cистемасимволов,знаковисмыслов–
естьстроительныйматериалмирозданиячеловека,индивидуальностиличности.Такимобразом,про
цессвизуальноговосприятияархитектурного-ландшафтногообъекта–
естьпроцесспрочтенияиинтерпретации«генетическогокода»егообразногорешения,тоестьпонима
ниеглубиннойидеи,какконцепциисуществованиявоспринимаемогоэлементапредметно-
пространственнойсреды. 

Всознаниикаждогосовременногочеловекапомимосугуборациональныхструктурсодержи
тсятакжеслой«индивидуальногобессознательного»(поК.Юнгу).Наещеболееглубокомуровнепси
хикалюбогочеловекасохраняетструктуры,общиедлявсегочеловеческогосообщества–
структуры«коллективногобессознательного».Актуализациятого,чтохранитсявколлективнойпам
ятичеловечества,многократноусиливаетвоздействиеархитектурногопроизведения. 

Этонеобходимоучитыватьвпроцессеобучениясредовому(ландшафтному)проектировани
ю.Поэтомустуденту-
ландшафтномудизайнерувходеучебногопроцессанужнопознакомитьсяссамымияркимиизструкт
урныхединиц,которыемогутбытьвключенывпалитрувыразительныхсредствформированияпредм
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етно-
пространственногоокружениячеловека.Иособыйакцентнеобходимоставитьнаподготовкусознани
ястудентактворчествувархитектурнойсреде. 
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ФОРТИФИКАЦИОННЫЕСИСТЕМЫВДРЕВНЕМЗОДЧЕСТВЕСРЕДНЕЙАЗИИ 

ДодоНазиловТАСИ(Ташкент) 
 

Архитектуравсегдавпитывалавсебявсенужды,нравы,религиозныевоззрения,эстетическиев
осприятия,идругиедеятельностичеловечества.Этомусвидетельствуютпланызданий,элементыинт
ерьера,настенныеросписи,скульптурыидр.Всеонивсовокупностинашлиотражениенетольковотде
льныхпостройках,ноивградостроительнойструктуре.Вструктуредревнихгородищпервостепенно
езначениеимелиифортификационныекомпоненты.Известно,чтоземледельческиеоазисысдревних
временсоседствовалискочевойстепью.Этонастораживалонаселенийгородищотвозможныхнапад
енийсихстороны.Неисключено,чтопоявлениетерракотовыхстатуэток,сизображениеммужчинвне
большихчерныхшапочкахилибоевыхшлемахсвязываетсясусложнениемразныхсторонжизнидеят
ельностиобществавпозднемэнеолите.Возможно,чтопоявлениекультапредковивоспроизводятжре
цовивождей,успешновыполнявшихфункциихозяйственного,идеологическогоивоенноголидерст
ва[МассонВ.М.,1989,с.156].Этадеятельностьчеловечества,тоестьсистемазащитыотвозможныхна
падений,нашлиотражениенетольковпредметахискусства,ноивпланировочнойструктуредревнихг
ородищипоселений,дворцах,атакжевэлементахвнешнихоборонительныхстен.Этадеятельностьсв
ободолюбивогочеловеканашлаотпечатоквархитектуресдревнихвремен.Сведенияобоборонитель
нойсистемедревнихираннесреднековыхсооруженийСреднейАзииимеютсявомногихпубликация
х.Нашанебольшаястатьяпосвящаетсяосвещениюоборонительныхсистемнапримеренаиболеедрев
нихдвух-
трехгородищ.ЭтопоселенияМуллаливМагиане,дворецвАфганистане(Бактрия),городищеЭршивд
ревнейФергане,атакжеДжанбас-калавХорезме. 

ВомногихпоселенияхГеоксюравсеещезамечается,чтодомаскладывалисьхаотично.Однакоч
етконаблюдаетсяпринципобобщенияпоселенийвединыйкомпозиционныйорганизмвIVтысячелет
иидон.э.,возведениемобводной,скореевсего,оборонительнойстеной.Такиеобводныестеныбылив
Ялангаче,наМуллали,наАйнадепе,Геоксюре-9,наГеоксюре-
1.Абсолютнымнововведениембыло,своеобразиеоборонительнойсистемынагородищеМуллали.Н
араскопаннойархеологамичастипоселенияМуллалиобводнаястенаспятьюломанымиотрезками,с
оздаваямногогранник,охватываетпоселениестрёхсторон.Углыотрезковстен,черезкаждый8-
10метровукрепленыбашнеобразнымикруглымивпланебашнями.Онисильновыступаютнаружуот
внешнейлиниистен,что,безусловно,расширяетдиапазоннадзора,исоответственноулучшаетстепе
ньобороноспособности.ПомнениюИ.Б.Шишкинабашнииспользовалиськакжилыепомещения[Ш
ишкинИ.Б.,1981,с.142].Круглыевпланепомещениямоглибытьжилойкомнатой,хозяйственным-
дляхранениязерна,атакжепосообщениюВ.И.Сарианиди,былисвоегорода«фамильнымисклепами
»-
толосы,принадлежавшимибольшимсемьям,членыкоторыхобиталивмногокомнатныхдомах[Сари
анидиВ.И.,1977,с.24].Однако,И.Н.Хлопин,тщательноисследовавшийоборонительныесооружени
ягеоксюрскихпоселений,сделалпопыткуреконструкциираскопанныхнанихстенибашен.«Ограда,-
пишетон,-была,повсейвероятности,такойвысоты,котораяпритолщинев50-
60смделалабыневозможнойеепреодоление«сходу»,тоестьнениже2,5-
3м.«Башни»нивкоемслучаенемоглибытьнижестен;этикруглыепомещениябыли,скореевсего,пере
крытынавысотеоколо2м,причемихкрышииспользовались,надополагать,какоборонительныепло
щадки.Натакойплощадкедлязащитыобороняющихсялюдейвозводился,очевидно,небольшойпара
пет,верхнийкрайкоторогонауровневерхастены»[ХлопинИ.Н.,1964,с.82].Очевидно,чтобашнирас
положенныевсистемевнешнейстеныподтверждаетмнениеИ.Н.Хлопина,обозначаяихфункцию,ка
коборонительныебашни. 

ПонаблюдениямисследователейнаАлтын-
тепевслояхпозднегоНамазгаIV(приблизительновтораяполовинаIIIтысячелетиядон.э.)былиобнар
уженыостаткиоборонительнойстены,толщинойот2до4м.,котораяшлапокраюпоселенияинеоднок
ратнонадстраивалась,видимо,померенакоплениякультурныхслоев[МассонВ.М.,1966,с.44]. 

СвоеобразнуюпланировочнуюсхемуимеютнаружныестеныдворцаДашлы-
3вАфганистане(Бактрия).Открытиеданногограндиозногопамятника,принадлежитВ.И.Сарианид
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и[СарианидиВ.И.,1977].Дворецвозведеннавыскомхолме,сторонами84х88м,такжекакиСапаллите
паединовременнопоединомуархитектурномуплану.Времявозникновенияпамятникаотноситсякс
ередине–
второйполовиныIIтысячелетиядон.э.[СарианидиВ.И.,1977,с.41,159].Центральнаячастьпамятник
апредставляетсобойдворблизкуювпланекквадрату.Кцентральнойосиглавногоядрапамятникасче
тырехсторонпримыкает“Т”образныйвпланекоридор,пообестороныкоторогораспологаются“Г”об
разныенебольшиекоридоры,междукоторымиобразуютсянебольшиедворики.Внутрьюго-
восточногодворазанятанебольшимизастройками.НаружныесторонывсехстеннапамятникеДашли
-
3оформленыритмичнорасположенымипилястрами,которыевсвоевремяпридавалифасадуоживле
ннуюкрасоту,засчетпадающихвертикальныхтенейскаждогоизних.Удивляетто,чтоисследователь
несчитаетихоборонительнымисистемами.Обратимвниманиенато,чтоцентральноеядротожеокру
женодвойнойстеной,междукоторымиобразуетсякоридортакойжешириныкаки“Т”и“Г”образныек
оридоры.Предположим,чтоониестьпомещениякомплекса,топочемуониузкиеидлинные,причемс
резкимиповоротами.Втожевремя,тамимеютсянормальные,прямоугольныевпланепомещенияспо
добающимисоотношениямисторон.Крометого,почемуэтикоридорытупиковые,т.е.замкнутые?Вн
ихможнопопастьтолькособводногокоридора.Аугловыедворики,образовавшиесямеждуними,нес
ообщаютсяцентральнымядромпамятника.Такимобразом,функцииэтихкоридоровнампредставля
ютсятакими.”Г”,“Т”образныекоридорывплане,являлисьоборонительнойсистемойпамятника.Кор
откаястена,объединяющаяторцовдвухкоридоров,снабженаузкимипроходами,т.е.дверьми.Связьс
внешниммиромосушествляетсятолькопоним,неучитывая,конечно,главныйвход.Здесьдашлинцы
невербоваливрагавугловыедворики.Однаковраг,ворвавшийсячерезвходныедвери,устроенныевк
ороткойстеневодинизугловыхдвориков,незначит,чтоонпопадетвглавныйдвор,потому,чтокакуже
былосказано,дворикисцентральнымдворомнигденесообщаются.Выходит,чтоврагпопалвловушк
у,иподвергаетсяонобстрелусовсехсторон.Позже,возможноугловыедворикизастраивалисьжилым
ипостройками,чемусвидетельствуетюго-восточныйугловойдворик. 

Вданномпамятникеещёоднимнововедениемявляетсято,чтоглавныйвъездвыведенвнаружуи
зюжногоуглаглавногообъёма.Этопредвратноесооружениесостоитизтрехудлиненныхпомещений
,среднийширокийинаполуегопроходитканавка,котораяпомнениюпервооткрывателяявляласьвод
остоком.Двабоковыхкоридора,помнениюВ.И.Сарианиди,могливыполнятьоборонительныефунк
ции[СарианидиВ.И.,1977,с.41].Всежезадаемсявопросом,нужналидляобороныдворцатакаямощна
яоборонительнаясистема?По-
видимомубыланужна,посколькудворецбылоднимизосновныхобщественныхцентровгородища.Н
еисключено,чтоздесьнаходиласьприемная,атакжежилищесамогоправителя.Крометогонеисключ
ено,чтовсебогатоехранилищестранысохранялосьздесь.Всеэтонеисключает,чтодворецбылважно
йключевойопоройстраны.Мощнаяоборонительнаясистеманаталкиваетнамысль,чтововремяосад
ычастьнаселениягородищаперебираласьсюдадляведенияобороныдворца.Такимобразом,рассмат
риваяпланировочнуюструктуру,можносчитать,чтомыстановимсяочевидцамисвведениемдвухви
довоборонительныхсистем.Этооборонительныекоридорысдвориками-
ловушками,атакжеспредвратнымобъемом,являющимсяпрототипомдворовсзаманивающимитуп
иковымикоридорами.Последнеенаходитсвоегопримененияиразвитиявпамятникахпоследующих
эпох. 

Оборонительнаясистемагородищпродолжаетразвиватьсяивпоследующиеэпохи,этомусвид
етельствуетгородищаДжанбас-
калавХорезмеспрямоугольнымочертаниемплана,размерами200х170мидатированныйIVвв.дон.э.
–
Iв.н.э.[ТолстовС.П.,1948.с.88].Городищеобведенодвойнойвнешнейстеной,междукоторымиобраз
ованпроход,шириной2,80м.Внешняястенапокрытабойницами,расположенныхвшахматномпоряд
ке.Здесьловушки-
коридоры,перенесенынафасад,авотличиеотДашлинскихпредвратныхпомещений,представленыв
видепредвратногодвораспятьюизгибающимисяподпрямымугломпроходамииобстреливаемымис
овсехсторон.ОчертаниеправильногокругавпланеимеетдругойнаиболеесвоеобразныйХорезмски
йпамятникКойкрылган-
кала,сдвойнойвнешнейстеной.Внешняястенаимеладевятьполукруглыхвпланебашен,расположен
ныхподуге.Развитиевнешнихстенспрямоугольнымивпланебашнямивидимвкомпозициигородищ
аЭрши,встолицеДаванскогогосударства(Фергана).Главныйвходзащищёнпредвратнымсооружен
ием,дворкоторого,очевиднобылразбитназапутанныеповоротамипроходов,обстреливаемыхсбойн
иц,устроенныхнабоковыхстенах.Такаясильнаяфортификационнаясистематакжеуказываетнастол
ичныйстатусгородищаМингтепа,вкоторомобоснованно,локализуетсястолицаДаванскогоцарства
–
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Эрши[АбдуллаевБ.М.,2004,с.45].ВэтомотношениисистемаобороныФерганыимелаблизкоесоотве
тствиесхорошоизученнойсистемойобороныПарфии[КошеленкоГ,А.,1963,с.57-63]. 

Заканчиваянебольшойобзор,отметим,чтообаэтипамятникасоздалиновоепланировочно-
композиционноенаправлениевоборонительнойсистемезодчестваСреднейАзии.ОтМуллалиунасл
едованывыносныебашни,которыевошливтрадициюзодчествавсегосреднеазиатскогорегиона.Они
нашливоплощениевархитектурепоследующихэпох.ОтДашли-3–
выноснойпредвратныйдвор,центральныйпроход,которогоохраняетсясдвухбоковыхпараллельно
расположенныхкоридоров. 

Всозданиитакихудивительныхсистемфортификации,мастеразодчестваивождиплемени,ли
дерствующиеввоенномделеинаселениеобщины,проявилинезаурядныйталант,стойкостьитруд.Тв
орениеэтихталантливыхзодчих,именакоторых,ксожалениюнесохранились,можноназватьпроизв
едениемискусства.Впланекаждогоизэтихгородищисооружений,присуствоваласвоялогикаичетка
ясистема.Особенно,ДворецДашлы-
3,отличаетсяизысканностьюкомпозицийпланировочныхрешений.Напервыйвзглядоникомпозиц
ионноусложненные,однакостоитнемногоприглядеться,каконирасскрываютсвоеритмичноеповто
рение“Т”образных,четкихвпланекоридоровидорожек.Полностьюнаправляямысливусовершенст
вованиипланировочнойикомпозиционнойструктуры,зодчиенеупускалиизвидурешениефасадовс
ооружений.СказанномусвидетельствуетритмичнаярасстановкапилястрнастенахфасададворцаДа
шлы-
3.Неглубокиетенипадающиенастеныотпилястр,придаютфасадуторжественность,монументально
сть.Причемоттенкименяютсявзависимостиотсолнцестояния.Надополагать,чтозодчие,устанавли
ваяпилястрыдумали,иобустойчивостистенсооружения. 

Рассмотренныенамидревниепоселения,городищаидворцынагляднодемонстрируютобисто
кахпроявленияградостроительногоискусствавСреднейАзииещевIV-IIтысячелетиедонашейэры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕСВОЙСТВВОДЫВКОМПОЗИЦИЯХГОРОДА 

ДробченкоН.В.,УруноваН.Х.,СамГАСИ 
 

Водапредставляетсобойнеобычайнодекоративныйэлементвландшафтегорода.Освежающе
евоздействиеводы,красочныеотражения,отблескисвета,мгновенноизменяющаяповерхностьводы
,плескижурчаниеструйспособствуеттому,чтоонастановитсясамымяркимкомпозиционнымэлеме
нтомгородскоголандшафта. 

Богатыйспектрэстетическихипространственныхэффектовводныхустройстввоплощенвстат
ической(декоративныйбассейн,пруд,озеро),ивдинамической(фонтан,водопад,каскад,ручей,исто
чник)формахсостоянияводыВовсехкомпозициях,ландшафтныеархитекторыстремятсякмаксимал
ьномураскрытиюсвоеобразиядекоративнойвыразительностиводы.Такжеимипродумываютсяисп
ользованиевсегодекоративногобогатствакрасокизвуков,свойственныхводе,которыеопределяютс
яхарактеромдвижущихсяпотоков:текучих–висточниках,ручьях,реках;падающих–
вкаскадах,водопадах;бьющихвверх–
вфонтанах.Разнообразиеизначительностьдекоративногоэффекта,степеньегохудожественноговоз
действиязависитотобъемаимощностиводногопотока,еговысоты,ширины,силыискоростипадения
,рисункапотокаиструй.Мотивзадуманнойкомпозицииводногоустройстваипоследующееегомоде
лированиедолжныопиратьсянасуществующиеособенностиместности,располагаемыеводныересу
рсыизаконыихприродногообразования. 

Рассмотримстатическоесостояниеводынапримеребассейнов,важнымэстетическимдостоин
ствомкоторогослужитспособностьотражатьнаводнойповерхностинасаждения,архитектуру,скул
ьптуруимгновеннореагироватьнаизменениесилыветра,красокнебаиокружения,переходяотполно
госпокойствияквеселойигресолнечныхбликов,аотнеекмрачности.Приэтомразнообразныеотраже
нияподвлияниемособогооттенкаводногозеркалаприобретаютболееутонченныеилегкиеформы,б
ываязачастуюинтереснеесамихобъектов.Впрошлом,зодчиеСреднейАзииумелоиспользовалипри
мерыстатическихводоемов,выступаявконтрастесвертикальнымисооружениями,атакжеспластич
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ескимиформами(растительности,рельефаит.д.)ониимеливидпрекрасногооазиса,например,ансам
бльЛяби-хауз(XVI-
XVIIвв.)соднимизсамыхкрупныхбассейноввБухаре,имеющийуступчатыйспусккводеивековыеде
ревьявегоокружении(Рис.1.).Создателивеликолепныхсадов,впрошлом,постояннозаботилисьосн
абженииихводой,вкоторыхпримеромстатическогосостоянияводыслужилдекоративныйбассейн,г
еометрическойформы. 

 
Рис.1. ансамбль Ляби – хауз 

(XVI-XVII вв.). Рис.2. площадь «Мустакиллик» 
 

Внастоящеевремяформадекоративныхбассейновможетбытьнетолькоправильной,ноилюбо
йизогнутойконфигурации,взависимостиотобщегокомпозиционногорешенияпейзажа.Сяркимцве
товымобрамлениемизцветов,посаженныхблизкокводе,сдекоративнымицветочнымиклумбами,ра
змещенныминаповерхностибассейна,атакжесразнообразнымиводнымирастениямиоднако,имеяв
своемассортиментеразличныедекорации,бассейннетеряетсвоегоосновногозначениякакотражаю
щегозеркала.Примеромсовременногостатическогосостоянияводыявляетсябассейнрасположенн
ыйнаплощади«Мустакиллик»вгородеТашкенте,вотражениекоторогопопадаетфрагментландшаф
тнойорганизациитерритории(Рис.2.).Эмоциональныйэффектиспытываемыйотбассейна,пруда,оз
еранастольковелик,чтоставитихвэтомотношениинасовершенноособоеместосредидругихэлемент
овландшафта.Однимизпримеровдинамическойформысостоянияводы,атакжеоднимизлучшихукр
ашенийпарков,скверовидругихразличныхтерриторийявляютсяфонтаны.ВсовременныхгородахУ
збекистананесуществуетпределаразнообразиюформфонтанов,которыеотличаютсяпорисунку,вы
сотеимощностиструй,ихархитектурномуискульптурномуоформлению,отсамыхнебольшихискро
мных,имитирующихпульсирующийключдокрупныхмногоструйныхкомпозиций.Именносихучас
тиемвгородахУзбекистанапроводитсямолодёжныймассово-
культурныйпраздник"Фаввораларсайли"("Праздникфонтанов").Внастоящеевремяширокоприме
няетсядекоративнаяформафонтановввидецвето-свето-
музыкальныхкомпозиций.Выразительностьвздымающихсяструйфонтановтакжеотчастиоснован
анапротивопоставлениивертикальнойигоризонтальнойлинии.Многиефонтаныявляютсядостопр
имечательностьюгородов(Рис.3),вкоторыхниспадающиеивздымающиесяводныеструи,образую
щиепенуисверкающиенасолнцебрызгисоздаютнеизгладимоевпечатление,эффекткоторогоусили
ваетсяиздаваемымиводойзвуками. 
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Рис.3фонтаны-достопримечательностьсовременныхгородов 

 
Водоемывсочетаниисландшафтнойархитек

туройявляютсяоднимизосновныхместотдыханас
елениягородов.Наберегахводоемовсоздаютсяпля
жиисооружениядляводныхвидовотдыхаиспорта(
гидро-парки,акво-
парки)(Рис.4);намногихберегахрасположилисьу
ютныерестораныикафе,создаваявпечатлениекакб
ыплывущихостровов.Неменееэстетичноезначени
еимеетприменениеводныхустройствивобщегоро
дскихансамблях,особенновгородскихцентрах,вк
омплексесобщественнымисооружениями.Создан
иедекоративныхводныхустройствнаразличныхго
родскихтерриторияхприобретаетУмениевыявить
средивсегомногообразиятеформыводныхустройс
тв,которыемогутсоздатьнаибольшуюхудожестве
ннуювыразительностькомпозицииландшафтаявл
яетсяоднойизактуальныхзадач.Ведьактивноевключениеводывархитектурно-
планировочнуюструктуругородовимаксимальноераскрытиееедекоративныхсвойств–
являетсяоднимиздейственныхсредствсозданиявысокихэстетическихкачествсредыместмассовог
оотдыха,сповышениемтемсамымегоэффективности. 

Литература: 
1. ДробченкоН.В.ИсториястановленияипутиразвитияландшафтнойархитектурывУзбекистане.Авторе

ферат.2004г. 
2. НиколаевскаяЗ.А.Садово–парковыйландшафт./Москва.Стройиздат,1989. 
 

ЎРТАОСИЁНИНГУСТУНЛИТЎСИНЛИҚУРИЛМАЛАРИВАЁҒОЧДАН 
ҚУРИЛГАНБИНОЛАРНИҲИМОЯЛАШ 

КаттаўқитувчиИсламоваД.Г.401-Арх.талабасиХайдароваД.С 
 

Itisarticleaboutapplicationandrestorationofcolumnedconstructionstakingintoaccountclimaticcon
ditions,andalsotraditionsandcustomsofthepeopleofCentralAsia. 

Инсоняратилибдики,унингҳарбирўтганкунитарихбўлиббораверади.Ҳарбиржамият,ҳарбир
давлатўзтарихивамаданиятиэга.Бизҳамдавлатимиз,аждодларимизтарихи,ҳаёттарзи,маданияти,ю
туқвахатоларинибилмайтуриб,ҳозиргиёшларимиздамиллийруҳвамиллийғурурнишакллантираол
маймиз,ахирбугунгиёшларэртангикунимизнингтоммаънодаэгалариҳисобланади. 

ЎртаОсиёҳалқларинингтабиийиқлимшароитиҳамдаурфодатлариниинобатгаолганҳолдақу
рилганвақурилаётганбиноларимизнингаксариятқисмиочиқёзгихоналар,устунлиайвонларданибо
ратлигинибиламиз.Шундайэканнафақаттураржойлардабалкимайвонтипидагибиноларимиз,тари
хийёдгорликларимиз,масжид,мадрасаларимиздаҳамкўпгинаустунлитўсинлиқурилмаларишлати
лганваишлатилмоқда. 

Самарқанднингғарбвашарқнибирлаштирганкарвонйўлларидагиэнгқадимгишаҳарларданб
ирибўлиб,ЎртаОсиёиккидарёоралиғинингиқтисодиймаданийвасиёсийҳаётидаасрлардавомидаўз
игахосҳамдамосўрнигаэгабўлганшаҳарлариСамарқанд,БухороваХивадир.Бушаҳарларимиздакў
пданкўпустунлитарихийёдгорликларимизмавжудбўлиб,уларниузоқвақтсақлашчоратадбирларик
ўрилмоқда.БухороваХиваустунларисингариСамарқандустунлаританасикаттақисминингкўндала

 
Рис.4 Аква-парк 
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нгкесими,доирасимоншаклдаишлангандир.ФарғонаваТошкентучунҳарактерлибўлагантанасиқи
рралибўлганустунларо,буердаяъниСамарқанддакамучрайдиваустунлардаФарғонадагикабиқирр
алиформаларгақўшимчаваликларпилтаўйишёкибошқачақилибайтганда,қирраларгаарнаментбер
ишдеярлиучрамайди. 

Самарқандтураржойлардагиустунлартипларинингўзигахосхусусиятлариваасосийжихатла
рибиланажралибтуради.Самарқандуйларинингрежасидабирёкииккитахонанингбиттаэнсиздаҳли
збиланбириктирилишинингуйғунлашувикузатилади.Бирустунлиайвонэса,асосийхоналаргабурч
акостидабирикадиёкихонанингёнтомонигақурилади.Хонадеворларинингбиттаёкииккитасибирқ
аторликарнизқилибқурилади.Самарқандуйларинингичкиинтеръердеворвапотолоклариганчўйма
корлигиванақшбезагибиланпардозланади.Тураржоймавзеёкигузармачитлариустунлариўзўлчам
ларивадеталларсонибиланфарқланади.Устунбазанингкўндалангкесимишаклгаўтилган,ваҳоланк
ибусаккизқирралибазасинингўртақисмипрофилиботиқэгриликкаэга. 

 
Расм.1.Хазрати-Имоммажмуасининг,авонваустунлари 

 

Усталарнингайтишича,базаларнитайёрлашдақисмларнингмаълумбўлганнисбатлариданфо
йдаланилади.Тўғриясалганбазаасосинингтомонибазабаландлигидан1,52мартакичикбўлади.Ёғоч
данқурилганбинолартаъмириэнгаввалошубиланфарқланадики,ёғочтурлибузилишларгамойилбў
лади.Ёғочданқурилганбиноларнингасосиймассасиконструкциясинингтошданқурилганбинолард
анмуҳимфарқи,улармонолитяхлитликкаэгабўлмай,ёйиладиганвақайтайиғиладиганалоҳидаэлеме
нтларданташкилтопган.Ёғочконструкцияларнингўзигахос“йиғилиб–
ёйилиши”таъмирлашнингтехниквоситаларзаҳирасинифақаткенгайтирмай,балкикўпинчанохушо
қибатларгаҳамолибкелади.Буэнгаввалокаттабўлмаганзарарланишларнибартарафэтишимконият
ларигаталуқли.Тошданкурилганбиноларучунбунарсанисбатаносон-
кичикжойниямашёкиқоришмасуртибқўйишбиланҳалэтилади.Ёғочкурилмадаэсаалоҳидаэлемент
(хода,устун)аниқвайирикўлчамларгаваикки,шунингдек,етарличакаттабўлакларданиборатбўлиш
имумкин.Ёғочтахтанингҳусусиятларисабаблимайдаямоқларнисезилмайдиганқилибиложийўқва
уларкўпбўлса,айниқсаяққолкўзгаташланиб,бундайҳоллардабутунходаниалмаштиришёкиунитик
лашданкечишкеракбўлади.Ёғочбинонингбезакдеталаривабошқаэлементларинитиклашагарсақла
нганбўлсауларпутурданкетганвазарарланганбўлсаҳамтиклаш,анчаосонамалгаоширилади. 

Бундайҳолдааслдетальлойиҳанитузаётганмеъморучунфақатнамунабўлибқолмай,аниқнусҳ
асинитайёрлаётгандурадгорустаучунҳамбевоситамодельбўлибхизматқилади. 

Ёғочқурилишлародатдабиологикомиллар,асосанзамбуруғваҳашаротлартаъсиридаемирила
ди,лекинуларёнғинларнатижасидаҳамйўқбўлибкетади.Химикхимояларсизкурилганёғочобъектл
ардаоддатдазамбуруғемирилишнингиккихиликузатилади:доимий,конструкциончораларбиланен
гиббўлмайдигандоимийвакурилишваэксплуатациявийхатоликларданюзагакеладиганавариявий. 

Емирилишнингдоимийтуриемирувчиларгатурлиқулайликяралганмухитдаюзагакеладиват
урликонструкцияларучунтурличатезликдакечадаЮқоритезликлидоимийемирилишхосбўлганти
пикконструкциялар:устунлар,қозиқоёқ(свая),тўсинларёкитупроқбиланбоғланувчипасткичорчўп
лар.Емирилишнингдоимийтурифақатхимикчораларбиланолдиолинишивабартарафэтилишимум
кин.Доимийемирилишларгапўстлоқости(гиламгаўхшаш)марказий,юмшоқюзаливааралашчирин
диларкиради.Емирилишнингавариявийтуриодатдаинсонайбибиланюзагакелади.Емирилишнинг
бутуриқурилишхатоликларибўлганконструкцияларучун(грунтданёмонгидроизоляция,кучсизвен
тиляция,томнингкамоғиши,конденсатданетарлибўлмаганҳимоя),шунингдек,эксплуатационхато
ликлар(томёкиқопламадагичаккиўтиш,оқоваларнингтўғриланмагани,вентиляциярежиминингбу
зилиши,дарахтвабуталарбиланқопланиш).Емирилишнингавариявийтури,оддатда,номунтазам,ш
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ароитўзгариришибиланутўхташиёкиқайтаавжолишимумкин.Ёгочконструкцияларнингхимиквос
италарбиланчидамлилигиниоширибтаъмирлашишидаянгисаҳифаочади.Ҳозиргивақтдаҳимоявос
италариетарлимиқдордатаклифэтилган.Уларқуйидагиларгабўлинадилар:таъсирйўналиши(вазиф
аси)бўйичаантисептиклар,антипиринлар,маҳкамловчивакомплекспрепаратлар;эритишхусусият
ивабошқабелгиларибўйичаорганикэритувчилардасувлиэритувчиваэритувчиларга;таркибибўйич
афторли,борли,хлорфенолливааралаш;ювилишибўйичаенгилювилувчи,ювилувчи,қийинювилув
чиваювилмайдиган. 

Эскиқурилмаларниҳимоялашучунишловберишвасингдиришнингтурлиусуллариқўлланил
ишимумкин.Юзагаишловберишусулларисингдириладигансуюқликниматериалюзасигапуркагич
ёкикистбилансуришданиборат.Босимостидагиқуйишчириганжойларнилокал(маҳаллий)консерв
ацияқилишимкониниберади. 

Игнабарглидарахтларёғочларибарглидарахтларёғочлариганисбатанагрессивмуҳитларгачи
дамлидир.Ёғочнингагрессивмухтилардабузилиштезлигимуҳитнингконцентрациясигабоғлиқбўл
ади.Кучсизишхорларваминералкислоталардаёғочматериалларузоқмуддатхизматқилади. 

Адабиётларрўйхати: 
1. ЎроловА.С.,ҚодироваТ.Ф.ЎртаОсиёархитектураёдгорликларинингтипологикасослари.Т.,2013. 
2. ПўлатовХ.Ш.вабошқалар.Архитектураёдгорликларинитаъмирлаш.Дарслик.T.,2009. 
3. КадыроваТ.Ф.ПутиархитектурноговозрожденияУзбекистаназаХХ–

нач.ХХIвв.(Традициииноваторства)Т.,2007 
4.СалимовА.М.СохраненияииспользованияпамятниковархитектурыУзбекистана.–Т.:Изд.«Фан».2009. 

 
ДАРАХТВАБУТАЛАРДАНЯШИЛКОМПОЗИЦИЯЛАРЯРАТИШТАМОЙИЛЛАРИ 

Кат.ўқит.ЖонузақовА.Э.,401-Дгур.талабасиРахматоваМ.(СамДАҚИ) 
 

Thisarticlediscussestheissuesofthecompositionofthecomponentsoftreespeciesusedforlandscaping
,giventheparametersofthesecompositionsincludedmorethantherecommendedtypesofdecorativetreesand
shrubs. 

“Дендрология”дарахтвабуталарвауларнингдекоратив–
биологикхусусиятлариниўрганувчимахсусфанбўлиб,уўрмонхўжалиги,боғдорчилик,ободонлашт
ириш,кўкаламзорлаштиришбиланшуғулланувчимутахассисларгаўргатилади.Ландшафтархитект
орларибиланбирқатордаландзафтдизайнерлариҳамўсимликларнитўғританлашвакўкаламзорларн
илойиҳалашвауларнишакллантиришучунбуфаннияхшибилишиваўзбилимлариниамалдақўллайо
лишларилозим.Архитекторларландшафтобъектларивакўкаламзорларнилойиҳалашдабуобъектла
рнингвазифасиважойнингмуайянтабиий–
иқлимшароитлариданкелибчиқиб,кўкаламларнишакллантиришучунқандайдарахтвабуталарнита
нлаш,уларнингсони,уларнилойиҳаланаётганҳудуднингқайеригавақандайусулдаэкиш,яъниуларн
иэкишдақандайландшафткомпозициясиниқўллашзарурлигинияхшибилишивалойиҳалайолишиз
арур. 

Дарахтлардантузилгангуруҳларкомпозицияси.Бошқакомпозицияларданалоҳидаэкиладига
н,таркибибирхилтуркумданиборатбўлган2–
3тадантоўнлабдарахтлар(тозагуруҳлар)ёкитаркибиҳархилдарахтлардантузилганаралашгуруҳлар
,таркибибирхилтуркумданиборатмайдонибирнечаўнквадратметрданто0,25гектаргачабўлганяши
лкомпозиция. 

Дарахтлардантузилгантозаёкиаралашгуруҳларкомпозициясипаркларда,скверлар,боғлар,м
аҳаллаичикўкаламларида,бульварларда,даволашвадамолишмуассасалари,маданийвамаъмурийб
иноларҳудудларидаетакчиўринниэгаллайди.Дарахтларнинггуруҳдагитиғислиги,уларнингбиоло
гикхусусиятларигаёруғликниёқтириши,соягачидамлилиги,ўлчамлари,тупроқванамликкамуноса
батигабоғлиқбўлиб,гуруҳдагидарахтлароралиғи3метрдан12метргача,дарахтларнингтурванавлар
иэсамеъморий–
бадиийваманзаравийталабларасосидашакллантирилади.Гуруҳларнишакллантиришдажозибалик
ўринишивашаклларгаэгабўлган,таркибидаяпалоқбаргливанинабарглидарахтлар,ҳамдакўркамгу
лловчибуталармавжудбўлганманзаралиаралашгуруҳларкомпозициясиданкенгфойдаланишзарур
.Мураккабтаркиблибундайгуруҳлар,одатда,кўпяруслибўлиб,улардақўлланилгандарахтларўзини
нгшакли–
шамойили,тусивабаландлигибиланбошқаяшилкомпозицияларданажралибтуради.Бусифатбунда
йгуруҳларнингжозибадорлигиваманзаравийлигиниоширади. 

Манзаралиландшафтгуруҳларинияратишдадарахтларнингўлчамлари,шохларинингтиғисл
иги,баргивафазовийтузилиши,уларнингдаврийривожланишидагихусусиятлари:баргёзишвабарг
инитўкишвақтини,гуллашдаврини,куздавридақандайтусгакиришиниэътиборгаолишзарур.Хулла
сгуруҳдагидарахтларнингўзароуйғунлигига,композициянингяхлитлигинитаъминлашга,рангсиз
лик,бирхилликданқочишга,жозибадорликваяққолликкаэришишзарур.Гуруҳнингманзарадорлиг
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иниоширишучунбаланддарахтларнибўйикичикроқдарахтларорқасиданжойлаштириш,баргларит
иғисватимяшилигнабарглидарахтлариниэсаочяшилбарглидарахтларорқасидан,гулларикамроқда
рахтларниёрқингулловчиларортиданжойлаштиришгаҳаракатқилмоқкерак.Шох–
шаббаларитиғисвабаргларийирикдарахтларнибир–
бириданузоқроқ,вааксинча,шохларисийрак,баргларикичиклариниўзарояқинэкишзарур.Пирамид
асимонваконуссимондарахтларниуларгашаклижиҳатиданконтрастбўлганшарсимонёкизонтиккў
ринишидагидарахтларёнигаэкишмақсадгамувофиқдир.Буталарнидарахтгуруҳлариатрофигаайла
наёкияримайланатарзидакўринадигантомонданэкишзарур.Улардарахтлартанасиниёпиб,гуруҳни
тиғисваяхлиткўринишига,унингманзарадорлигиниоширишга,рангвашаклларуйғунлигинитаъми
нлашгаёрдамберади. 

Боғ–
паркларландшафткомпозицияларидафақатбуталардантузилганалоҳидагуруҳларҳамқўлланилад
и.Уларҳамдарахтларгуруҳигаўхшабтаркибибўйичатозавааралашбўлишимумкин.Буталардантуз
илгангуруҳларнидарахтгуруҳлариорасидагибўшжойларга,қурилганбинобурчлари,кўчаларчетла
ри,бульварлар,боғ–
парклардагийўлларчетигажойлаштиришмумкин.Йириквамайдабарглибуталарниочяшил,тўқяши
лқорамтир,тиғисвасийракшохлибуталарбиланйилнингтурлифаслларидатурличагулловчи,кузфас
лидагибаргларигаянгирангберувчибуталарбилангуруҳлашдахуддидарахтгуруҳларинитузишваш
акллантиришдагиқоидавауслублар,меъморий–
бадиийваландшафтвоситалариданфойдаланишзарур.Буталарниэкишдабутаоралиқлариуларнинг
ўлчамларивашаклигабоғлиқҳолда1метрданто3метргачаолинади. 

Ўзбекистоншароитидаузоқмуддат(февралдантоноябргача)гуллабтурувчибуталардантузил
гангуруҳларнияратишмумкин.Бунингучунфорзиция,арғувон(багрянник),бодом(миндаль),японбе
ҳиси(айваяпонская),магония,тобулғи(спирея),дейция,ясмин(жасмин),дўлана(боярышник),наста
рин(сирен),Бульденежбодрезаги(калинаобыкновенная,Бульденеж),дрок,вейгела,зирк(барбарис),
лигустра(бирючина),свидина,маржондарахт(бузина),гортензия,сурияатиргули(гибискус),челоп
сис,буддлея,татун(сумах)лардан,шунингдек,атиргуллардансолитерларёкигуруҳлартарзидаёкиа
лоҳидагуруҳлар–атиргулзорларташкилэтишдафойдаланилади. 

Дарахтвабуталардантузилганмураккабгуруҳларнингкўпсонлиаралашмасияшилмассивларк
омпозициясиниташкилқилади.Қўлланилаётгандарахтларнингнавлариватурларииложиборичакен
гсонливамаҳаллийшароитларгамослашганбўлишишарт.Аралашгуруҳларузоқяшовчан,ҳимояфун
кциясиюқориваиқлимнияхшилаш,ҳавонисоғломлаштиришхусусиятигаэга.Уларнингбадиийланд
шафт,яънижозибадорликжиҳатлариҳамюқори.Бироқ,улартаркибидагидарахтларнингасосийваён
дош(тўлдирувчи)турлариниажратабилишвақўллашзарур.Асосийнавлар–
буэнгфойдаливажозибадор,экиладиганўсимликларгақўйиладиганбарчаталабларга,шужумладан
маҳаллийшароитларгаҳамжавоббераоладиганнавларданиборатбўлиб,уларгуруҳдагидарахтвабут
аларнинг50–
60%иданкамбўлмаслигикерак.Ўзбекистондақўлланиладиганбош,яъниасосийдарахттурларигаэк
иладигантуманваминтақаларгабоғлиқҳолдаоддийэман(дубобыкновенный),қримқарағайи(соснак
рымская),сохтакаштан(каштанконский),оддийшумтол(ясеньобыкновенный),японтухумаги(со
фораяпонская),виржинарчаси(можжевельниквиргинский),гўзалкатальпа(катальпапрекрасная)
ларкирса,тўлдирувчитурларига:тераклар,мажнунтол,совундарахти,далазаранги,сассиқдарахт
ларкиради.Ҳозирдабошнавларқаториникенгайтиришмақсадидауларгаканадабундуғи(бундуккана
дская),лоладарахти(тюльпанноедерево),қайин(берёза),жўка(липа),яворзаранг(кленявор)ларини
киритиш,тўлдирувчинавларгаэсаленкоранакаси(альбиццияленкоранская),дўлана(боярышник)ваб
ошқаларникиритишурфгакирган.Яшилмассивларвайирикгуруҳларнингчетларигаэкишвакўзгата
шланадиганжойларгачиройлияшилманзараларҳосилқилишучуняпонмажнунтути(щелковицаяп
онская,ф.плакучая),шарсимонвапирамидасимонакация(акация,ф.сферическаяипирамидальная),
Писсардаолчаси(вишняПиссардо)нитавсияэтишмумкин.Дарахтларолдиваатрофларигагўзалгулл
овчибуталарэкиб,яшилмассивларманзарасинингсифатиниоширишмумкин. 
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ПЕРСПЕКТИВЫФОРМИРОВАНИЯГРУППОВЫХСИСТЕМНАСЕЛЁННЫХМЕСТ 

ЗаировР.З.,Аджитарова.Г.,ТохировАзизСамГАСИ 
 

Ростгородовигородскогонаселенияявляетсяоднимизосновныхпоказателейбурногоразвити
янашейреспублики.Вместеснимещёнаблюдаетсязначительнаянеравномерностьрасселения,харак
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теризующаяся,соднойстороны,большойконцентрациейнаселениявбольшихгородах,асдругой-
распылениемегопомалымгородам,посёлкам,сельскимнаселённымпунктам. 

Анализсложившегосярасселенияиегоперспективпоказывает,чтосоциальныйинаучно-
техническийпрогресссоздаётусловиядляформированияновыхединых,такназываемыхгрупповых
системрасселения.Всенаселённыепунктыэтихсистемнезависимоотихразмеровиспециализацииб
удутгородамиилипосёлкамигородскоготипа.Групповыесистемыхарактеризуютсясвязьюместпри
ложениятрудасместамибытаиотдыханетольковданномгороде,ноивсмежныхнаселённыхпунктах
врадиусе50-80км. 

Внастоящеевремяможновыделитьдвеосновныеивзаимосвязанныедолгосрочныеградостро
ительныезадачи.Во-
первых,созданиеградостроительныхпредпосылокинтенсификациииповышенияэффективностио
бщественногопроизводства,плановогорегулированиясетинаселённыхмест.Во-
вторых,формированиежизненнойсреды,максимальноблагоприятнойдлячеловека,способствующ
ейеговсестороннемуразвитию.Высокоекачествогородскойсреды,достигаемоевгрупповыхсистем
ах,должнонайтисвоёвыражениевкомплексномэкономическомиархитектурно-
планировочномрешении. 

Каждыйнаселённыйпунктдолжениметьвысокийуровеньблагоустройства,бытовогокомфор
та,инженерногооборудованияивсехвидовобслуживания.Словом,длявсехжителейгрупповыхсист
емдолжныбытьсозданыравныеусловияивозможностиинтеллектуальногоифизическогоразвития. 

Вместестемзадачапреобразованиясуществующегорасселениявгрупповыесистемыусложне
наинеможетрешатьсяодновременноиповсеместно,таккакисходнаяситуациянеравнозначна,вклю
чаетвсебянаселённыепунктысамойразличнойвеличиныиспециализации.Крометого,известныетр
удностисвязаныснедостаткамипланировочнойструктурысуществующихгородовикрупныхаглом
ераций.Поэтомувпервуюочередьпереходкгрупповымсистемамследовалобыосуществитьвуслови
яхсложившихсяилискладывающихсяагломерацийикрупныхтерриториально-
промышленныхкомплексов. 

Складываниегрупповыхсистемпозволитперейтикновомуэтапубытовогоисоциально-
культурногообслуживаниянаселения.Досихпорвосновуорганизацииобслуживаниябылаположен
аступенчатаясистема,сыгравшаяважнуюрольвразработкеноменклатурытиповобщественныхздан
ийиихархитектурно-
планировочныхиконструктивныхрешений.Однакосетьучрежденияобслуживанияпокаещёотстаё
тотрастущихпотребностей:различенуровеньобеспеченияотдельнымивидамиуслугвгородеисельс
койместности,сетьобслуживающихпредприятийнередкоизмельчена,разобщенностьзачастуюпре
пятствуетихсоединению. 

Переходкформированиюгрупповыхсистемвыявляетнеобходимостьразвитияступенчатойте
рриториальнойсетимассовогообслуживания.Приэтомцентрыобслуживаниямогутбытьподраздел
енынаместные,зональныеиобщесистемные,каждыйизкоторыхпредставляетструктурно-
функциональныйэлементединогоцелого.Зональныецентрывыступаюткакмногопрофильныеком
плексы,кудавходятспециализированныешколы,дворцыкультуры,библиотеки,стадионы,крупные
торговыецентрыит.д.;общесистемныецентрыпредставляютсобойразвитуюгруппукомплексовсос
пециализированнымиучреждениями,удовлетворяющимиспросполностью;сюдавходятнаучныеи
учебныецентры,театры,культурно-зрелищные,спортивно-
оздоровительные,специализированныемедицинскиеидругиеучреждения. 

Преобразованиеисторическисложившейсясистемырасселенияявляетсятворческойзадачей,
имеющейогромноесоциальноеиэстетическоезначение.Осмысливаяпутидостиженияподлиннойк
расотынашихгородовисёл,хочетсяещёразнапомнитьобиспользованиивсовременнойзастройкеце
ннейшихтрадицийзодчестванародовнашейреспублики.Средитрадиционныхчерт,достойныхразв
ития,можноназватьиживописностьархитектурныхкомпозиций,иансамблевыйхарактерзастройки
,исоответствиеархитектурно-
композиционногозамыслаприменяемомуматериалуифункциональномуназначениюзданий. 

Впроцессепреобразованиясложившейсясистемырасселениязадачинароднохозяйственного
иградостроительногопланированиярешаютсякомплексноивзаимосвязано.Посуществуречьидёто
выработкеединойгосударственнойполитикиразвитиясетинаселённыхместнадлительнуюперспек
тиву.Такаяполитикадолжнаопиратьсянадолгосрочноепрогнозированиеосновныхтенденцийвгра
достроительстве. 
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РАЗВИТИЕИФОРМИРОВАНИЕЦЕЛОСТНОГОАРХИТЕКТУРНОГООБЛИКАГОРОДО

В 
ЗаировР.З.,Аджитарова.Г.,ЗаироваФ.Р.(СамГАСИ) 

 
Архитектурно-

художественноесвоеобразие,характерныйзапоминающийсяобликкаждогогородаявляютсяважне
йшимикачествамиидолжныполучитьсвоёразвитиевбудущем.Вэтойсвязивозникаетвопрос:можно
лисовременнымиархитектурно-
художественнымисредствами,неподражаястарымархитектурнымстилямиградостроительнымпр
иёмам,сохранятьиразвиватьсвоеобразиекаждогогорода,котороесоответствовалобыархитектурно
-художественнымпотребностямнарода. 

Такимисредствамиявляются,преждевсегоцелостноепространственноерешениегородскойз
астройки,выраженноевразличныхсистемахвзаимосвязанныхархитектурныхансамблей.Архитект
урно-
художественноесвоеобразиегородоввомногомопределяетсясилуэтомзастройки,поэтомуформир
ованиесилуэтагорода,учитывающеетрадиционносложившиесяосновыихпостроения,остаётсяваж
нымсредствомсохраненияиобогащенияяркого,толькоданномугородуприсущегоархитектурногоо
блика.Решениеэтойсложнойградостроительнойзадачинемыслимобезорганическогосочетанияно
войзастройкисотдельнымипамятникамиархитектурыилиисторическисложившимисяархитектур
нымиансамблями,включающимиирядовую(фоновую)застройку.Важнымисредствамибылииоста
ютсясинтезархитектуры,монументальнойживописиискульптурыиэффективноеиспользованиеме
стныхприродно-
климатическихусловий(рельефа,акваторий,зелёныхмассивовидр.),весьмасущественновлияющи
хнасозданиецелостногоархитектурногообразанаселённогоместа. 

Вдеятельностизодчихвкачественезыблемогоусловиядолжнаосуществлятьсяпоследователь
наятворческаяприемственностьвсочетаниисострогойградостроительнойдисциплинойпривыпол
ненииутверждённыхгенеральныхплановразвитиягородов,проектовреконструкцийилиновогостр
оительстваотдельныхихчастей.Сохранениеиразвитиехарактерныхархитектурно-
художественныхособенностейгородовнаиболееважнообеспечитьприперестройкегородскихцент
ров,которыеопределяютосновупространственнойкомпозицииизастройкигородов. 

Опытсовременногоградостроительствапоказывает,чтозначительныеучасткитерриториице
нтровдолжныбытьмногоярусными(подземнымиивотдельныхслучаяхнадземными).Этоновоефун
кциональноетребованиедолжнополучитьсвоёяркоеархитектурно-
художественноевыражениевпространственнойкомпозициирядаплощадейиулиц.Преобразование
иразвитиецентровсложившихсягородов,какотмечалось,неможетбытьуспешнымбезэффективног
оучётаииспользованияприродныхиклиматическихособенностей. 

Формированиеотдельныхархитектурныхансамблейипространственновзаимосвязанныхсис
темансамблейтакжеявляетсяважнейшимсредствомпреобразованияидальнейшегоразвитияцентро
вгородов.Следуетпомнить,чтокомпозицияархитектурногоансамбляопределяетсяпространственн
ойцелостностьюиясностью,единствоммасштаба,ритмаимодулейсоставляющихегозданийисоору
жений.Многиепримерыградостроительнойпрактикипоказывают,чтоправильноепониманиеоснов
созданиягармоничныхархитектурныхкомпозицийчастоподменяетсяштучным,механическимраз
мещениемнегармонирующихдругсдругомзданийисооружением.Всозданиисвоеобразногооблика
отдельногоархитектурногоансамбля,системыансамблейиливсегогородаважнаярольпринадлежит
силуэтузастройки.Ксожалениювсовременнойпрактикеградостроительстваэтотфакторпоройнедо
оценивается. 

Многообразныйвпечатляющийсилуэтгороданельзясоздатьпутёммногократныхповторени
йодногоилинесколькихтиповыхилииндивидуальнозапроектированныхзданий.Высокиеиливысот
ныезданиядоминирующиевзастройкемалогоиликрупногогородаилиотдельногородскогорайона,
необходимостроитьпоиндивидуальнымпроектампричёмэтипроектыжелательноразрабатыватьна
основетворческогосоревнования.Воизбежаниеслучайногоразмещенияархитектурныхдоминант,
определяющихсилуэтзастройкигородов,следуетразрабатыватьсхемыразмещенияивзаимосвязиве
ртикальныхкомпозицийнатерриториигородов. 

Правильноеопределениедолговременныхперспективразвитиягородовимеетособоезначени
еприрешениисовременныхзадачпреобразованияпланировкиисторическисложившихсягородов.В
местестемисследованиявэтойобластипомогутнаучнойразработкеперспективпреобразованиятаки
хгородов. 

Использованнаялитература. 
1. ШукурДжураевичАскаров«ГенезисархитектурыУзбекистан»Издательствожурнала«Санъат»Ташке

нт2014г. 
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2. О.И.Пруцин,Б.РымашевскийВ.Боруцевич«Архитектурно-
историческаясреда»МоскваСтройиздат1990г. 

3. А.Н.Римша«Градостроительствовусловияхжаркогоклимата»МоскваСтройиздат1979г. 
 

ЛОЙИҲАЛАШНИНГАВТОМАТЛАШТИРИЛГАНТИЗИМЛАРИДАГРАФИКЛИМАЪЛУ
МОТЛАРНИФОРМАЛЛАШТИРИШ 

ТАТУСамарқандфилиалиўқитувчиси:ИсроиловШ.Ю. 
СамДАҚИ“Ахбороттехнологиялари”кафедрасиўқитувчиси:ЭшмуродовМ.Ҳ. 

 
Шахсийкомпьютерларнингривожланишибилантехникалойиҳалашнингавтоматлаштирилг

антизимлари(ЛАТ)ватехнологияларидамуҳимўринтутабошлади.Бутизимларўзтаркибигаконстру
кторвалойиҳалашнингқийинишлариниавтоматлаштирадиганаппаратвадастурийвоситаларнибир
иктиради.ЛАТлойиҳачинингишсамарадорлигиниюқоридаражадатаъминлайдиваунингишфаоли
ятихусусиятинитубданўзгартиради. 

ЛАТишиниамалгаоширишучункераклиамалийдастурийпакетларнияратишкерак.Буамалий
дастурларпакетинииккигуруҳгаажратишмумкин.Биринчигуруҳгаамалийхусусиятлидастурлар(а
ниқконструкцияниҳисоблаш,мураккабтугунларниихчамлаштиришкаби),иккинчигуруҳгаэсауни
версалхусусиятлиамалийдастурийпакетларникиритишқабулқилинган. 

Иккинчигуруҳдастурларикейингивақтдатезривожланиббормоқдавауларнияратишдаҳисоб
лашматематикасиусулларидан,тасвирларниқуришдастурларидан,графопостроительқурилмалар
идан,хизматдастурлариданкенгфойдаланилаяпти.Будастурларнибирорбираниқиловаларданбоғл
иқбўлмаганҳолдаяратишмумкинбўлмаслигисабаблиЛАТишлабчиқарувчилардакаттақизиқишуй
ғотмоқда. 

ИхтиёрийЛАТунингобъектинилойиҳалашданбошланади.БугунгикундаЛАТобъектинилой
иҳалашучунетарличаматематиквоситалармавжуд.МатематикмоделларнитанлашяратилаётганЛ
АТучунмуҳимаҳамиятгаэга.Масалан,ЛАТмоделинилойиҳалашдаБезьефункциялариданфойдала
нилганда,объектдагибиттануқтаҳолатининингўзгаришибутунсиртҳолатигатаъсирэтса,В-
сплайниданфойдаланишимизўзгаришнингшунуқтаатрофидагитаъсириникўрсатади.Шунингучу
нҳамматематикмоделларнитанлашдаалоҳидаэътиборбиланёндошишгатўғрикелади. 

ГрафикмаълумотларниинтерактивусуллардатасвирлашЛАТтехниквоситалариёрдамидаам
алгаоширилади.Бундайвоситаларнияратишдааниқматематикбилимларданфойдаланишади,хусус
ан,айримўлчамларни(масофа,юза)ҳисоблаш,бирмайдонданиккинчимайдонга(аниқмайдонданэк
ранмайдонига,учўлчамлимайдонданиккиўлчамлимайдонга)ўтишдагеометрикаксланишларниба
жариш,геометрикхоссаларасосидаматематикмоделларнияратиш. 

Бужараёнларнибажаришдақуйидагиформаллаштиришларданфойдаланилади. 
Матрицаnустунваpқаторданиборатқуйидагиж адвалкўринишидатасвирланади: 

pnppp

n

n

хххх

хххх
хххх

X







321

2232221

1131211

 ,  

Матрицаэлементлари jix орқалибелгиланади,бундаi-қаторрақами,j-устунрақами. 
Биттақаторёкиустунданиборатматрицавектордебайтилади. 

nvvvvV 321 -қаторвектор,  
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  -устунвектор. 

pқаторваnустунданиборатматрицаpnўлчамливектормайдонниҳосилқилади.Бумайдоннинг
базисиниEijматрицаифодалайди,бундабиттанолданфарқлиэлементi–қаторваj–
устуннингкесишишидажойлашади. 

Ҳарқандайматрицаниқуйидагибазисбўйичатарқатишмумкин: 
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XtматрицаниXматрицаганисбатантранспорлашгандейилади,агардаҳарбирматрицаэлемент
и ji

tx учунқуйидагимуносабатмоскелса:  



98 
 

ji
tХ = jiХ ,i=(1,…,p),j=(1,…,n). 

АгарXt=Xбажарилса,симметрик,Xt=-Xбажарилса,антисимметрикдейилади. 
Иккита(p,n)ўлчамлиХва(s,t)ўлчамлиYматрицаларўзаротенгбўлади,фақатвафақатқачонки
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),1(
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 бўлса,яъниХij=Yijбўлади.  

БирхилқаторpвабирхилустунnгаэгабўлганиккитаматрицанингйиғиндисиW=X+Y,қуйидаг
ичааниқланади: 

),1(),,1( njpi  учунWij=Xij+Yij. 
PқаторваnустунгаэгабўлганХматрицаваnқаторmустунгаэгабўлганYматрицаларкўпайтмас

иW=X*Yқуйидагиқоидабўйичааниқланади: 

),1(),,1( njpi  учунWij=


т

к 1
кj. Y * iк X  

Айтибўтилганларасосидагеометрикшаклларнингпериметрваюзасиниҳисоблашникўрибўт
амиз.Nтақирраданиборатёпиқкўпбурчакберилганбўлсин.i–
қирракоординатасинихi,yjорқалибелгилаймиз.УндакўпбурчакнингPпериметриваAюзасиқуйидаг
ичаҳисобланади: 

P= 
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[(Xi+1-Xi)2+(Yi+1-Yi)2]1/2, 

A=[
2
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N

i

[(XiYi+1-Xi+1Yi)+XNY1–X1YN]. 

Лойиҳалашдагеометрикўзгаришларобъектларнисилжитишвамодификацияқилишдаюзбера
ди.Ўзгаришларҳолатикоординаталарорқалиматрицакўринишидатасвирланади.Асосийўзгаришл
арқуйидагилар: 

- силжитишниТвекторгаўзгартириш; 
- бурилишникоординатабошиганисбатанαбурчаккаўзгартириш; 
- масштабниЕвекторгаўзгартириш(объекткоординатасиниЕвекторкоординатасигакўпайти

риш). 
БошланғичобъектP(x,y)векторнингP’(x’,y’)векторгаўзгаришиникўрибўтамиз,яъниобъектни

нгT(tx,ty)векторгасилжишинианиқлаймиз: 
P’=P+T,бунда   
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Буўзгаришларнитавсифловчиматрицанингкоординаталариқуйидагикўринишдабўлади: 

M(T)
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 . 

P(x,y,1)векторнингP’(x’,y’,1)гаўзгаришиниматрицаданфойдаланиб,қуйидагичаёзишмумки
н:P’=PM(T). 

Бурилишнингкоординаталарбошиганисбатанαбурчаккаўзгаришиқуйидагиўзгаришқоидас
иасосидаамалгаошади: 

P’=
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Ўзгаришматрицасиэсақуйидагичабўлади:  

M(R(a))
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 . 

ЎзгаришнингматрицаёзувиP’=PM(R(a)) бўлади. 
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МасштабниE(l1,l2)векторгаўзгартиришқоидасикоординаталаргакўрақуйидагичадир: 
 'x =e1x, 'y =e2y. 

Ўзгаришматрицаси: 

M(E)

100
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00
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e
e

 . Матрицаёзувикўринишида:P’=PM(Е) бўлади. 

Адабиётлар. 
МатематикаиСАПР.Вдвухтомах.Подред.ВолковаН.Г.-М.:Мир.1988. 

 
ИСТОРИЧЕСКОЕНАСЛЕДИЕИСОХРАНЕНИЕСТАРОГОРОДСКОЙЧАСТИГОРОДАС

АМАРКАНДА 
ст.пр.ЮлдашеваМ.К.,ассис.ДжумакуловФ.У. (СамГАСИ) 

 
ВстатьерассматриваютсяпроблемысохраненияиреконструкцияисторическойчастигородаС

амаркандаивокругзнаменитыхпамятников.Наоснованииразработанныхдипломныхработахстуде
нтовархитектурногофакультетаСамаркандскогогосударственногоархитектурно-
строительногоинститутасделаныопределенныевыводыипредложения. 

InclausetheproblemsofpreservationandrestorationofahistoricalpartofcitySamarkandandaroundoff
amousmonumentsareconsidered(examined).Onthebasisofthedevelopeddegreejobsofthestudentsofarchit
ecturalfacultyoftheSamarkandarchitecturallybuildinginstitutethecertainconclusionsandoffersaremade. 

МноголетниеисследованияисторическихзонгородаСамарканда,атакжеиспользованиесисте
многоподходаврешениепоставленныхзадач,позволилиосознатьиопределитьследующиеосновны
еприоритетывсохранениииреабилитацииисторическогоцентрагородаСамарканда. 

Развитиегородовигородскойжизниоднаизваж-
ныхсторонисторииобщества,егопроизводительныхсилипроизводственныхотношений,егоматери
альнойидуховнойкультуры. 

Самарканд-
одиниздревнихцентровкультурыСреднегоВостокарасположенныйнаВеликомШелковомпути.Ег
оисторияуходитвглубинутысячелетийдо.н.э.Болеечем27-
вековаяисторияСамаркандаполучилосвоеотражение,преждевсего,всамойпланировочнойструкту
регорода. 

СегодняисторическаязонаСамаркандасостоитизтрехкрупныхчастей:Археологическогозап
оведника,Афросиаб(древнегогородища)существовавшегодоXIIIвекаитакназываемогосредневек
овогоСамарканда(«Старогогорода»возникшеговXIIIвеке),атакже«новыйгород»-
европейскаячастьисторико-архитектурногозаповедника,концаXIX-
XXвв.ИзучениеисторическихзонСамаркандаэтовечнаятемадляархитекторов,реставраторов.Одн
акопоитогамвыполненныхисследованийможнопридтиквыводу,чтоСамаркандвсвоемисторическ
омцентреинапериферии,сохранилопределенныеисторико-
культурныеценности.Наличиевсехэтихценностейдаетнамшанспутемприложенияцеленаправлен
ныхсистемныхусилийсохранить,восстановитьисторическийцентрСамаркандаивывестигородвря
дуникальныхобъектовмира. 

Перечислимосновныеценностинашегогорода-
это«Древнийгород»тоесть,саматерриториягородищаАфросиаб,имеющийсегоднястатусгосударс
твенногозаповедника;-ЖемчужинамимировойархитектурыансамбльШахи-
Зинда,мечетьХазратиХизр,мечетьХоджаДониер(библейскогопророкаДониила)привлекающийкс
ебеполомников-последователейтрехмировыхрелигий(ислам,христианствоииудаизм);-
«Старыйгород»средневековаятимуридская,мусульманскаячастьисторико-
архитектурногозаповедника.Здесьсохранилиськрупнейшиеархитектурныеансамбли-
Регистан,Биби-ханум,Гури-ЭмирсРухабадомиАк-сарай,обсерваторияУлугбека,Абду-
дарун(Ишратхана)ит.д 

Жилыекварталы(махалляилигузары),окружающиемонументальныеархитектурныеансамб
ли,создающиеимсоответствующийархитектурно-
пространственнуюкомпозицию.Восприятиепамятниканеотделимаотвосприятияегоокружающей
среды. 

Приреконструкциицентрагорода,запоследниегодыбылодопущенорядгрубыхградостроите
льныхошибок,которыеусилиямистудентовидипломантовСамГАСИ,коллективомкафедры"Архи
тектурноепроектирование"пробуютвосполнитьисохранить,преемственностьархитектурно-
пространственнуюсредуисторическогогородаСамарканда. 
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Основнымиисследовательскимизадачамивэтихработахбыло–
врамкахэкспериментальногопроектированиявозвратитьэстетическиеценностииреабилитировать
историческийцентргородаСамарканда. 

Втечениипоследнихлетнамибылисделаныпредложенияподипломномупроектированию:«Р
еконструкциямахаллинскогоцентраМинори-
Каж»ижилыхдомовпоулице8марта,авторыОрловскаяС.,ЦайЮ.,руководительЮлдашеваМ.К.Ма
халинскийцентр«Минори-Каж»врайонеБиби-
ханум,былопредложеноболееразвитыйпосоставуифункциимахаллинскийцентрссохранениемсу
ществующеймечетиипроведеначастичная,полнаяреконструкцияобветшавшихжилыхдомов.Авто
рамибылопредложенореабилитацияжилойзастройки–
восстановлениетехположительныхкачествтрадиционнойжилойархитектуры.Чтобыжизньживущ
ихлюдейбылаполной,здесьнеобходимаподвестисовременнуюинженерную,подземнуюкоммуник
ацию.Отдельныежилыедомабылиреконструированытемиматериаламиитойархитектурой.Данная
работабылаотмеченаДипломомIIстепениСоюзомАрхитекторовУзбекистана,а2003годуэтаработа
участвоваланамеждународномсмотре-
конкурсе,лучшиестуденческиеработымиракоторыйпроходилвСтамбуле-
Турцияподдевизом«Archipricinternational». 

Далеебыларазработанадипломнаяработа«Реконструкциямахаллинскогоцентраижилыхдом
оввокругГури-
Эмира»вгородеСамарканда,авторТилляевК.,руководительЮлдашеваМ.К.Цельпроектаобеспечи
тьгармоничноесочетаниежилойзастройкисисторическимипамятникамиархитектуры,сохранитьк
ультурноенаследие,поднятьинтерестуристовкнашейЖемчужинеВостока.В2004годуработабылао
тмеченаДипломомIIстепенинасмотре–
конкурселучшаядипломнаяработагодапроведеннаяСоюзомАрхитекторовУзбекистана. 

Следующаяработакотораяимелаграндиозныйразмахвградостроительстве«Реконструкцияп
лощадейЧорсуиРудаки,восстановлениеокружающейихсреды»,вгородеСамарканде,авторыЭмДе
нис,АблакуловА.,ФайзуллаевА.,ХайровН.,руководители:Цельработы–
былпредложенвариантобъединенияисистематизацииразностоящихзданий,сделаныпешеходныек
рытыепереходымеждузданиями.Наместебывшегоресторана«Юбилейный»предложенаструктура
жилойзастройкисучетомнациональныхтрадицийстарогородскойзастройки.Глубокаяивсесторон
няяоценкасложившихся,индивидуальныхособенностейплощадейРудакииЧорсу.Ценностиистор
ико-
культурногоиархитектурногонаследияпозволитперейтикновойступениихсохранения.Работыбыл
аотмеченаДипломомIIстепениСоюзаАрхитекторовУзбекистана,атакженамеждународномсмотре
-конкурсевАлмаате,КазахстанотмеченоДипломомIIстепениКазахскаяАрхитектурнаяАкадемия. 

КюбилеюгородаСамаркандабылпредложендипломныйпроект«Реконструкцияжилогообра
зованияимахаллинскогоцентравокругРухабада»,авторыЭльмуродовБ.иГуломовВ.Цельработы,в
осстановлениеипредложениеновойзастройкиссохранениемииспользованиемстаройструктурыжи
лыхдомовимахаллинскогоцентра.Свободнаяиживописнаяпланировочнаяструктуражилогообраз
ованиясобновлениемисторическойсреды,чтопридалозвучаниеновойзастройки.Работабылаотмеч
енаСоюзомАрхитекторовУзбекистанаДипломомIстепени,анамеждународномсмотре-
конкурсевгородеХабаровске,Россия,былаотмеченаДипломомIIстепени. 

В2009годудипломнаяработа«ИндивидуальныежилыедомаврайонеЧупан-
ата»вгородеСамарканде,онабылаотмеченанадевятомМеждународноминтернациональномфорум
е«Лучшиеидеивновомцентре»Россия,городХабаровск,работаотмеченаДипломомIстепениавторЗ
охидовМ.Идеяпроектанаосновесовременных,архитектурно-
планировочныхвариантовжилыхдомов,создатьтакуюпланировочнуюструктуругдебысохранился
национально-традиционныйдухУзбекскогонарода. 

Последующиегодыинтерескданнойтемеустудентоввозростаккакпрезидентируководстворе
спубликииздалиновыйзаконУзбекистана"Обохране,сохраненииииспользованииобъектовкульту
рногонаследия",которыйбылпринятОлийМажлисом(Парламентом)странывавгусте2001года 

В2015годубылавыполненаработапореконструкцииСеребряныхрядов,атакжев2016годувып
олненадипломнаяработапореконструкциижилыхдомоввокругАксараявисторическойчастигород
аСамарканда.Вэтихработахавторамибыловыполненооптимальноерешениемодернизируемогопр
остранстваиданавозможностьсохранитьархитектурноенаследие,представляющееисторико-
культурнуюценностьинациональноедостояниеузбекскогонарода. 

Выполненныеработырядалет,исследованиевобластиреконструкцииубедительнопоказалии
сделаливывод,чтонеобходимообеспечитьполнуюсохранностьСтарогогородаицелостностьтеррит
орииисторико-
архитектурногозаповедника,сохранитьисторическийландшафт,вокругфортификационныхсоору
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жений,воссоздатьвокругСтарогогородабывшиесадытимуридов:богиШамол,богиФеруза,богиМа
йдон,богиБаланд. 

Реконструкции исторической части города 
Самарканда в районе Рухабад и Гури-Эмер 

СамГАСИ 
Дипломант: Редъкин Фелекс 

Руководитель: доц. Юлдашева М.К 

 
Проект "Реконструкция жилых домов вокруг Аксарая" 

исторической части города Самарканда 
Дипломантка: Камилова М. 

Руководитель: доц. Юлдашева М.К 
Литература 

1.АскаровШ.Дж.Вопросыохраныиреконструкцииисторическихгородов«АрхитектураистроительствоУз
бекистана»«№4.2000г. 

2.БулатовМ.С.,НоткинИ.И.ПрактикаипроблемыреконструкцииисторическихгородовСреднейАзии«Стро
ительствоиархитектураУзбекистана»,1978г,№9с.10–12. 

3.СалимовА.М.Основныепринципыреконструкцииисторическисложившийсязастройкигорода(напримере
махалиСузук-отав.г.Ташкенте).Архитектура,строительство,дизайн.ТАСИ№1.2006.Т.,С.12. 

 
ТАРИХИЙОБИДАЛАРНИСАҚЛАШВАУЛАРНИТАЪМИРЛАШИШЛАРИ 

ЮсуповаАзиза–101АНТАЁТгуруҳимагистранти; 
 
ЎртаОсиётурлидаврлардақурилгантарихийобидаларвазиёратгоҳларгажудабоймакон.Юрт

имиздаушбумаданиймеъросларнисақлашгақаратилгантадбирларнинголибборилишихалқимизда
маъданийёдгорликларниасрашгакаттаэътиборберилишидандалолатберади.Буобидаларнингкатт
ақисмиЮНЕСКОтомониданинсониятнингумумжаҳонмаданиймеросидебтанолинган.Анашунда
ймаданийбойликларбиланфахрланишвамаъсулиятҳисларибир-
бирибиланузвийбоғлиқ.Ўтганвақтмобайнидаҳамдаинсонларўзларинингмаъсулиятсизлигитуфай
лиюзагакелганасоратларбаъзитарихийобидалрдеворларидаўзизинияққолқолдирган.Ота-
боболаримизмеъморчиликмаданиятининггувоҳибўлганбуобидаларгажудаўйлабваўтаэҳтиёткорл
икбиланмуносабатдабўлишимизкерак.Тезкораралашувларватезликбиланўтказилганишларфақат
жудакамҳоллардагинабизнингтарихийобидаларимизнингсақланишиучунқилганэнгяхшикўмаги
миздир.Бизнингважаҳонтажрибасишуникўрсатадики,обидаларниҳимояқилишвасақлашбутурли
соҳаларнингвазифасигакиради.Ҳарбирихтисосликнингваҳарбирмутахассиснинг,таъмирловчиёк
итарихчи,қурилишматериалларибўйичамутахассисёкимуҳандис-
олим,геологёкимеъморбўлишиданқаттийназарумумийишдаўзҳиссасибор. 

Кўпҳоллардатарихийобидаларнитаъмирлашжараёнидабуишларнингҳарбиридақайсиқурил
ишматериаллариниқўллашмақсадгамувофиқдегансаволкўтарилади.Ушбусаволга2007йилдаОби
даларнисақлашмавзусигабағишланганбиринчиўзбек-
германёзгиакадемиясидамаърузақилганпрофессорШтеффенЛауэшундайдейди:“Европадаохирг
ийиллардабумасалалардатўплангантажрибашуникўрсатадики,сифатияхшиланганянгиқурилишм
атериалларитарихийбиноларучунҳардоимҳамтўғрикелмасэкан.Ушбусаволгажавобберишучунқу
йидагиучтамуҳимнарсаниинобатгаолишзарурвауларнимасаланингечимисифатидаҳарбиралоҳид
аҳолатда,алоҳидаизчилликбиланўйланганҳолдаишлатишкерак:1)этика,2)технологиявақурилиш
материаллари,3)тежамкорлик”,дебжавобберган. 

Табиийки,ҳаммақурилишматериаллариҳамэскиришжараёнинибошиданўтказади.Емирили
шжараёнинингтезлигиматериалларнингкимёвийвафизикхусусиятларигаҳамдаатроф-
мухитшарт-
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шароитларигаваиқлимгаҳамбоғлиқ.Замонавийқурилишматериалллариниишлатиш,тарихийбино
лардааввалбўлмаганталофатнипайдобўлишигасабаббўлганхолатлариҳамбўлган. 

МарказийОсиёдажойлашгантарихийобидаларнингэнгкўпқисми1900-
йилларда,нисбатантаъмирлашгамухтожхолатларбўлган.Бунгаяққолмисолтариқасидашаҳармарк
азидажойлашган“Бибихониммасжиди”нингулуғворбиносинингўшадаврдагивайроналариниайти
бўтишкерак.Бумеъморчиликобидасидаолибборилганкўпсонлитатқиқотлар,маҳаллийолимларто
мониданолибборилишигақарамай,қурилишобидаларинисақлашишлариниваархеологиквазифала
рнингжадалбажарилишигасабаббўлдилар.БуўриндаТемурийларсулоласинингсаркориваўзбекми
ллийқахрамониАмирТемурваунингворисларитомониданбунёдэтилганулуғворобидаларалоҳидаэ
ътиборгалойиқдир. 

Ҳарбирдаврдабунёдэтилгантарихийобидаларйилларўтишимобайнида,табиийофатлар,зил-
зилаларватурлиҳолатлардаобидаларнингемирилишҳолатигаолибкелади.Тарихданкелажакавлод
гасўзлабтурувчибундайобидаларнитаъмирлашишларидапрофессор-
олимвамеъморларимизтомониданилмийваамалийишларолибборилган.Ундауларобидаларнингм
устаҳкамлигинитекшириб,биноасосичуқурлигинитекширишорқалиобидаларнингбузулишжараё
нигақайдаражадамойиллигинитекширган.Уларнингхулосалариорқалиҳарбиробидаларнимустаҳ
камлигигақарабтаъмирлашишлариолибборилган.МисолтариқасидаТиллокоримасжидинигмарка
зийгумбазинимустаҳкамлашишларимахсусеростиқурилишлариусулигатаянган.Ушбутадбирнип
рофессорАсқарХасановваЎзбекистонРеспубликасимаданиятваспортвазирлигинингМаданийоби
даларнисақлашвафойдаланишбўйичаилмий-
ишлабчиқаришБошбошқармаситомониданишлабчиқилди.Текширишишлариқийинхолатни,яъни
ернингқалинлиги12мертгачабўлганэнгюқоримаданийқатламнингжудабўшлигинивабузулишжар
аёнларигамоиллигиникўрсатди.2005-
2006йиллардаўтказилгантадбирлардоирасида38табетонқозиқларёрдамидачўкишгамоилбўлганм
аданийқатламтуфайлимустаҳкамбўлмаганбиноасосимустаҳкамланди.Бунарсабиноасосиостидаг
иерқатламигатушадиганоғирлик,яъниқўшимчақозиқларорқалисезиларликамайдивабуорқалибин
очўкишибўйичакўрсаткичларсезиларликамайишгаэришилди. 

Хулосақилибайтганда,ҳарбиртарихийобидаларнитаъмирлашвауларнисақлабқолиш,обида
ларучункеракливақтдақайтатаъмирлаштадбирлариниўтказишкерак.Бунингнатижасидакелажака
влодларимиз,ўзбекбойтарихидансўзлабтурувчиобидаларимизниўзкўзларибиланкўришгамувафф
ақбўлади. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
1. Обидаларнисақлашмавзусигабағишланганбиринчиўзбек-германёзгиакадемиясиучунқўлланма.03-

21сентябр2007й.ТошкентваСамарқанд-ЎзбекистонРеспубликаси. 
2. СалимовО.Тарихийшаҳармарказлариниқайтатиклашдатадқиқотасослари.-Тошкент,2013. 
3. АхмедовМ.ЎртаОсиёмеъморчилигитарихи.-Тошкент:“Ўзбекистон”,1995. 

 
ИСТОРИЯРАЗВИТИЯГОРОДАШАХРИСАБЗА 

ЮсуповаФ.З.-ассистенти(ТАСИ) 
 

Кашкадарьяявляетсяоднимизрегионов,со-
хранившихнаибольшееколичествопамятниковисторииикультуры,которыхздесьнасчитываетс
яболеевосьмисот.Многиеизнихпоправузанесенывпереченьобъектовобщечеловеческихценно-
стейЮНЕСКО.ВШахрисябзевскоревсямироваяобщественностьбудутотмечать680летнегоюби
леявеликогополководцаАмираТемура.Сейчасздесьполнымхо-
домидутблагоустроительныеиреставрационныеработы,связанныесподго-
товкойкпредстоящемупразднику.Десяткикультурныхобъектоввруслеиспол-
ненияпостановленийПрезидентастраныопраздновании2700-
летияШахрисабзаиКаршивнастоящеевремяполностьюреконструированы,ипринимаютмногоч
исленныхзарубежныхгостей,живущихожиданиемторжеств.Срединихтакие,какмав-
золейАмираТемура,мечети,Чорсу,Кукгумбаз,каравансарайКобаидругие.Вместесосвоимипред
шественниками-городамиНасафиЕркурган,чьяисториятеряетсявглубиневеков,онма-
нитсвоейзагадочнойстариной.Иэтонеслучайно.Памятникидревнейцивилизациисвязуютнашеп
рошлоеинастоящее. 

Бесценноедуховноенаследие,кото-
рыммыобладаем,являетсязолотымфондом,национальнымдостояниемстраны.Загодынезависим
остимына-
училисьбережноотноситьсяктому,чтозавещанонавекапотомкам.ИсторияКашкадарьи—
этоисторияоченьмужественногонарода.Напротяжениитыся-
челетийонабыланесокрушимойкрепо-
стьюсвободы,чтовызываетзаслуженнуюгордостьвсехузбекистанцев.Огнемиме-
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чомздесьпрокладывалисебедорогуфалангиМакедонского.Кровавымпогро-
момзнаменовалсвоенашествиеЧингис-
хан.Этаземлядаланемалолегендарныхименгероев,подвигкоторыхпомнятбла-
годарныепотомки.Например,Спитамена,удивлявшегосвоимгероизмомдажевластелинамира—
Александра-завоевателя.НаэтойземлеродилсяивеликийАмирТемур,скоторым,связанаэпохапа-
дения,казалосьбы,несокрушимойЗо-
лотойордыивозвышенияМовароуннахра,обретшегославусамогомогуще-
ственногогосударства.Ихжизньипод-
вигапреподаютсегоднямолодымпоколениямнаглядныеурокипатриотизмаилюбвиксвоемурод
ину. 

ШахрисабзсдревнимКешем,атеперьиКаршистановятсяизлюбленнымместомтуристи-
ческихмаршрутовдлятех,ктопочитаетсвоюисторию.Историю,котораяпомо-
гаетпознатьсвоеместовцивилизованноммире,непереставаявосхищатьсяду-
ховнымбогатством,завешаннымнамнавека. 

Археологическиеисследованияпроводившиеспециалистамиинститута«УзНИПИреставрац
ии»былисосредоточенывзонетакназываемогосклепаТемурасвосточной,южнойизападнойсторон,
врезультатераскопочныхработвскрытыархитектурныеостаткинекогдасуществующегонадсклепн
огосооружения.СюжнойсторонысклепаТемуранаоднойосивскрытраннеенеизвестныймавзолей,с
восьмиграннымвнутреннимпланомвыложенныхизквадратногокирпича.Стенымавзолеясохранил
исьссевернойивосточныхсторон.Пофрагментарнымархитектурно-
археологическимданнымопределиливнутреннююпланировкунадсклепногосооруженияобнаруже
нногосклепа,непосредственносвязаннаяспланировкойнадсклепногосооруженияТемура.Раскопо
чнымиработамиустановленивходвнадсклепноесооружение,находящейсянадругойосизапад-
востоккомплексаХазрати-Имам.Из-
занеобеспеченияШахрисябзскимхокимиятомсносавзонеисследованияжилыхдомов,работыповы
явлениюпланировочнойструктурыэтогопамятникаархитектурызатягиваетсянанеопределенноевр
емя.Втожевремяоноокажетотрицательноевлияниенаразработкупроектаохраннойзоны,консервац
ияичастичнореставрациявсегоХазрати-Имама. 

ПроизведенашурфовкавзонеДорус-
Тилляватнаместепредполагаемого(посообщениямсредневековыхавторов)мавзолеяотцаТемураТ
арагая.Ксожалениюразведочныешурфывэтойзоненедалиматериалпозволяющийсудитьосохранн
остивкакой–
либостепениостатковмавзолеяилижесклепа,атакжедругихдокументальныхданных.Шурфызалож
енныевмихрабнойнише,атакжесюжнойсторонымечетиКок-
Гумбаздалинаиболееинтересныематериалпроливающийсветвтом,чтодостроительствамечетиУл
угбеканаместесуществоваладругаямечет,амечетьКок-
Гумбаз,построеннаяУлугбекомбыласоздананаостаткахдревнеймечетипочтиточноповторяяеепла
нировку.Судяпоразмерамкирпичаиархеологическимматериаламэтамечетьвозможнобыласоздан
аещевдоТемуридскоевремя.Дляполногообоснованиянашегопредположениянеобходимыдополн
ительныеисследования. 

АрхеологическимишурфамиопределенвходвсклепвтакназываемыймавзолейШамситдина
Кулялауровеньдревнегополанаходитсяна40смнижесовременного.Склеппрямоугольныйвпланев
ыложенизквадратногокирпича.Надсклепомсуществоваломраморноенадгробие.Приобвалекупол
амавзолеямраморноенадгробиебылоразбито,фрагментыкоторогоуложеныместнымижителямивп
озднемотремонтированномсагане.Фрагментымраморногонадгробиясодержатлишьтексткоранич
ескогосодержания,афрагментысисторическимтекстомнамипоканеобнаружено. 

ВрезультатеархеологическихисследованийнаархитектурномкомплексеХазрати-
Имамполученбольшойкомплексархитектурнойкерамики,втомчисле,резнаяполивнаякерамика(ка
шинбуриш),резнаяглазурованнаятерракота,поливнаямайолика,мозаика,фрагментысталактитовс
позолотойит.д..Веськомплекскерамическогоматериаланаходитсявг.Шахрисябзе. 

Такимобразом,анализисторическогоразвитиягородаШахрисабзавнастоящеевремявыявилн
еобходимостьсохраненияпамятниковиегохарактера,атакжеокружающейихпланировочнойсреды
,определеныпределыдопустимоговмешательствависторическуюпланировкуизастройку,выявлен
авозможностиновогофункциональногоиспользованияпамятниковархитектурыиразмещенияново
гостроительствавокругпамятников. 
 
ЎЗБЕКИСТОНДААХБОРОТРЕСУРСМАРКАЗЛАРИТИЗИМИВАРИВОЖЛАНТИРИШН

ИНГИЛМИЙ-ТЕХНИКШАКЛЛАНТИРИШ 
ЮсуповаШоираилмийтадқиқотчи 
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МилодийIасрданXIVасргақадарерқиррасидагиахборотресурсмарказларинингмеъморчили
кансамблларитаркибидаёкибошқамуассасаларбилануйғунликдаривожланибфаолияткўрсатган.А
хборотресурсмарказларибиланбиргақурилганмуассасаларгақуйидагиларкиради:1)университет;2
)расадхона;3)ибодатхона(масжид,черковваҳ.к);4)ботаникабоғи;5)ҳайвонотбоғи;6)илмийтадқиқо
тмаркази;7)меҳмонхоналар. 

VII-
VIIIасрлардаахборотресурсмарказлариасосаниккитургабўлинган:умумийвахусусий.Умумийахб
оротресурсмарказларишохлар,олимлар,уламоларгахизматқилганбўлиб,уларучунмахсусбинобар
поэтилган.Бубинолармасжидвамадрасалартаркибидақурилган.Ўзбекистонҳудудидамил.авв.1-
мингйилликнингсўнггиасрларидадастлабкиахборотресурсмарказларисаройлардаташкилқилини
б,китобларалоҳида-
алоҳидахоналардамавзуларбўйичатахланган.Ахборотресурсмарказбиноларитаркибидақуйидаги
хоналармавжудбўлган:китобларнимавзуларбўйичаажратувчилархонаси,таржимонлархонаси,ки
тобданнусхакўчирувчихаттотлархонаси,китобжилдловчилархонаси,ахборотресурсмарказимута
саддиларинингхоналари. 

X-
XVIIIасрлардақурилганархитектураёдгорликларивабиноларнингшаҳардажойлашиши,кўриниши
ваичкитузилишидахикматбўлган.ТемурийлардавридаБухороваСамарқандахборотресурсмарказл
аримадрасаларбиланбиргафаолияткўрсатган.Аксариятмадрасалардаахборотресурсмарказларита
шкилқилинган.XIVасрдаБухорошаҳридаяшаганодамузоққабормайахборотресурсмарказларидан
фойдаланишимумкинбўлган.XIII-
XIVасрлардаахборотресурсмарказларивамадрасабиносинингшаклланишимантиқийасосгаэгабўл
ган.СамарқанддагиУлуғбекмадрасасидаахборотресурсмарказибинонинголдқисмидажойлашган.
Бунингасосийсабаби,ахборотресурсмарказигакўплабодамларкелишивабундамадрасадагиодамла
рнибезовтақилмасликмақсадикўзлангандир.Ўшадаврдаахборотресурсмарказларинингтарзи(фас
ад)ватархихандасавий(геометрик)уйғунликқонунларигабўйсунган.Мадрасаичидагиахборотресу
рсмарказинингҳарбирхонасидакитоблармавзубўйичаажратилган.Улуғбекахборотресурсмаркази
нингпештоққисми,ёнтомонлари,ховлинингичкикўринишинибезатишгакаттаэътиборқаратган.М
адрасаахборотресурсмарказинингпештоққисмидаваичкиҳовлисидачиройлиарабёзувлариҳамдаи
сломийвабошқанақшларникўришмумкин.Аммоҳужраларнингичибезатилмаган.Буҳолтаълимола
ётган,мутолаақилаётганкитобхоннингдеворвашифтгақарабхаёличалғимаслигигаёрдамберган.Бе
закларваҳовлиёкикўчагачиққандадамолишучунхизматқилган. 

Ўзбекистониқлимшароитинингархитектурагатаъсири,бундаҳароратвабиноларнингкомпоз
ициясиўртасидагибоғлиқликкўрсатади; 

-
ахборотресурсмарказларинингўқувзалларидакитобхонларниёшивамавсумийқатновибўйичаажра
тишусулларифарқланади; 

-
Ўзбекистондаоммавийахборотресурсмарказларнилойиҳалаштиришвақуришнингаҳамияти,хори
ждаоммавийахборотресурсмарказларнилойиҳалаштиришдагизамонавиййўналишлар,оммавийах
боротресурсмарказларнингташқитарзивақиёфасинибелгилашусулларибир-бириданфарққилади. 

Тадқиқотларнатижасидаахборотресурсмарказларииккигуруҳгаажратилади:1)умумий(уни
версал)захирагаэгабўлганвааҳолинингтурлиқатламларигахизматкўрсатадиганоммавийахборотр
есурсмарказлари;2)корхоналар,илмийтадқиқотинститутлари,олийваўртамахсустаълиммуассаса
ларивабошқажамоатташкилотларитизимидагиилмий,техникавийвамахсусахборотресурсмарказл
ар. 

Ахборотресурсмарказлариниархитекторларлойиҳалашдакелажакдакенгайтирилганидаило
жиборичакамҳаражатсарфланадиганқилиблойиҳалаштиришиҳамдакелажакдамашинадакеладиг
анкутобхонларниҳаминобатгаолиб,машиналаручунтўхташжойлари,ногиронларучунмахсусйўла
кларқилинишимақсадгамувофиқдир. 

Хулосақилибайтганда,ҳарбирахборотресурсмарказларинилойиҳалашдаталабларгамосваку
тобхонларнииҳтиёжваталабларигатаянибқулаймуҳитяратиш.Махсусваумумийкитобларданфойд
аланишхоналариҳамдаасрларошакелажакавлодларгамеросбўлибкелаётганноёбванодиркитоблар
нисақлашучунҳамалоҳидаэътиборберишзарур. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
1. УмаровА.М.Темурийлардавридагикутубхоналар//Архитектуравақурилишмуоммолари.–

Т.,2003. 
2. УбайдуллаевХ.М.УмаровА.М.Оммавийкутубхоналарархитектурасинитакомиллаштириш-

даврталаби//Меъморчиликвақурилишмуоммолари.-2004.-№4. 
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БУХОРОШАҲРИДАГИМОДАРИХОНМАДРАСАСИВАВОЛИДАИАБДУЛАЗИЗМАСЖ
ИДИҲАҚИДА 

ЯкубоваҲ.–1босқич“Биноваиншоотларархитектураси”мутахассислигимагистри. 
 

“Аёл-Аллоҳяратгантабиатнингэнгбуюкмўжизасидир! 
Аёлниулуғламоқ-оилани,Ватанни,ҳаётниулуғламоқдемакдир”. 

И.А.Каримов. 
МустақилликгаэришганимизнингбиринчикунлариданоқРеспубликадааёлларнингжамиятд

агиўрнига,уларнингбарчамуаммоларигаечимтопишгажудакаттаэътиборберилмоқда. 
Аёлларучунмаслаҳатмарказлари,гўзалликмарказлари,бичув-

тикуввапазандачиликўқувмарказлариташкилэтилганификримизнингдалилидир.Бизнингфикрим

изчаҳарбиршаҳарвааҳолипунктидаушбумарказларнингбирлашганягонамарказлариташкилэтилс
авабирбинонингўзидааёлларгатурлихизматкўрсатишамалгаоширилса,янадасамаралироқнатижа
гаэришишмумкин.Бужудакенгваатлофличаўрганишниталабэтиладиганмасалаҳисобланади. 

Ушбумасаланингтарихийнегизлариниизлашмақсадидабизўтмишархитектурасигамуродаа
тқиламиз.АлбаттаХХасрбошигачабизгамаълумки,қиз-аёлларимизнингўқиши,илм-
фандансабоқолишиалоҳидабинолардаэмас,балкибибихалифаларнингуйларидаамалгаошган. 

БизнингэътиборимизниБухорошаҳридагиМадарихонмадрасасиўзигажалбэтди.Модарихон
мадрасасигаБухоромеъмориймактабинингмадрасақуришанъанавийуслублариқўлланилган. 

Ушбууслубмадарасаларнингиккитадан,яъни“қўш”услубдақуришнитақазоэтган.Модарихо
нмадрасаси“Қўшмадраса”номибиланмашғурбўлганансамблмадрасаларнингбиридир. 

БухороҳокимиАбдуллахон1566-1566ва1588-
1590йиллардаиккимадрасақуриб,биринионасигабўлганҳурмативаэътиборисифатидаМодарихон
дебатади. 

МодарихонмадрасасининголдингитомонибинотарзидаБухоромадарасасининганъаналариг
ахосравоқчаларчиқарилган.Уоддий,аммоулуғворкўринишгаэга.ПештоқортиқисмиБухороваҒиж
дувондагиУлуғбекмадрасалариечимигаўхшабкетади.Бошпештоқорқасиваунгақаратилганҳовлит
ўридапештоқлииккиайвонбор.Ёнтомонларидаайвонҳампештоқҳамйўқ.Бинонингумумийтарҳитр
апециякўринишида,ўнгвачаптомонидақишкидарсхонавамасжидбор.Бурчаклардагулдаста,ташқи
изоравашарафалардақисманчизиқликошинпардозликвакошинбурушликишлатилган. 

Модарихонмадарасасинингқаршисида,кўчанингғарбийбетидаАбдуллахонмадрасасиқурил
ган.Бумадарасаўзинингтарҳи,ҳужраларинингечимиваянабирқатормеъморийечимларибиланўша
даврархитектурасинингўзигахосянгипоғонагакўтарилганидандалолатберади. 
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Мазкурқўшмадрасауслубибугунгикундаҳамбинолойиҳалаётгандакўчаларниташкилэтишд
ақўлланилишимумкин.Чункикўчакўринишияқинёқарама-
қаршижойлашаганбиноларфасадикўринишинингуйғунлигигакўпжиҳатданбоғлиқдир. 

Бизнингдиққатэътиборимизмарказидаонаномибиланаталганянабириншооттурибди.УВол
идаиАбдулазизмадрасасидир.XVIIIасрдакенгайтирилганқалъақисмидаАбдулазизхон,Ҳавзи-
Навансамблинияратди.Бугунгикундабуҳовузтранспортқатновиҳалқасиостидақолибкетганбўлса,
шуҳовузнингжанубий–
ғарбийтомонидақурилганВолидаиАбдулазизмадрасасиваунингқаршисидақадростлаганЖўйбор
иКалонмадрасаларинисбатандурустҳолатдасақланибқолган.ЖўйбориКалонмадрасасиумуманБу
хородагибошқамадрасаларгабирқадарўхшабкетсада,ВолидаиАбдулазизмадрасасибошқамадраса
лармеъморийечимиданкескинфарққилади.Унингасосиничоғроққинаҳовлинингчаптомонидагиб
ирхилпастгумбазчаларбиланёпилганмасжид,унингтўғрисидаэсабаландгумбазлихонақоҳвабулар
нингҳариккаласинибирлаштирибтурувчикўндалангжойлашганйўлакташкилэтади.Киришпештоқ
ининголдтомониайвонлиқилибчиқарилган.Иморатнинголдвабиртомониёғочустунлиайвонбилан
чегараланган.Айвоннинголдтомонидакичикроқминораўрнатилган.Бугунгикундамадрасадаталаб
ақизларисломдинивабошқатабиийфанлардантаҳсилолмоқдалар.Ансамблнингбошқаиншоотлари
ҳамаҳолигахизматқилмоқдаваансамблатрофидагизамонавийлашганмуҳитбилануйғунликдатури
бди. 

Хулосасифатидашуниайтишмумкинки,юқоридакелтирилганҳариккалаиншоотгамўътабар
инсон-
онанингномиберилган.Буэсаэлимиздақадимданаёлларга,оналаргабўлганалоҳидаҳурматваэътибо
рдандалолатберади.Айтишмумкинкибугунгикундаҳаммамлакатдабуэътиборошибборяптики,ка
майганийўқ. 

Республикааёллармаданий-
маърифиймарказиниилмийваамалийасослаббериш,бусоҳадагиустиворқадамларданбиридебҳисо
блаймиз.Унинглойиҳасинитузишдажаҳонтажрибасиниўрганиш,қурилишидаянгитехнологиялар
вазамонавийқурилишматериаллариданфойдаланишниўзолдимизгамақсадқилибқўйганмиз. 

Адабиётлар: 
1.И.А.Каримов.“Тарихийхотирасизкелажакйўқ”Тошкент1998й. 
2.Н.Н.Файзуллаева.“Бухоромеъморийансамблларинингшаклланишиватараққиётйўлларинитадқиқэтиш”.

Магистирликдиссертацияси.Сам.2011. 
 

УРАВНЕНИЯОСЕСИММЕТРИЧНЫХКОЛЕБАНИЙЦИЛИНДРИЧЕСКОЙОБОЛОЧКИ,
ЗАПОЛНЕННОЙВЯЗКОЙСЖИМАЕМОЙЖИДКОСТЬЮ 

ЯхшибоевШ.Р.СамДАҚИ,МаллаевБ.Р.СамДАҚИIII-курсталабаси 
 

Intheworkthegeneralequationsofaxisymmtricvibrationsofhomogeneousandisotropiccylindricalsh
ellofarbitrarythicknessarededucedfromtheviscoelasticmaterial,containingviscouscompressiblefluid.Fr
omthereceivedequationsaspartialfollowsomeknownequationsofclassicalandrefinedtheories. 

Теорияупругихоболочекпредставляетсобойодинизразделовтрехмернойтеорииупругости,в
которомрассматриваютсятакиезадачирасчетаоболочек,прикоторыхкраевыеусловиянабоковыхпо
верхностяхоболочкизаданывнапряженияхввидевнешнихнагрузок.Приэтомпостроениеосновных
соотношенийтеорииоболочекзаключаетсявприведениитрехмернойпопространственнымкоордин
атамзадачикдвумерной.Длядостиженияцелииспользуютразличныеметодыиподходы,ивкачестве
основныхнеизвестныхфункцийберутсяперемещениясрединнойповерхностиоболочки.Обыкнове
нноприэтомприменяютразличногородаупрощающиегипотезыипредпосылкимеханическогоигео
метрическогохарактера[1].Примененныеприпостроениитеориигипотезыипредпосылкивместесу
прощениямиприводятксущественнымнедостаткамипогрешностям[2,3,4,5]. 

Кромеэтого,можноуказатьещетриважныенаправлениявтеорииоболочек,гдеплохоработают
известныеклассическиетеории. 

Во-
первых,прирасчететолстостенныхцилиндрическихоболочекпогрешностьтеорииКирхгофа–
Ляваможетоказатьсябольшимдажепринапряженномсостояниисосравнительнонебольшимпоказа
телемизменяемости[4].Поэтому,вэтомслучаевполнелогичноприменениеуравненийтрехмернойте
орииупругостидляцилиндрическойобласти[3]. 

Во-
вторых,приисследованияхнестационарногоколебанияцилиндрическихоболочек,вчастности,при
исследованиибыстропротекающихпереходныхпроцессов,применениеклассическойтеориикрайн
енежелательно,еслииметьввидутообстоятельство,чторазвитиеклассическойтеориистимулировал
ось,главнымобразом,запросамизадачнасобственныечастотыколебаний[6]. 
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В-
третьих,прирасчетемногослойныхоболочекиоболочек,находящихсявдеформируемойсредеуслов
иянаконтактныхповерхностяхцелесообразносформулироватьотносительноперемещенийконтакт
ирующих,анесрединных,поверхностей,ивнапряжениях. 

УказанныенедостаткитеорииКирхгофа–
Ляваидругихклассическихтеорийпобудилимногихисследователейпредприниматьпопыткиуточн
енияуравненийколебаниятеорииоболочеки,вчастности,цилиндрическихоболочекистержнейкруг
овогопоперечногосечения. 

Припостроенииуточненнойтеориистараютсявывестиуточненныеуравненияколебаний,учи
тывающихтеилииныефакторыфизического,механическогоилигеометрическогохарактера.Взавис
имостиотучитываемыхфакторовметодывыводауравненийколебания,основанныенадинамическо
йтеорииупругости,разделяютсянанескольконаправления[2].Книмпримыкаетиметодиспользован
ияобщихрешенийвпреобразованияхтрехмерныхзадачдинамическойтеорииупругости,которыйра
звитвработе[6].Существенноеиуспешноеприменениекзадачамдинамикиэтотметодполучилврабо
тахИ.Г.Филипповаиегоучеников[2,7,8,9,11],вкоторыхполученыобщиеуравненияколебанийстер
жней,пластиниоболочексучетомразличныхреологических,анизотропных,температурных,неодно
родныхидругихсвойствматериала,атакжесизменяемойгеометриейсечения,переменностижесткос
тиидругихфакторов. 

Впредлагаемойработенаосновеэтогометодавыводятсяобщиеуравненияосесимметричныхк
олебанийоднороднойиизотропнойцилиндрическойоболочки,произвольнойтолщиныизвязкоупру
гогоматериала,содержащейвязкуюсжимаемуюжидкость.Приэтомоболочкаотнесенакцилиндрич
ескойсистемекоординат  zr ,, ,гдеось z -направленапоосисимметриицилиндра. 

Считается,чтоколебанияоболочки,какижидкостималы.Приэтоммалостьколебанийпредпол
агаетмалостисмещенийточекслояижидкости.Зависимостимеждунапряжениямиидеформациямив
точкахцилиндрическойоболочки,кактрехмерноготела(цилиндрическогослоя)считаютсязаданны
миввидесоотношенийБольцмана-Вольтерра 

      ,21 jiMLM iiiiijij    

где -объемнаядеформация; ML ,1 -вязкоупругиеоператоры 
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 , –коэффициентыЛамэ; )(),( 21 tftf –ядравязкоупругихоператоров. 

Предполагается,чтооператоры L Mm m1 , (m=0,1)–обратимы;ядра )(),( 21 tftf -
произвольные.Уравнениядвиженияточекоболочки,какцилиндрическогослояиспользуютсяввиде 

    ,2,, 1 MLLLM  
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где  –плотностьматериалаоболочки;  –трехмерныйоператорЛапласа 

Приэтомпотенциалыпродольныхипоперечных


волнвведеныпоформуле[9] 
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Аналогичноуравнениядвижениявязкойсжимаемойжидкостиимеютвид[10] 
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где 2 -объемпространства,занятыйжидкостью. 
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Считается,чтоколебанияцилиндрическойоболочкивозбуждаютсяусилияминаеёвнешнейпо
верхностипри 2rr  ,т.еграничныеусловиязадачиимеютвид 

   tzftzr rrrrr ,,,
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Будутиметьместаследующиединамическиеикинематическиеусловиянаповерхностиконтак
татвердойижидкойсред 
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 (8)Начальныеусловиязадачисчитаютсянулевыми. 
Длярешениязадачи(1),(3),(4),(6),(7),(8)функциивнешнихвоздействийрассматриваютсявкла

ссефункций,представимыхввиде[6] 
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где )(l –разомкнутыйконтурвплоскостиpприлегающийсправакучастку ),( 00  ii
мнимойоси.Крометого,функции  tzf r , и  tzf rz , предполагаютсятакими,чтофункции  pkf r ,)0(

и  pkf rz ,)0( пренебрежимомалывнеобласти 00 kk  , 0Im p . 

Аналогично(9)представивпотенциалы , 2 , G и 2
вуравнениях(1),(3),(4)получаемобыкновенныедифференциальныеуравнения,общиерешениякото
рых,учитывающиеограниченностирешенийпри 0r и r
,выражаютсячерезмодифицированныефункцииБесселяиравны 

)()()( 02010 rKArIAr   ; )()()( 020120 rKBrIBr   , 21 rrr    (10) 
)()( 00 rCIrG  ; )()( 020 rDIr   ,     (11) 

где iA , iB ,C и D –постоянныеинтегрирования; 
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Аналогично(9)преобразовавнапряжения ij и ijP
подставленывграничныеиконтактныеусловия(6)–
(8).Подставиввпреобразованныеграничныеусловиярешения(10),(11)получены 
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Приклассическомисследованииколебанияцилиндрическойоболочкизаискомыевеличинып
ринимаютсясмещенияточексрединнойповерхностиоболочки[1,11].Однакотакойвыборнеединств
енный.Например,рассматриваятолстостеннуюоболочкунеобходимовыбиратьтакуюповерхность,
котораядлястержняпереходитвосевуюлинию,адлятонкихоболочеквсрединнуюповерхность.Сдру
гойстороны,вэкспериментальныхисследованияхполучаютинформациюосмещенияхточеквнешне
йиливнутреннейповерхностиоболочки,покоторымнеобходимоопределитьнапряженно–
деформированноесостояниесамойоболочки.Всвязисэтимпримемзаискомыевеличинысмещенияи
напряжениявточкахнекоторыйпромежуточнойповерхностицилиндрическойоболочки,радиускот
оройопределяетсяпоформуле[11] 
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Заметим,чтоможетбытьрадиусомвнутренней,срединнойиливнешнейповерхностицилинд
рическойоболочки,призначениях  равныхсоответственно 
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Вдальнейшем,используястандартныеразложениямодифицированныхфункцийБесселя,вве
дяновыеискомыефункции jrU , , jzU , , )1,0( j
,которыеявляютсяглавнымичастямиперемещений,контактирующейсжидкостьюповерхностисло
яиосуществляяобратноепреобразованиеполученасистемауравнений 
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где ij
R
ijij

R
ijij eddCC ,,,, -операторытипа 
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Полученнаясистемауравнений(13)являетсяобщимиуравнениямипродольно-
радиальныхколебанийкруговойцилиндрическойвязкоупругойоболочки,содержащейвязкуюсжи
маемуюжидкость,относительноглавныхчастейперемещенийточеквнутреннейповерхности,конта
ктирующейсповерхностьюсодержащейсяжидкости. 

Рассмотренытричастныеслучаиреакциивязкойсжимаемойжидкости:  
а)несжимаемаявязкаяжидкость; 
б)сжимаемаяидеальнаяжидкость; 
в)несжимаемаяидеальнаяжидкость. 
Выведены,вчастномслучае,уточненныеуравненияпродольно-

радиальныхколебанийкруговойцилиндрическойупругойоболочки,взаимодействующейсвязкойж
идкостью 
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Полученныеуравненияколебания(15),вчастныхслучаях,переходятвклассическоеуравнение
продольныхколебанийкруговогостержня,вуравнениеРелеяиливуточненноеуравнениеС.П.Тимо
шенкоиливуравненияработы[12].Онимогутбытьпримененыдлярешенияприкладныхзадачовзаим
одействиицилиндрическойоболочкисвязкойсжимаемойжидкостью. 

Дляправильнойформулировкиграничныхусловийприкладныхзадач,приусечениичислослаг
аемыхврядах,следуетпридерживатьсятойжеточности,чтоивуравненияхколебания.Например,есл
ивкачестверазрешающихуравненийпринятасистема(16),тодлянапряженийиперемещений,припо
становкеприкладныхзадач,следуетприменятьформулытипа 
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Какизвестно,мгновенноиликратковременнодействующиесосредоточенныесилыпорождаю
твсистемеполясмещений,весьмабыстроизменяющиесяотточкикточкеинетникакойвозможностиз
аменитьихгладкимипосечениюполями(функциями),эквивалентнымивдинамическомотношении
истинномуполесмещений.Поэтому,естественноожидатьналичиякаких–
тоусловийприменимоститеорий,ограничивающихклассвнешнихвоздействийсосторонывысоких
частот. 
 

АМИРТЕМУР-САМАРҚАНДНИНГБУЮКМЕЪМОРИ 
СамДАҚИ.К.ўқ.ЗиётоваАдолатЭргашевна. 

 
Самарқандшаҳринирўйизаминсайқалидебшарафланишида,унингбуюкларбешиги,миллатф

ахригаайланишида,буқадимюртдаилм-
фан,маънавиятвамеъморчиликравнақтопишидаАмирТемурнингмеҳнатлари,заҳматларибеқиёс.Б
ироқ,удавлаттепасигакелганвақтдаазалданмуҳимсиёсиймарказларданбирибўлган,буқадимшаҳар
мўғулларзулмиданхаробагаайланганди.Самарқанднингмуҳимстратегикаҳамиятгаэгабўлганманз
иллигиничуқуранглаганАмирТемуруниўзсалтанатинингпойтахтиқилибтанлади.Соҳибқирондав
латинингбошшаҳриҳартомонламапойтахтталабигажавоббераолишикеракэди.АнашумақсаддаСа
марқандунингқадимиймарказиАфросиёбданжануброқдабутунлайянгичаасосдақурилди.Унингб
угунгимаҳобати,гўзаллигигазаминяратувчиқурилишваободончиликишлариолибборилди.Навқи
ронСамарқандзамонруҳибиланҳамнафасҳолдабунёдэтилабошланди.Атрофимустаҳкамқалъадев
орибиланўралди.УнгаОҳанин,Шайхзода,Чорсу,Коризгоҳ,СўзангаронваФерузакабиолтитадарвоз
аўрнатилди.ШаҳараркидаТемурнингқароргоҳиКўксаройваБўстонсаройбарпоқилинди.Кўксарой
тўртқаватлибўлиб,гумбазларивадеворларизангорикошинлар,нақшинкорвагулдорпарчинларбила
нқопланганди.Ундатошдантахтакурси—
Кўктошқўйилганди.БуларданташқариАркдадавлатдевонхонаси,қурол-
яроғустахонасивааслаҳахона,зарбхонакабиларбарпоэтилади. 

Соҳибқирон,Самарқанднингбир-
биридангўзалвабетакрориморатларинимеъморчилигимизнингбетакроруслублариуйғунлигидақу
рдириб,ўзигахосечимлартопилишидабошбўлган.Демак,турлиуслубларўртасидаинтеграцияюзбе
рган.Бирсўзбиланайтганда,бумуҳташамвасалобатлибиноларорқалитоммаънодамаданиятларарок
ўприкқўйилган. 

Хорижликбаъзиолимларнингэътирофэтишича,АмирТемуртомониданқурилганиморатларо
раданнечаюзйилларўтса-
да,дунёнингэнггўзалиншоотлариданустунлиги,бетакрорлигибиланажралибтуради.Шунингдек,у
ларкейингиюзйилликлардамусулмондунёсидабунёдэтилганйирикқурилишлардаАмирТемурсалт
анатимеъморчилигимактабиданандозаолингани,унгатақлидэтилганиҳақидаҳамёзибқолдирганла
р.АкадемикИброҳимМўминовСоҳибқироннингяратувчиликмаҳоратиниюксакбаҳолабшундайёз
ган:«ТемурСамарқанддагиаҳволнибутунлайўзгартирибюборди.УКўксарой,Бибихониммасжиди,
Шоҳизиндаҳамдашаҳаратрофида«БоғиЧинор»,«БоғиШамол»,«БоғиДилкушо»,«БоғиБеҳишт»,«
БоғиНав»кабибоғвасаройларяратди.Йўлларқуриб,Қўқон-
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Зарафшондарёлари,кейинчаликАмударёваСирдарёгакўприкқурилди,Тошкентатрофигаканаллар
,жумладан,СирдарёданОҳангаронгаҳамканалўтказилди.ШаҳартипидагиОҳангаронқишлоғиқури
лди.Бухоро,Шаҳрисабз,Фарғона,Туркистондакарвон-
саройларивабошқақурилишларбиланбирга,ирригацияиншоотлариқадкўтарди.Шаҳар,қишлоқлар
,ҳаммомлар,мадрасалар,мақбараларқурилишиўшадавручунмисликўрилмаганмиқёсда,масштабд
аолибборилди».11Бизнингча,бубунёдкорликишларидаАмирТемурдавлатчилигинингянгичанафа
сиуфурибтурибди.Бунёдкорликишларидавлатчиликдамуҳимаҳамияткасбэтиб,давлатқудратибил
ануйғунликдабир-
биринитўлдирган.Букўркамқурилишлартинчлик,тараққиётвагўзалликтимсоллариэди. 

Будаврдаолибборилганбунёдкорликишларинингдеярлибарчасидаилмийлойиҳа,меъморий-
бадиийечим,нурвасояуслублариюксакдаражадаишлабчиқилганҳамдабуқурилишлараниқрежала
расосидаолибборилган.Маълумотларгакўра,1397йилбаҳоридаАмирТемурСамарқанднингмашҳу
рбоғлариданбири«БоғиШамол»даажойиббирсаройқурдирган.Қурилишнитезроқниҳоясигаетказ
ишучуннафақатмеъморлар,балкиаскарларҳамжалбэтилган.Ўзиэсаишборишининазоратқилибтур
ишучунқурилишмайдонигачодиртикдиради.Тарихийманбалардақайдэтилишича,Самарқанднинг
жанубтомонида«БоғиБеҳишт»саройибўлган.Ушбусаройҳандақбиланиҳотақилингансунъийтепа
устигаТабризнингсофоқмармариданбиноэтилган.Бирнечакўприкларшубоққауланган,биртомони
даҳайвонотбоғиқурилган.ТемурбусаройниМироншоҳнингқизигаҳадяқилган.Шунингдек,уКониг
илдаштидаилгаримашҳурбўлганбарчабоғлардангўзалбирбоғяратди.Унинганжирларубошқатурл
имевалидарахтларисояташлабтурганузунйўлаклариданўтиб,атрофибаландоқмармарустунларби
ланўралганбирқасргаборилган.АмирТемурбоғўзиўйлаганидекчиққанлигиникўргач,унга«БоғиД
илкушо»,яъни«Дилгақувончбахшэтувчибоғ»деяномберади.УКешйўлиустидагиҳайбатлиқояусти
гаҳамажойиббирсаройқурдиради.Деворларимармарваоқкошинбиланқопланди.Бусаройнизилолб
улоқлардансувичганям-яшилбоғўрабтурарэди.Темурбубоққа«Тахтиқорача»дебномқўйди. 

СоҳибқиронАмирТемурдавридаҳаммасибўлибСамарқандатрофида14тагўзалвабетакрорбо
ғбарпоэтилган.Булар«БоғиНақшиЖаҳон»,«БоғиБеҳишт»,«БоғиШамол»,«БоғиДавлатобод»,«Боғ
иБулду»,«БоғиМайдон»,«БоғиБаланд»,«БоғиЧинор»,«БоғиЖаҳонНамо»,«БоғиНау»бўлиб,улару
чунўринтанлашдажойнингбаҳаволиги,баланд-пастлиги,сувманбаинингоз-
кўплигиватабиатнингбошқаҳусусиятларигаалоҳидаэътиборберилган.МаълумотларгақарагандаА
мирТемурдавридаСамарқандбоғларииккихилкўринишдақурилган. 

1.Геометрикшаклдатартибберилганчорбоғлар.Букўринишдагибоғлартўртбурчакшаклидақ
урилиб,майдони1х1км.ниташкилэтган. 

2.Табиатхушманзаралариасосидаташкилтопганбоғлартабиийҳолатгабарпоқилинган.Бубоғ
лармайдонитартиблибоғларникиганисбатанкенгроқбўлган.Зарафшондарёси,ДарғомАббос,Қора
унасканаллариваОбираҳмат,БоғиШамол,БоғиБаландариқларибоғларнисувбилантаъминлаган.А
риқларданташқарибоғларнингтурлиқисмлариданўринолганҳовузлар(25х25: 
32х64м.),фавворалар(4х4: 
5х5м.),шунингдек,боғўртасидажойлашгансаройларниўрабтургансувҳавзалари(хандақларкенгли
ги—20-
25м.)боғларгафайзкиритишибиланбиргаҳавосинимусаффолаштирган,миқроиқлимяратган.Шаҳа
рқоқмарказиданСоҳибқироннингчодирижойолган.Клавихоўзкундаликларидабир-
биридангўзалчодирларнитаърифлаб,уларданбиринингсиртиолмахонмўйнаси,ичкарисиоқмўйна
биланбезатилгани,янабошқачодирнингсувсармўйнасибиланқоплангани,чодиричкарисидагиларо
йнаданташқариникўраолишлари,ташқаридагиларэсаичкаридагиларникўраолмаслиги,махсусмос
ламабиланқурилганэшикларчодиричигаёқимлиелвизакберибтуриши,чодирларданташқаригачиқ
маймахсусматоларданқурилганйўлакларданбошқачодирларгаўтишмумкинлигинитаъкидлаган.12

ИбнАрабшоҳчодирларваўрабтургансарой(матоданишлангантўсиқ)нишундайтаърифлайди:«Тем
урамрқилди,унингсуродиқаларинибуяшнаганжаҳонмарказиқилибқўйдиларки,гўёуушбуайланаё
тганфалакдоирасининг(марказий)нуқтасибўлди.Буқурилганчодирларваўтовларустидагиатрофи
ўралибўрнатилганбиркўтармаэди.Ундакаттадарвозабўлиб,уорқалиичидагимавжуджойваманзил
ларгакенгдаҳлизбўйлабкириларди.БударгоҳнингичкарисигаТемуручунбирқанчачодир,хаймаваў
товлартикдилар.Шуларжумласиданбирчодирборэдики,унингюқориюқуйисигаолтинбиланзарҳа
лберилиб,ичиюсиртинафиспатларбиланбезатилганэди.Чодирларданянабирибатамомҳарирданти
килиб,турли-туманнақшлар,хилма-
хилалвонлибўёқларбиланбезалибтўқилган,янабошқабиригабошиданохиригачайирикмарваридла
рқадалганки,уларнингҳарбирдонасинингқийматинибарчаасрорларбилимдони(тангри)данбошқа
ҳечкимбилмайди,янабиртиллобўлаклариустидатурли-
туманжавоҳирларбиланшундайбезатилганки,уодамзодкўзиниўйнатиб,ақлинилолэтарди.Чодирл

                                                
11. И.Муминов. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли.-Т:, “Фан”, 1994, 28-бет 
12 Руи Гонсалес Де Клавихо. Самарқандга – Амир Темур сарйига саёҳат кундалиги (1403-1406)-Т:,  “Ўзбекистон”, 2010, 53-бет 
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арданиборатбушаҳарчанингичкидизайниҳамшоҳонавасанъаткоронатузилганэди13.Чодирданбир
инингичкитузилишиниИбнАрабшоҳянашундайтаърифлайди:«Баландлигиодамкўкрагигакелади
ганмарвариддурларбиланбезатилгантилласандиқ.Бусандиқдақулоқлитиллапиёлалармавжуд.Сан
диқнингбиркичикэшигибўлиб,ичигақулоқлиолтитапиёлақўйилган.Сандиқтепасидаолтитаолтин
кўза,олтитаолтинпиёла,сандиқёнидабаландлигибирқаричкеладиганолтинпиёла,унгаиккиқаричз
умрадўрнатилган.Хонтахтақаршисидаэмандарахтишаклидаодамоёғийўғонлигидаясалганолтинд
арахт,баландлигиодамбўйи,меваларисарғиш,қизил,зангориёқутлар,зумрадлар,фирузалар,ниҳоят
дасанъаткоронақўйилган...»14Темурийлардаврисанъатинингёрқинтимсолибўлмишушбучодирша
ҳардаҳаттокўчмамасжидҳамўрнатилган.Уиккиқаватбўлиб,гирайланасиёғочйўлакларваайвонлар
данибрат.Масжидбошданоёқтиллаваложувардранглинақшларбиланбезатилганбўлиб,униисталга
нпайтдайиғишмумкинэди.ИбнАрабшоҳнингайтишича,буафсонавийчодиршаҳарчадаҳунармандл
арўзларинингшоҳасарларининамойишқилганлар.«Бирқамиштўқувчиҳунарманд(қамишдан)мука
ммалқурол-
яроғлибиротлиқниясабчиқардиваунингсуратиникамолигаетказиб,ҳаттотирноқлариюкиприклар
иниҳамясади.Унга(отлиққа)зарурбўлганқурол-
яроғларданёй,қиличвабошқатааллуқлинарсаларнингҳаммасинидақиқусулдакамолигаетказибяса
ди.Ушбуанжомларнингбарчасиқамишданэди».15 

Хулосаўрнидашунитаъкидламоқчимизки,АмирТемурнингдавлатбошқарувидабунёдкорли
кмуҳимйўналишларданҳисобланган.БуқурилишларАмирТемурнингтафаккури,кучи,илми,ирода
си,ташкилотчилиги,қалбинингнозиклиги,этикаси,санъативаэнгасосийси,буюкҳукмдорбўлгани,б
удаврдамукаммалдавлатбошқарувасослариқурилганидандалолатберади.СоҳибқиронАмирТему
рнингСамарқанднизаминсайқалигаайлантиришэзгунияти,ҳурматлиПрезидентимизИсломКарим
овтомониданистиқлолйилларидатоммаънодарўёбгачиқди,қадимшаҳарянаданавқиронлашди,Сам
арқанднафақатўтмишида,балкиҳозирҳамерюзинингабадийсайқалидир. 

 
ЧИНОЗЁДГОРЛИКЛАРИ 

ТАКИ.КаттаўқитувчиЗоироваМ.М. 
 

Маълумотларда“Чиноз”сузи“Чинхақиқаткам”ёки“Чиноз”деганмаънонианглатадидебайти
бўтилган.Лекинбукандайомилларёкиҳодисаларбиланбоғлиқлигианиқланмаган.Маҳаллийхалқсў
зидаэкин–текинишлариоб-
ҳавонингкескинўзгаришларитаъсириданкелибчиққанбўлишимумкин.ЧинозшаҳриТошкентнинг
жанубий–
ғарбтомонидажойлашганвақадимгидаврлардашаҳарлармавжудбўлибулармустаҳкаммуҳофазала
нган.Кейинчаликэсабушаҳарлартурлитабиийофатларважангужаддаллароқибатидайўқолибкетга
н.Шундайбўлишигақарамайшаҳарқайбирдаражадасақланибкелинган.ТарихдаXIXасрнинг60йил
ларидаЎртаОсиёРоссиятомониданишғолқилингандансўнгЧинозшаҳарэскиваянгишаҳарномини
олган.Дастлабкипайдобўлганшаҳардан5-
6кммасофадаСирдарёваЧирчиқдарёсиоралиғидаянгиЧинозшаҳарипайдобўлгандеганмаълумотл
аркелтирилган.Бушаҳардаасосанқозоқлар,россияданкелганрусмилатигамансубкишиларистиқом
аткилган.Л.Ф.Костенкомаълумотларибўйичашаҳариқтисодийтомонданфойдаланишваҳарбийстр
атегиянимустаҳкамлашмақсадидаАмударёникучлиназоратгаолган. 

КнязКонстантинРомановнингТуркистонибошқаришдавридаЧинозшаҳариниянгитураруйв
ажамоатбинолариқуришишлариниолибборганивашаҳарниҳарбийстратегикшаҳаргаайлантирган
имаълум.Натижада“ЯнгиЧиноз”Туркистонҳудудидагибарчаерлариниҳарбийшаҳарсифатидамус
таҳкамлабтурган. 

                                                
13Ибн Арабшоҳ, “Амир Темур тарихи”, II-китоб, Тошкент, 1992, 35-бет 
14 Қаранг. Ўша жойда 37-бет 
15 Ўша жойда. 38-бет 
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Советдавридарусҳарбийларитомонидангўёкишаҳарнитинчлигинисақлашмақсадидабосма

чивақароқчиларнийўққилибқирибташлаб,ўзбекхалқиниустиданҳукумронликқилишнимақсадқи
линган.ОқибатдаЭскиваЯнгиЧинозшаҳаринирусларбутунлайэгалаболган.ҲозиргиЧиноз“РусЧи
нози”дебҳамюритилган.Ҳолбукишаҳарнингкўпчилигинирусмилатиниташкилэтарэкан,милатгах
остураруйларважамоатбинолариўз-
ўзиданпайдобўлади.Шуасосдасекинастаоврупоуслубидагибиноларпайдобўлабошлаган.Ҳарбир
милатнингмаданийвадинийэътиқодларибиланбиргаликдарусмаданиятигахосбиноваиншоотлари
қадкўтарган. 

ИмператорАлександрIIIшарафигаатабуниёдэтишмақсадидаТошкентликсавдогарА.В.Степ
ановнингҳомийлигиостидахудогасиғинишваправославдинигахостурлимаъросимларниўтқазишм
ақсадидаЯнгиЧинозшаҳаридаибодатхонабарпоэтилди.Ибодатхонанингмеъморийчизмаларинива
қурилишишларинироссияликмашҳурархитекторА.Л.Бенуатомониданамалгаоширилган.Ибодатх
онанингқурилишиучуншаҳарнингэнгбаланднуқтаситанланганбўлиб,сувтошқинларининголдини
олибэҳтиёткорликчораларикўрилган.Бинонингасосийқурилишматериалларипишиқғиштданишл
анганбўлиб,марказийкомпозиционўққаэътиборқаратилган.Эшиквадеразаатрофлариналичкаларб
иланалоҳидаажратилиниб,деворюзаларидарусуслубигахосбезакларқўлланилган.Шунингдекмар
казийзалнингусткиқисмикўпқирралибўлибюқоритомонқисқарибгумбазбилантугаланганибинон
иянадакўркамқилибкўрсатади.Ёпилмаларёғочликонструкцияасосидаташкилэтилган.Ибодатхона
нингмарказийқисмиёнтомонқанотлариганисбатанбаландроққурилганбўлиб,зинаорқаликўтарил
ибкутишхоналаригакирилади,унданасосийзалтомонўтилади.Бинонингтарҳийечимиҳожшаклини
бериб,ёнқанотдаунчабаландбўлмаганқонғироқхонаяққолкўзгаташланади.Буэсашаклларнинггар
моникҳолатинитаъминлайди.Томёпмасинингюқоривапасткигардишларидагижим-
жимабезакларбиногаэртаконаруҳбағишлайди.Пойдеворчуқурвадеворларқалинбўлибконструкти
вкомпозиционечимларидақурулишнингмустаҳкамлигиюқоридаражадаэканлигидандалолатбера
ди.БундайқурилмаларнингкомпозиционечиминиРоссиядавлатидагикўплабмеъморийёдгорликла
ридакўришмумкин.ЎздавридаЧиноздагиАлександрибодатхонасиузоқвақтўзфункциясинибажар
ибкелган.1873йиллардатурлисабабларбиланбаъзижойларигазараретганватурлиўзгариларкирити
лган,1883йилгакелиббутунлайяроқсизҳолгаайланган.1917йилданэсаибодатхонагаэътиборберил
иб,тозаланиб,қисмантаъмирланганвабошқамақсадлардафойдаланилган,ҳозирдақисмантаъмирла
нибянаибодатхонатарзидафойдаланилмоқда.Лекинудастлабкиҳолатинибуткулйўқотган. 

Диёримиздақурилганбошқаёдгорликларқаторидаушбуёдгорликҳаммуҳумўринэгалаган.Бу
ибодатхонанисақлабқолиш,дастлабкиҳолатигақайтаришваунитаъмирлабунгақайтаҳаётбағшэти
шмақсадидатурлиилмийтадқиқотишлариолибборилмоқда.Диёримиздабунёдэтилганўзгамиллат
динигамансубмеъморийбиноваиншоотларигахалқимизбеэътиборбўлмасдануларнисақлабавайла
бўтмишниэслатибтурувчинамунасифатидамуҳофазақилинади. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
1. www.chinaz.boom.ru. 
2. ЗияевА.А.Ташкент.Древностьисредневековье.ЧастьI.Т.:2009 
3. ЗияевА.А.Ташкент.XVII–началоХХв.ЧастьII.Т.:2009 
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Магистрант202БваИАгр.СамГАСИИ.Бегназаров 
 

Researchesofhistoricbuildingsandstructuresshowthattheirarchitectspaidgreatattentiontotheproble
msofharmonizationarchitecturalmonumentsandtheirbackconstructedstructuresfromthecompozitionalan
darchitecturalpointsofview.Ourproposalistousethistraditioninmodernpractice 

Характернойособенностьюсовременностиявляетсябурноеразвитиесоциально-
экономическихотношений,которыеобусловилиинтенсивныетемпыстроительствановыхикачеств
енноепреобразованиеисторическисложившихсягородов.Впроцессеурбанизациименяетсявеками
сложившаясяструктурасистемырасселения,котораясдревнейшихвременвсегдазависитотуровняр
азвитияобщества,социально-экономическихотношенийиприродно-
климатическихусловий.Стечениемвременинепрерывноразвиваютсяобщесоциальныеотношения,
которыеотражаютсявматериализованнойструктуреэлементоврасселения–
архитектурегородов,поселков,сельскихнаселенныхместипутейкоммуникаций(3).Духовныеимат
ериальныеценностиобществанепрерывнывсвоёмдиалектическомразвитииивозникающиеприэто
мпротиворечиямеждупотребностямиобществаисредойобитанияявляютсязакономерностью.Этип
ротиворечияразрешаютсякакпутемвыработкиновыхэлементов,такипутемкачественнойтрансфор
мациисуществующейсреды.Всёэтопоказывает,чтопроблемасвязистарогоиновоговархитектуреяв
ляетсяпроблемойнетолькоузкопрофессиональной,ноичастьюболееглобальной–
глобальнойпроблемыразвитияобщечеловеческойцивилизации. 

"ОсновныминаправлениямиэкономическогоисоциальногоразвитияУзбекистанана2005-
2010годыинапериоддо2020года"длярешенияжилищнойпроблемывреспубликеопределеныследу
ющиеприоритеты.Обеспечениедальнейшегопрогрессаобщества,осуществлениеширокойпрогра
ммыповышениянародногоблагосостояния,последовательноеулучшениежилищныхусловийнасел
енияреспублики,повышениекомфортностижилищаиуровняегоблагоустройстваитребований,связ
анныхсулучшениемкачестванетолькомногоэтажныхжилыхзданийразличноготипаивеличины,ко
торыеповсеместноприменяютсявгородах,ноималоэтажных(1). 

ВсовременныхусловияхразвитияжилойзастройкигородовЦентральнойАзии,вчастностиУз
бекистана,исвязанноеснимувеличениеобъемовжилищногостроительстваипостепенноесокращен
иетерриторий,пригодныхдлявозведениязданий,обуславливаетнеобходимостьпоискаэффективны
хпутейэкономиигородскихземель,повышенияплотностизастройки,вследствиипримененияплотн
ойковровойзастройки. 

Использованнаялитература 
1.Каримов.И.А.Асосийвазифамиз–

ватанимизтараккиётивахалқимизфаровонлигиниянадаюксалтириш.//Т.:Узбекистон.2010. 
2.АхмедовМ.К.Архитектурныеансамблиивопросыорганизациигородскогопространствавсредневековомзо

дчествеСреднейАзии.КультураСреднегоВостока.Градостроительствоиархитектура.//Т.:Фан.2001. 
3 . Г у т н о в А.Э.Эволюцияградостроительства//М.:Стройиздат.1984. 

 
ЛАНДШАФТАРХИТЕКТУРАСИДАСУВҲАВЗАЛАРИ,ҲОВУЗЛАР,ПРУДЛАР,ДЕКОРАТ

ИВБАССЕЙНЛАР,ФАВВОРАЛАРВАШАРШАРАЛАРНИНГРОЛИ. 
У.З.ЗубайдуллаевкаттаўқитувчиСамДАҚИ 

И.Т.Маҳматқулов,ўқитувчиСамДАҚИ, И.Қ.Эшатов,ўқитувчиСамДАҚИ 
 

Factsofthiseducationalprogramenterconstructionsofgivenlandscapewhichisallowanceofteaching
theoreticalandpracticallessons,mainlyconstructselementslandscapeobjects,cultivateestheticappearanc
eofgarden-
parkslandscapeandonthedesignoflandscapedevelopmentofform,executeprojectinginreal.Openingbases
ofdefenseandanalyzeindependentworksofstudents. 

Сувнингшалдирабоқишидагиовозиодамларнингпсихикасинитинчлантиради.Сувнингоқи
шовозиниёзиболиб,уларёрдамидатинчлантирувчидаволашусулиҳаммавжуд.Бунданташқари,сув
оқиминикузатишодамларгазавқбағишлайди.Баъзиларучунсувиоқмайдиганҳавзаларсувҳавзасиҳ
исобланмайди. 

Сувоқиминиҳаракатлантирувчииккиусулмавжуд:уларфавворавашаршараларшаклидабўла
ди. 

Фаввораларландшафтархитектурасиобъектларидаривожланганландшафтгидропластикас
ибўлиб,ўзинингкечкипайтдагиовози,мусиқасивасунъийёруғликларёрдамидаберилганжилокорра
нгларибиланҳудудларкомпозициондинамикасинингасосийқисминиташкилэтади. 



115 
 

 
1.-расм. Фаввора турлари: 1-тизгинли; 2-кўптизгинли; 3-кўп чашадан  оқиб тушувчи фавора; 

4-шамол таъсиридаги ҳолати (О.В. Шумахер бўйича). 
 
Фавворабусунъийгидротехникқурилмабўлиб,сувнингмайдатизимлиоқиминиқувурларучи

гаўрнатилганмахсусучликларорқалиюқоригаотилишинитаъминлайди.Майдатизимлисувлароқи
миҳархилбаландликдан(қияйўналишда,тикйўналишда)тўкилиши,сувларнингхилма-
хилсачрашигавапуркалишигаолибкелади(1.-
расм).Майдатизимлисувотилишинингмаксималбаландлиги,сувҳавзасининградиусигатенгбўлиш
икерак.Бунданбаландбўлганҳолларда,қаттиқшамолэсганпайти,сувташқитомонгасачрабодамларг
ахалақитберади. 

Ландшафтархитектурасиобъектлариҳудудларидагифавворалардасувсарфланиши50дан60л
./сек.бўлишилозим.Фаввораларнингсувбилантаъминланиши,шаҳартизимиданёкимаҳаллий(қуду
қлардан)бўлишимумкин(2-расм). 

Баъзидаэса,айланматизимлифаввораларўрнатилгансувҳавзалариданҳамсувбилантаъминла
нади.Қишфаслидафаввораларнисувданҳолиэтишучун,уларнингтублари5%қияликдасувчиқишж
ойигақарабқурилади.Қайтатизимлисуввакаттасувҳавзасиважомлариборфаввораларниобъектҳуд
удларинингкомпозиционўқларигажойлаштиришади.Фаввораларнибезашучунранглиасфальт,бет
он,керамикплиткалар,чеканка,ҳайкалчаларваўсимликларишлатилади. 
 

 
2-расм. Фавворанинг ландшафт архитектураси 

объектига мослиги 

 
3-расм. Сув ичиш фавворачасинингкўриниши 

Фаввораларнингянабиртури:-
жомларсизсувплёнкаситашкилэтганфавворабўлиб,сувтўсиғипардадекоқибтуради.Буфаввора
ларконструкциясиметаллпластинкавановдан(трубадан)ташкилтопганбўлиб,сувплитаёкипластин
аустигабирхилтарқалибсувпардасиниташкилэтганҳолдаоқибтушади. 

Ҳудудларниободонлаштиришшакллариданбирижомларсизфавворабўлиб,уларгазонларуст
идаяккатартибдамахсусмусиқалиқурилмабиланўрнатилади. 

Булоқлар–
оддийфавворақурилмалариданбирибўлиб,табиийбулоқларўрнида(декоративэлементларсифатид
авахўжаликишларибўйича)ишлатилади.Булоқларолдидадекоративёкитиргакдеворларўрнатилад
и,уларичидасувғамлагичновларбўлади.Табиийбулоқсувларибўлмаганҳолдауларшаҳарсувичишт
армоғигауланадилар(3.-расм). 

Сувичишфавворачаси–
уларландшафтархитектурасиобъектларинингҳудудларидакенгқўламдаишлатилиб,ҳудудгаташри
фбуюрувчиларчанқоғиниқондиришучунхизматқилади.Конструктивечими–
пойдевор,тумбаваунингичиданўтгантрубаданташкилтопган.Тумбабаландлигикатталаручун85-
90см,болаларучун65-70смбўлишикерак(4.-расм). 

Сувпуркагичлар–
буларсувтрубалариучигаўрнатилганмахсусучликмосламаларшаклидабўлиб,ободонлаштиришуч
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4.-расм. Сув ичиш фавворачасининг  

кўриниши 

унхизматқилишади.Новларучигаўрнатилганмахсусучликсувбосимитаъсиридаатрофгабирхилсув
пуркабтуради,уларнингхизматдоираси1,5-
2,5мвауларёрқинрангларгабўялади.Буқурилмаларландшафтархитектурасиобъектиҳудудларидаў
симликлариучунсувдантуманяратишадиваташрифбуюрувчилардиққатиниўзигатортади. 

Прудёкибассейн,адабиётларвалуғатлардауларнингфарқиҳақидааниқбирнарсадейилмаган
.Бизуларниқуйидагиасосдафарқлаймиз:-
агарсувҳавзаларидасувданбўлакҳечнарсабўлмаса,–
бассейнагарсувҳавзаларидаҳайвонотваўсимликларбўлган
ҳолатдабуларнипрудлардебатаймиз. 

Прудларўзтузилишибўйичатабиийкўринишдабўли
шимақсадгамувофиқ.Прудларнилойиҳалаганда,уларнинг
майдони–
3,5м.кв.данкамбўлмаслигикерак.Прудларҳудудларинингў
лчамлари,уларнингжойланиши,ўсимликлариваатроф-
муҳитўсимликлариниҳисобгаолганҳолдалойиҳалашзарур.
Прудларқурилишиучунгидроизоляцияматериалисифатид
а:-
полиэтилен,пах(поливинилхлорид)вабутилкаучуклирези
наларишлатилади. 

Шаршаралар–
бугидротехникиншоотбўлиб,юқориданшиддатбиланшовқинсолибтушгансувоқимигаайтилади.
Шаршаралартузишбўйичаасосийталабларйўқ,уларландшафтархитектурасиобъектларинингҳуду
-
дийшароитигақараблойиҳаланибқурилади.Шаршараларрельефлар,поғоналарбўйлабжойлаштир
илади.Уларландшафтархитектурасиобъектлариҳудуд-
ларинингасосийкомпозициясидебҳисобланиб,атроф-муҳитҳажмий-
фазовийкомпозициясиниўзигабўйсиндиради.Боғ-
паркҳудудидашаршараларнингтабиийтошларданясалиши,шаршараларчиройига-
чиройқўшибуларнингтабиийлигинитаъминлайди. 

Ландшафтархитектурасиобъектлариҳудудлариданташқари,шаршараларкичикҳажмдаваша
лолаларкўринишидаичкиҳовлилардаҳамқурилади.Шаршараларҳовлилардафаввораларганисбата
нкамроқучрайди,бунгасабабшаршараларнингтабиийкўринишдабўлишидир.Шаршараларнингсу
нъийлигикўринибтурса,одамларғашигатегади,шаршарақиялигинингорқатомонигаальпинарията
шкиллаштиришкўпжойниташкилқилади.Альпинариябиланҳамоҳангшаршаралартабиийкўрини
шгаэгабўлиб,кишиларгаўзгачазавқберади. 

Фаввораганисбатаншаршарақуришкамвақтниолиб,кўпроқмаблағсарфлашгатўғрикелади. 
Шаршараларқуришучунқаттиқматериаллардан(бетонтош)ваюмшоқсувўтказмасполиэтиле

нплёнкалариданфойдаланишмумкин. 
Бассейнлар–

бусунъийсувҳавзалариданбирибўлиб,махсусваннаданташкилтопганвасувтўлдиришучунхизматқ
илади.Майдонларигаватузилишигақараббоғ-парклардаочиқбассейнларданфойдаланишади. 

Бассейнларвазифасигақараб,чўмилишучун,спортучун,даволаш-
соғломлаштиришучунвадекоративбассейнлартурларигабўлинади.Бассейнларнибоғ-
паркларгамахсусрежалаштирилганлойиҳаасосидажойлаштиришади.Уларнингтузилиши,асосант
ўғрибурчакшаклидабўладиваузунлигиасосан12,5мқилиболинади.Вазифасигақараббассейнванна
ларииккиқисмдантаркибтопган:-саёзқисми0,7-1мчуқурликкаэга,чуқурқисми2,5-
4,5мгатенг.Болаларчўмилишбассейнларифақатсаёзқисмданташкилтопган.Очиқбассейнларқисма
нёкитўлалигичаергакўмилганбўлишади.Тубларитемирбетонданясалганбўлиб,уларнигидроизоля
циясибўлишиваусткиқисмипардозматериалларбиланқопланишизарур.Уларатрофидагийўлаквам
айдончаларқаттиқтўшамаларбиланқопланганбўлишилозим. 

Болаларпаркларидачўмилишучунбассейнлар,учёшданўнёшгачабўлганболаларучун,сувмайд
они50м.квданкамбўлмаслиги,чуқурлиги10смдан40смгачабўлишилозим.Бассейнларучунишлати
ладиганқурилишматериалларимонолит,темирбетонёкипластмассаларданташкилтопганбўлади.Б
ассейннингичкидеворларисиллиқбўлмаслигикерак,бурчаклариайланашаклидабўлганимаъқул.Ба
ссейнлардасувиссиқлигини20даражаданкамбўлмаслигинитаъминлашкерак. 

Поғоналишалолалар(каскад)бусунъийшаршарабўлиб,кичикбаландликдан(0,5-
0,8м)сувиўйиқжойларгатушадиганвабирнечапоғоналарданиборатқурилмадир.Ўйиқжойларорас
идагимайдончаларгоризонталёкинишаббўлишимумкин,нишаббўлишисувтушишинингтезлигин
иоширишгасабаббўлади(5.-расм). 
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5.-расм. Поғонали шаршара кичик  

меъморий шакл кўринишида 

 
6.-расм. Поғонали шалола 

 
Поғоналишалолаларгапараллельравишдазинапоялар,кузатишмайдончалариниқуриш,улар

гаҳайкалчаларўрнатишвачиройлигуллиўсимликларнивагуллармодулларинижойлаштиришмумк
ин(6.-расм).Поғоналишалолалар–
фавворалар,фавворачаларвасувҳавзаларибиланбоғланганҳолдабоғ-
паркландшафтархитектурасиобъектларинибойитиб,ҳудудландшафтинингасосийэле-
ментибўлибқолишимумкин. 

Буқурилмаваиншоотларниэстетикдидбиланлойиҳалабваҳудудларниичигажойлаштиришл
андшафтархитекторларинингасосийвази-
фалариданбириҳисобланади.Бундайқурилмаларданташқари,сувтўсиқ-
чалари(пороглар)ҳаммавжуд.Порог–
сувтўсиқчаларидебсувйўлигасунъийравишдақўйиладигантўсиқчаларгаайтилади.Буларасосанк
аттатошларшаклидабўлиб,сувйўлинитўсишучун(сувуларгаурилибшовқинчиқаришиучун)ишлат
илади. 

Фойдаланилганадабиётларруйхати 
1. ТеодоронскийВ.С.,СабоЕ.Д.,ФроловаВ.А.Строительствоиэксплуатацияобъектовландшафтнойархите

ктуры.-Москва,-2008. 
2. ЗалесскаяЛ.С.,МикулинаЕ.М.Ландшафтнаяархитектура.-Москва,-1979. 
 

ҚИШЛОҚБОҒ-
ПАРКЛАРИЛАНДШАФТИНИШАКЛЛАНТИРИШНИНГЗАМОНАВИЙАНЪАНАЛАРИ 

АссистентИмомовМ.Р.(СамДАҚИ),CобироваО.И.202-Архгурухиталабаси, 
МалаеваҲ.101-ЛАгурухимагистратураталабаси 

 
Аbstract. 

Ruralparksusuallycontainsmanydepartmentssuchasopenarenaswhereculturalevents,traditionalholiday
slikeNavruz,Independencedayarehold,attractionsforchildren,sportarenasrestingplaces.Belowmentione
druralparkdepartmentsarecompletelyconsideredandusefulideasareofferedinthisarticle. 

Аннотация. 
Сельскиепарки,обычнопредназначаютсядлямероприятиймассовых,культурно-
просветительных,каторыепроводятсяоткрытовландшафтномсредеконцертов,праздникиНав
рузиденьнезависомисти,народноегулянье,детскиеспортивныеигры,атракционыидругиекультур
но-
массовыхивыполняющихфункциидляотдыхаа,именнодляэтихцелейпарковаясредаподразделяют
сянанесколькофункциональныхзон:культурно-
массовыхиатракционы,спортивные,детских,дляотыхаидругихзон.Есливпарковымсредеиимеет
сяводныебассейы,тогдарядыэтихзондобявляютсяатакжезонаакватория. 

ДавлатимизраҳбариИсломКаримов2013–йилдамамлакатимизижти-моий-
иқтисодийривожланишинингасосийякунларива2014–
йилнингэнгмуҳимустуворйўналишларигабағишланганВазирларМаҳкамасинингмажлисидагима
ърузасидақишлоқлардауй–
жойқуриш,қишлоқижтимоийинфратузилмасиваиқтисодиётиниривожлантиришниаввалгийиллар
дагидекжориййилнингҳамэнгмуҳимустуворйўналишлариданбирисифатидабелгилабберди.Респу
бликамизаҳолисининг60%данортиғиқишлоқлардаяшаганлиги,улардааҳолисонинингшаҳарларга
нисбатантезўсганлигимавжудмуаммоларнингянадакескинлашигасабаббўлди. 
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Қишлоқпарклари,одатда,очиқландшафтмуҳитидаўтказиладиганоммавиймаданий-
маърифийтадбирлар,концертлар,наврўзвамустақил-
ликбайрамлари,халқсайллари,болаларваспортўйинлари,аттракционларвабошқаоммавий-
маданийвадамолишфункцияларигамўлжалланади.Айнаншумақсадларгамослабпаркҳудудибирн
ечтафункционалзоналарга:оммаий-
маданийтадбирларвааттракционалар,спорт,болалар,тинчдамолишвабошқазоналаргабўлинади.П
аркҳудудидасувҳавзаси(табиийкўлёкипруд)бўлганҳоллардаушбузоналарқаторигаакваториязона
сиҳамқўшилади.Бузоналарбир-
биривапаркнингбошдарвозасибиланпаркхиёбонларивасайргоҳйўллариорқалибоғланади.Ҳарбир
зонаўзфункциясигамостарздапаркиншоотлари,иморатлари,қурилмалари,мебеллариваҳудуднинг
ташқиободонлаштиришжиҳозларибилантаъминланишизарур.Бузоналарниманзаравийландшафт
ечимлариҳамуларгамостарздашакллантирилади.Масалан,паркнингбошдарвозасиолдивабошхиё
боняшилпартерларвақаторларбиланкўкаламзорлаштирилади.Бунингучунэса,одатда,тўғригеоме
трикшакллар(конус,устун,пирамидасимон)ёкибошқаманзаравийсилуетларгаэгадоимяшилхвойл
ивабарглидараҳтлар,буталарвагулловчиўсимликларданфойдаланилади.Дарвозагатуташмайдонл
ардапартертипидагиклумбагулзорлари,бошхиёбонбўйлабэсарабаткавабордюрларшакллантирил
ади. 

Паркмарказийқисминингрежаси-
кўпинчамунтазамстилдаечилиб,шунгамосравишдагулзорларвахиёбонларшакллантирилади.Дои
мяшилбуталарданоддийможжевельникваказацкийларниэкиштавсияэтилади.Уларнингбиринчис
ипирамидасимонтикшаклгаэгабўлса,иккинчисиербағирлабсочилибўсади.Бундайгуруҳларям-
яшилмайсазорфонидаянаҳамяхшиманзараберади,бироқможжевельникваказацкийёнидаатиргулл
арэкилсасамараянадаошади. 

Гулўсимликлариданэнгманзараливаузоқгулловчилар-
канн,салвия,пеларгония,алиссумкабилартанланади.Паркмарказидагипартерваклумбагамавсуми
йгуллар-
баҳордатюлпанлар,нарцисса,виола,маргариткаларвабошқалар,куздаэсабирйилликларэкилади. 

Паркмарказиданузоқлашгансаридарахтвабуталардантузилгантабиийландшафттусидагиар
алашвамураккабгуруҳларкомпозициясиникўпайтирибборишзарур,уларнингтаркибикенгайибул
аргадарахтларнингмаҳаллийтурлариҳамкиради(мажнунутол,чинорвабошқалар).Гулзорларнинг
шакливатурлариҳамўзгариб,сониэсакамайтирилади.Асосанмайсафонигаэкилганкўпйилликгулл
ардантузилгангуруҳлар(рудбекия,астра,флокс,ирис)вабуталарданшакллангангуруҳлар,миксбор
дерларқўлланилади. 

Тинчдамолишзонасида-юқоридаайтилганкўпйилликлардантузилгангуруҳлар–
ландшафткомпозицияларипаркскамейкалари,ишкомларёнларигаэкилади.Бузонаникўкаламзорла
штиргандаочиқваёпиқяшилмуҳитлартизиминишакллантиришмақсадгамувофиқки,бунингучунў
тлоқмайсазорлар,пастқамбуталарвасояберувчидарахтлармассивиниқўллашнитавсияқилишмумк
ин. 

Болаларзонасида-
унчакаттабўлмаганмодуллибоғларяратишмақсадгамувофиқдир.Улардатурлиўсимликларниўлча
млари(1х1мёки1,5х1,5м) 
бўлгангулқутиларидаўстиришмумкин.Буболаларнингмодуллиқутиларорасидагийўлакларданқув
ишибфаолвашўхўйинлариучунқулайимкониятяратишимумкин.Болалараттракционларинибир-
бириданяшилтўсиқларёкитирикдеворларорқалиажратиштавсияэтилади. 

Спортзонасида-
одатда,гулзорларэкилмайди.Дарахтвабуталарданиборатқаторлар,йўлакларвахиёбонларникўкала
мзорлаштиришдақўлла-нилади.Қаторларэсакўпроқмайсаваерёпарўсимликларфонидашакл-
лантирилади. 

Хўжаликзонасида-
(паркинвентарларижиҳозларинисақлашучунсаройёкишийпон)нитирмашибўсувчибуталар(лианл
ар)ёрдамидаёпиштавсияэтилади.Бояришникданишланганбаландяшилтўсиқ,қисқабарглилохёкио
ддийбарбарисларнобопхўжаликиморатларинитўсиш,кўзданхолилаштиришимкониниберади.Хў
жаликҳовлисинингдевори,ҳожатхоналарваахлатхоналарёнигаёғочпанжараларўрнатиб,уларгасуя
нтирибвинограддевичий,пятилисточковий,оддийхмелкабитирмашибвачирмашибўсувчиўсимли
кларниэкишмумкин. 

Анашундайманзаралиўсимликларбилантинчдамолишгзонасидагитреляж,пергола,воиш,ш
ийпонларниҳамбезаштавсияэтилади.Энгманзаралилианалар(текома,плюш,плетистыерозы,выдо
выеисортовыеклематиси,жимолостькаприфолваБрауна,горошекдушистый)ларнипаркнингмарка
зийқисмидагимахсусўрнатилгандекоративтаянчларолдигаэкишмақсадгамувофиқдир.Бундайтая
нчлартекисвоишлар,конус,пирамида,шарёкизонтиксимоншакллардабўлишимумкин. 
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Қишлоқпаркларинитабиийёкисунъийшакллантирилгансувҳавзалариҳамбезашимумкин.У
ларатрофиданайланибюришучунйўлакларўрнатишзарур.Сувҳавзаларинингқирғоқларинимайсал
арбилан,дарахтлар,буталарвакўпйилликлардантузилгангуруҳларниэсашундайжойлаштиришкер
акки,уларсувҳавзаларинингчиройлипейзажларинитўсибқўймасин.Аксинчасувҳавзаларисоҳилла
ригамажнунтолкабиманзараливагулловчибуталарданэкишмақсадгамувофиқдир.Унчакаттабўлм
аганирмоқларсоҳилигаэсатошларванамликниёқтирувчитурлихилкўпйилликўсимликлар,шужум
ладанвероникапростертая,незабуткаболотная,папоротникларниэкишмумкин. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
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2.КаримовИ.А.Юксакмаънавият–енгилмаскуч.–Тошкент,2007. 
3.АдиловаЛ.А.Ландшафтархитектураси.//Шаҳарсозликасослариваландшафтархитектурасикитобининг
II–қисми.–Т.,2013. 
4.ВиншуИ.А.Архитектурно–планировочнаяорганизацияселькихнаселенныхмест.–М.,1988. 
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ИсоқоваМуқаддасБадировна“Дизайн”кафедрасикаттаўқитувчиси(МРДИ) 
 

Тарих–ҳалқмаънавиятинингасосидир. 
Ҳаққонийтариҳнибилмасдантуриб 

эсаўзликнианглашмумкинэмас. 
И.Каримов 

Мустақилликкаэришганимизданкейинҳалқимизнинг`ўзюрти,тили,маданияти,қадриятлари
тарихинибилишга,ўзлигинианглашгақизиқишиортиббормоқда.Одамзодборки,авлод-
аждодикимлигини,насл-
насабини,ўзитуғилибвоягаетганқишлоқ,шаҳар,ҳулласки,Ватаннингтарихинибилишниистайди.Э
рамизгачаваунданкейинқурилганмураккабиншоотлари,шукунгачакўркуфайзини,маҳобатиниёқо
тмаганосориантиқаларимизқадим-
қадимданюртимиздадеҳқончилик,ҳунармандчиликмаданияти,меъморчиликвашаҳарсозликсанъа
тиюксакбўлганидандалолатберади.Тарихсабоқлариинсоннниҳушёрликкаўргатади,иродасиниму
стаҳкамлайди.Бизҳалқниномибиланэмас,балкимаданияти,маънавиятиорқалибиламиз,тарихнинг
таг-
томиригачаназарташлаймиз.Архитектуравадизайнҳарбиртуринингўзигахослиги;асосийуслубла
ривабадииййўналишлар;жаҳонархитектуратарихинингасосийбоқичлари;Европавабошқамамлак
атларархитектурамактабларинингўзигахослиги;архитекторларвадизайнерларнингижодлари;бин
оваиншоатларинтерерларинитарихи;турлидавринтерерларинингўзигахослиги;архитектуравадиз
айнусулларинингўзигахослигибиноваиншоатларинтерерларинингривожланиши,сўзсизинсонгаҳ
аётийтажрибаларнибойитишга,ҳаётгаянадакенгваатрофличаёндошишгаёрдамберади. 

Инсонияттараққиётинингдастлабкидаврлариданбошлаббиноваиншоотларниқурилишидаэ
нгсоддамақсадларнибевоситабадиийижодийуйғунликбиланбиргаҳалқилинишикерак.Ананавийв
азамонавийкайфиятниифодаэтувчитарихиймажмуаларимиздан,Тошкентатрофидабирнечадиний
меъмориймажмуаларсанабўтишимизмумкин. 
ХазратиИмомдиниймеморийТошкентнингэнгқадимгиваэнгйириктарихийтарихийархитектурави
йансамблибўлиб,эскишахармарказидажойлашган.КўпйиллардавомидамажмуабинолариЎртаОс
иёваҚозоғистонмусулмонларидинийбошқармасинингэхтиёжиучунфойдаланибкелинди.Бароқхо
нмадрасасидадинийбошқарманингмаъмуриятижойлашган,ТиллаШайхмасжидиэсашахарнингжо
ъмемасжидибўлибхизматқилган.ХазратиИмоммақбарасиваБароқхонмадрасасиқисмантаъмирла
нганбўлиб,атрофикўримсизтурар-
жойбиноларибиланўралганэди.ТиллаШайхжоъмемасжидиҳамтурар-
жойбиноларибиланўралганбўлибфаолияткўрсатаётганмасжидларқаторигакирарэди.Бугунгикун
даХазратиИмоммажмуасинингтарихийбиноларитўлалигичатаъмирланиб,кенгайтирилганхудудд
аянгидинийбиноларбиланбиркомплексниташкилэтишиталабаларниўзигажалбэтди.Қорасаройкў
часишарқтомондан,Сағбонкўчалариюқоритомонданкенгайтирилибмажмуагаборишйўлларитран
спортхаракатларизамонавийталабларгажавобберадиганхолатгакелтирилди.Тарихийбиноларатр
офидагиқадимгиҳамдаянгиташкилэтилганмайдонлармазмунанваархитектуравийкўркамлигижиҳ
атданмувофақиятлиҳалэтилган.АбуБакрКаффолШошиймақбарасимажмуанингбошиншоативата
рихийядросибўлибқолаверди.Бароқхонмадрасасишаҳарсозликдоминантиролиниўйнайди.Мадра
сатаркибигаиккимақбаракиритиладивагумбазлариниўзгачатикланишибиноаҳамиятиниянадакуч
айтирди.ХIХасрўрталаридабарпоқилинганиккитакичикархитектуравийёдгорликТиллаШайхмас
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жидиМўймуборакмадрасасибирнечайиллардавомидамайдақурилишларбилансиқибқўйилганин
шоатларолибташланган,янгимажмуаташкилэтилганваунингтаркибигаХазратиИмоммасжидива
Ўзбекистонмусулмонларбошқармасибинолариқурилди.ЯнгиқурилганХазратиИмомжоъмемасж
идиолдидаиккитаминорақурилишиушбумажмуаниТошкентшаҳринитарихийқисмидагидоменан
тликаҳамиятиникучайтиради.ЯнгимасжидваЎзбекистонмусулмонларбошқармасибинолариХазр
атиИмомансамблигауйғунлашибкетади.Меъмориймажмуанингтарихийдиққатгасазоворобъектл
ариқаторигақадимийирригацияканалибўлгаКаковузникиритишмумкин.Кўпасрлардавомидаушб
уканалатрофидагибоғларваполизларнисувбилантаъминлаган.Калковузнингмеъмориймажмуаху
дудиданўтадиганқисмиканалқирғоқларибилантабиийтошларбиланмустаҳкамландиваунингланд
шафткўркамлигибойитилган.БирнечаасрларилгарибарпоэтилганбубиноШайбонийхонлардинаст
иясидавридақайтақурилганвадаврсиновлариданўтган.УшбубиноҳамТошкентхудудидасақланиб
қолганэнгқадимийдинийиншоатларқаторигакиради.Сўнги15йилдавомидаушбубинодаИмомБух
орийномидагиИсломуниверситетижойлашган.Мажмуаларнитиклашдаўртаасрларгаоидбўлганде
таллариниўзхоличақайтатаъмирлашгаҳаракатқилинган.ИмомБухорийномидагиИсломинститути
нингянгибиносиНамозгохмасжидинингШарқтомонидажойлашганбўлиб,масжидгабоштарзибил
анқаратилган.Исломинститутибиносинилойиҳалашдавақуришдаунингобразинистилистикжиҳат
данмажмуаархитектураёдгорликларибиланбирлигитамойилигаамалқилинган.Қадимийёдгорлик
ларбадиийтаъмирланишигаваянгииншоатларфасадинибезатишгамаълумбирқонуниягаасосланга
нхолдаёндашилганлигиХазратиИмоммажмуасияхлитархитектураансамбликўринишиниэгаллад
и.Ушбумажмуаниҳархилтомонлари,хислатлари,образлариҳақидатушунчагаэгабўлиб,кичикхаж
мдасақлангантурар-
жойбиноларихудудиниҳамўрганишучунтарихийтажрибаларнибилишгаундайди.Нафақатархите
ктуравийёдгорликларбалкитурар-
жойбиноларинибадиийқиёфасиваинтеръерларечимларинитарихинимукаммаланглагаш,табиийл
андшафтларниборхоличасақланганхолдазамонавийкафиятниталқининиўрганишбиланбирмунча
замонавийҳамдатарихийтушунчаларниталқинэтилишигасабоқбўлаолади. 

 
ЎЗБЕКХАЛҚАМАЛИЙСАНЪАТИНИНГЗАМОНАВИЙ 

АРХИТЕКТУРАДАГИТАЛҚИНИ. 
КаттаўқитувчиИсламоваД.Г.,401-Арх.талабалариСидиковИ.К,КаххоровА.Х 

ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиИ.А.Каримовистиқлолмафкурасинишакллантиришнингас
осийомили–

тарихийқадриятларниқайтатиклаб,унизамонавийликбиланбойитибборишданиборатэканлигин
иқайта-қайтатаъкидлабкелмоқда. 

 
ЎртаОсиёмеъморийёдгорликларинисақлашҳозиргикундакейингиавлодларучунбиноларни

нгташқиваичкиқиёфасинисақлашватаъмирлашгакаттааҳамиятберилмоқда.Таъмирлашдақадими
йусталариҳунармандчиликишлабчиқаришинингқурилишматериалларидекмуҳимсоҳасинисақла
бқолишгаэътиборимизниқаратишимизлозимдир. 

ШундайэкакиҳаммамизгамаълумкиЎртаОсиёдамеъморийёдгорликларигамаҳаллийқурили
шашёлариданкенгфойдаланилган.ХваXVIасрлароралиғидаанчагинамукаммалликкаэришиб,тара
ққиётнингузоқйўлинибосибўтди.Кейинчаликқурилишашёларинингбарқароршакллангантехноло
гиканъаналариватурларинибиздеярлиҳарердаучратамиз.XVIIIасрдақурилишашёларинингбаъзит
урларинингинқирозиникузатамиз. 

Ўзбекистон,бутунЯқинШарқкаби(айниқсатоғликрайонларданташқари)маҳаллийхомашём
анбалари,шунингдек,қурилишашёлариваулардантайёрланганбуюмлартурлариумумийлигигабоғ
лиқ.Буердакенгтарқалганхомашё-
қумоқсариқтупроқ,кейинчалик,умукаммаллашиб,пахса,хомғишт,ўймакорорнамент,ҳайкал,ёрқи
нбезаклартагидагисувоқкўринишлариниолди. 

Кейинчаликхуддиўшақумоқтупроқданкуйдирилганматериаллар:пишиқғишт,текисваўйма
корнақшлитерракотақопламаси,кошинлар,юмшатилганишқор-
қўрғошинқалайлик,қисманёкитўлиқсирланган,кераклибўёқларвазарҳалнақшлиранг-
барангкошинларбиланқопланганмайоликалартайёрланади.Қурилишхом-
ашёларинингмаълумтабиий-
иқлимшароитидагичидамлилигиҳалиунчаликечимитопилмаганмасалаларқаторигакиради.Ҳарби
ржойўзинингалоҳидаҳусусиятларигаэга. 

Хом-
ашёларнингтаркибивакўрсаткичларини,шунингдек,уларданузоқвақтфойдаданилганда,юзагакел
увчитаъсирларинибилганҳолда,уларнингчидамлилигинисезишмумкин,буэсаўзўрнидауларгаўхш
ашзамонавийхом-
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ашёларнингчидамлилигиҳақидафикрюритишмумкиндегани.Бизгамаьлумкишупайтгачаёғоч,тош
ганчвашукабиматериаллардануймакорликсаньатидакенгфойдаланилган. 

Тарихганазарсоладиганбўлсак,Темурийлародавридаасосийархитектураиморатлариниташ
қиваичкибезакларсизтасаввурқилишқийин.Ўшадаврархитектурасидаасосанкўк,мовийваоқсирли
ғиштларюзаларнибезатишдақўпроқишлатилган.Шунингдек,очкўк,мовий,оқсариқ,қоракабиранг
лардандеворнақшлариниишлашдакенгфойдаланилган. 

Бизушбуамалийсаньатгаянгиликкиритишмақсадидахозирдакенгқўлланиладиганқурилиш
материаллариёрдамидамахсусқоришматайёрлабўймакорликсаньатигататбиқэтдик.Ушбуқориш
мабиноларнингҳаминтеръериҳамфасадқисминиўймакорликсаньатибиланбезашимкониятинибер
ади.Қоришманингафзалликтомонишундакиўймакорликжараёниганчёкиёгочганисбаттан4-
5баробаркамроқвақтталабетилади. 

Бизгамаьлумкиматериалқанчақаттиқбўлса,ўймакорликамалиётишунчақийинкечади. 

 
1-Расм.Миллийамалийўймакорликсанъатинингўзигахосусули. 

 

Мазкурқоришманингянабирафзаллигишундаки,деворгасуртилгандансўнгмаьлумвақтмоба
йнидаўйишгатайёрхолатгакеладивабухолатиниганчганисбатанкамида6-
7баробаркўпроқмуддатдасақлабтуради.Бундайқулайқотишжараёниесаўймакорликбиланшуғулл
анадиганмутахасисларгаенгилликяратади.Буҳолатэсанақшнингнафисвабежиримчиқишигазамин
яратади. 

Адабиётларрўйхати: 
1. Н.А.Самиғов,А.А.Тўлаганов,А.Р.Рахмонов.Биноваиншоотларнитаъмирлашдачетэллартажрибаси.Ўқ

увқўлланма.Т.,2005.. 
2. О.М.Салимов.Магистрликдиссертациясиниёзишбўйичауслубийқўлланма.Т.,2003.. 
3. А.С.Уролов.Меъморийшаклларниуйғунлаштиришвабезаш.Дарслик.Самарқанд.2003. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙОПЫТГАРМОНИЗАЦИИПРИРОДНОЙ 
ИАРХИТЕКТУРНОЙСРЕДЫ 

Магистрант:группыДз-15ТАСИ,кафедра«ЛДИ» МингалимоваАлина 
Рук.доц.к.арх.ФоменкоН.Н. 

“Гармонизация”–
противопоставленноенеорганизованности,хаосунепротиворечивоеединствосливающихсявансам
бльвпечатленийотслагаемыхрезультатов,аименносоединениезаконовформированияархитектуры
иживойприроды 

Человеквовсевременастремилсяктеплуиуюту,квнутреннемупокою.Тягактворчеству,залож
еннаяунеговкрови,помогалаемуподнятьсянадобыденностьюипреобразоватьмирпо-
своему.Разныекультурывразныеэпохиреализовывалиэтожеланиевразличныхформах,ноархитект
урадлявсехнародовмираоставаласьуниверсальнымязыком,благодарякоторомулюдимоглипереда
тьсамыесокровенныезнания,минуянациональныеицивилизационныебарьеры.Строядома,крепос
ти,храмы,человекпрошлогосоздавалрукотворныймир,вкоторомобиталсамикоторыйпередавалсв
оимпотомкам,продолжавшимвноситьбесконечныеизменениявсозданноепредшественниками. 
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Изменяясьподвоздействиемчеловека,средажизни,всвоюочередь,изменяласвоегосоздателя.
Архитектуревэтомпроцессеотводилосьважноеместо.Ниоднодругоенаправлениевискусственесвя
занонастолькотесносприродойисчеловекомодновременно,ибо,соднойстороны,зданиевсегдавпис
ановландшафт,сдругойстороны–
именнодом,защищаячеловекаоткапризовприроды,становитсяпосредникоммеждунимивнешним
миром.Добитьсягармоничныхформэтого“посредничества”,создатькомфортнуюдлячеловекасред
уобитанияивтожевремяненарушитькрасотуокружающегомира–
задача,которуюархитектурарешаластолетиями. 

Жилищныепостройкикаждогонародапредставляютсобойсложныйкультурно–
бытовойкомплекс.Онисвязаныссамымиразличнымисторонамиегожизни:сприроднымиусловиям
и,преобладающимизанятиямиинаправлениемхозяйства,уровнемразвитиятехники,имущественн
ымииклассовымиотношениями,формамисемейногобыта,общественнымиобычаямиитрадициями
,эстетическимипредставленияминарода,срелигиозно–
магическимиверованиями.Исходнаяформа–естественныеукрытия,прибежищаотнепогоды–
пещерыинавесыскалвгорах,кустарник,большиедуплаираскидистыеветвинавысокихитолстыхдер
евьях.Такиевидыжилья,созданныеприродой,послужилидлячеловекаобразцомвсехегопостроек.З
ависелиониотгеографическогорасположения,аточнееприродныхусловийобитания;географическ
аясреда,климат,ландшафтмногоеопределяютвстановлениитипажилища.Всеэтовтойилиинойстеп
енивлияетнатип,размеры,внешнийвид,интерьериукрашенияжилища.Удивительныеформыстрое
ний,материалы,изкоторыхвыстраивалосьжилищеивнутреннееубранствомогутрассказатьмногое
оеговладельцах. 

Кпримеру,знойныйклиматафриканскогоконтинентапредполагаетвжилищахзащитуотсолн
ца,дождяиядовитыхнасекомых.Домавозводятсяввидешалашейишатровиполусфер,обязательноп
риподнятынадземлей.Строительнымматериаломвзависимостиотклиматическойзоны,служатветк
инизкихкустарниковитрав,глинаикамень;всаваннах–
пальмы,стеблихлопкаипроса;влесныхрайонах–
бамбук,ротанг,листьяфикусаибанана.Соединительнымматериаломвсегдавыступаетглина,песоки
верблюжийнавоз. 

Наиболееизвестныйпредставительтрадиционногожилищастра
нЮжнойАфрикиявляетсярондавель.Жителиафриканскойпустыниоб
итаютвсвоеобразныхземляныхпещерах,частовбывшихкратерах.Там
устраиваютсянетолькокомнаты,ноивнутреннийдвор.Внекоторыхтро
пическихпоселенияхАфрикидомастроилинадеревянныхопорах–
сваях,чтопомогалоуберечьстроениеотсыростивсезондождей. 

Европаразличнапоклиматическимусловиям,различныижилищ
анаселяющихеенародов.Насевере,гдехолодноимноголеса,строилиде
ревянныесрубы.Вместоглиняногораствора,дающегосырость,использ
овалсямох,атакжедерн.ПримеромтомуявляютсядерновыедомаИслан
дии.Крышиделалитакжедеревянными.Средиземноморскийклиматпо
зволялвозводитьдомаизнеобожженногокирпича.Домстроилсявдваэт
ажа,напервомбылихозяйственныепостройки.Центральныеевропейц
ыиздревлеиспользуюткамень,дерево,кирпичиизракушечника(такназ
ываемыйсаман). 

Характернымиособенностямиотличаетсяиспанскоежилище.Пр
ичем,своеобразиеотличаетбаскский,астуро-
галисийскийдом.Испанскиетрадиционныедома«пальоса»изготавли
валисьизкамняипокрывалисьсоломеннойкрышей;внемобычнонебы
лоокон,иединственнымисточникомсветастановиласьдверь.Стольне
похожиминанихявляютсядомавКаталонии,гдевокругмногихюжныхг
ородовИспаниивырытыпещерныепоселки. 

Азиянаселенамногиминародностямисосвоейкультуройитради
циями.Этокасаетсяижилья.Например,среднеазиатскиежителиобита
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ютвюртах.Этосферическиестроения,покрытыевойлоком.Китайскоепрямоугольноежилищестроя
тизсамана,крышупокрываюттростником,черепицей.ВИндииможновстретитьбочкообразнуюхиж
инуизбамбукаитростниковыхлистьев,частоонасажаетсянакаменноеоснование.ВоВьетнаместрои
лисьбамбуковыедоманасваях;несмотрянакажущуюсялегкостьосновногостроительногоматериа
ла,бамбуковыедомаотличалисьвысокойпрочностью.Конструкциядомасплеталасьизтонкихпоб
еговбамбукапопринципувязаниякорзины;крышастроенияпокрываласьтравойилирисовойсолом
ой. 

ВСевернойАмерикеинтересвызываюттрадиционныежи
лищаиндейцев—
вигвамы.Ониизготавливаютсявформекуполообразныхшалаше
йнакаркасеизтонкихстволов,веток,покрытыекорой,листьямии
лициновками.Вкрышевигвамарасположеноотверстие,предназ
наченноедлявыходадымаоткостра.АтакжеХоган–
традиционноежилищеплеменинавахостроилосьизглинысдоб
авлениемсоломы,травыисемян.Хоганимелкруглуюлибопрям
оугольнуюформу.ВтеплойЮжнойАмерикепреобладаютхижи
ныизпальмыибамбука. 

Допоявлениясовременныхнебоскребов,людиужеимеливозможностьжитьнадземлей.Зачаст
ую,дажеподнималисьнаголовокружительнуювысоту.Древниелюди,поаналогииссовременными
жителямимегаполисов,такженаслаждалисьсвысотыптичьегополетавеликолепнымивидамиокру
жающейместности.Немаловажнуюрольвихслучаеигралаибезопасность.Многовековыескалы,где
древниеумудрялисьобустраиватьсвоижилища,гарантировалиимполныйпокой.Томупримеромсл
ужатсохранившиесяипосейденьжилищавскалахГила,Бандэльер,Пуйе(НьюМексико),Манитоу,М
есаВерде(Колорадо,США),Учисар(Кападокия,Турция),Бандиагара(Мали),Кандован(Иран). 

Разнообразиевидовтрадиционногожильянародовразныхконтинентовразличныхприродно–
климатическихусловийсвидетельствуютоисторическомпредпочтениисозданиякомфортныхусло
вийпроживаниячеловекавокруженииестественныхприродныхкомпонентов:леса,гор,степи,навод
е.Жильенесоздавалосьизолированноотокружения,авписывалосьвсуществующийландшафт,нена
рушаяегоцелостностьприиспользованииместныхстроительныхматериалов.Всеэтосоздавалогарм
ониюиединствоприродныхистроительныхформ,объединяяихиненарушаяпервозданностьразноо
бразногомираландшафтовЗемли. 

Списокиспользованнойлитературы 
1. ГачевГ.Д.Национальныеобразымира:космо–психо–логос.М.:Совет.писатель,1995.447с. 
2. НародызарубежнойЕвропы.М.:Наука,1965.Т.2.(Сер.«Народымира:этногр.очерки»). 
3. Этнология:учеб.длявысш.учеб.заведений/Э.Г.Александренков,Л.Б.Заседателева,К.И.Зверевидр.М.:Наук
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СОҲИБҚИРОНАМИРТЕМУРНИНГҲАЙКАЛИ– 
БЕМИСЛМЕЪМОРЧИЛИКНАМУНАСИ. 

СамДАҚИ.ўқитувчиК.М.Тоғашарова 
 

СоҳибқиронАмирТемурнинг680йилликтаваллудтўйимамлакатимиздазўршодухуррамликб
иландавомэтмоқда.1996йил18октябркуниСамарқандваШаҳрисабзшаҳарларидаулуғбобомизнинг
муҳташамҳайкаллариқадростлади.ГўзалТошкентмарказидаҳазратиТемурнингулуғворсуворийҳа
йкалиўрнатилди. 

Эндиликдабир-
бирибиланузвийбоғлиқбуучмуаззамбадиийобидашавкатлиаждодимизнингадолатвақудратрамзи
бўлганбеназирсиймосинияхлитҳолдатасаввурэтишимкониниберади. 

Аввало,буҳайкаллардаАмирТемурнингсалобатливаулуғворқиёфасимуносибтарздаяратилг
ан,дебайтсак,муболагабўлмайди.Соҳибқиронбобомизнингсиймосигабоқарэканмиз,вужудимизн
иичкибирҳаяжончулғайди.Диққатбиланқарасангиз,ҳазратиТемурнингнуроний,шижоатлиқиёфас
идаузотнингбудунёгакелибқилганишларидан,кезганйўлларидан,суронлиўтганумридан,тузганбе
қиёсдавлатиданмамнунликифодасиниуқишмумкин. 

Ҳақиқатанҳам,СамарқанддагиёдгорликдаАмирТемурбуюксалтанаттахтидасултонларсулт
онигамосвиқорвавасалобатбиланўтирибди.Соҳибқироннингқадди-
қоматиҳам,савлатличеҳрасиҳамунингтозанасл-
насабидан,тангриёрлақаганулуғзотэканидандалолатберади. 

АмирТемурҳайкалларидаэътиборгамоликянабирмаъноўзифодасинитопган.Соҳибқиронни
нгшафқатваайнипайтдақатъиятбиланбоқувчинигоҳиунингбепоёнсалтанатиниқамраболгандек,б
уулканҳудуддагибарчахалқларваэлатларнингаҳвол-
руҳиясиданогоҳбўлибтургандектаассуротқолдиради.Гўёкибобокалонимиз:"Менборэканман,м
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енингруҳимбарҳаётэкан,эл-
улусдаомонликвафаровонликмудомбарқарорбўлғай,менкимАмирТемур—
тиичликваосойишталиккафилиман",дебтургандек. 

Соҳибқироннингбуҳайкалларинафақатбадиий,балкикаттамаънавий-
тарбиявийаҳамиятгаэга.АмирТемурбобомизнингбемислшижоат,азмуқарорваўктамликфазилатл
аринамоёнбўлганқиёфасиёшларимизни,келажакавлодимизнибуюкмарраларга,эзгу,савоблиишла
ргаруҳлантиришивасафарбарэтишимуқаррар. 

БугўзалваулуғворобидаларнизиёратқилгандагўёкиСоҳибқироннингдилсадосиюракларими
здаакс-
садобераётгандсктуюлади."Авлодларим,унутманг:бизнингномимизнитопташгауринганлар,бизн
ингмиллатимизни,халқимизникамситмоқчибўлганларбугунзаволтопдилар,аксинча,кимки,бизни
нгшаънушавкатимизни,ҳақвахалқйўлидақилганхизматларимизниёдэтганбўлса,уларгаАллоҳнин
гмарҳамативазафарларёрбўлдиваҳамишаёрбўлгусидир.Зеро,бизнингйўлимиз—
адолатваозодликйўлидир,диёнатваҳақиқат—бизнингдастуримиздир". 

Бусўзлар,ҳарбиримизниСоҳибқиронгамуносибзурриёдларбўлишгадаъватэтади. 
Чинданҳам,АмирТемурнингюртимиздамағрурқадростлабтурганулуғворҳайкалларихалқи

мизнингасрийорзулари,поквамуқаддасниятлариушалганидан,дуоифотиҳалариижобатбўлганида
нянабирбордалолатберади. 

АмирТемуртомониданбунёдэтилганОқсаройҳарбиримизучунтарихимизнингазизвамўьтаб
арёдгорлигидир.Буулуғбиноҳаммустамлакачилартажовузинингқурбонибўлганинияхшибиламиз
.СоҳибқироннингулуғворҳайкалиайнанОқсаройолдидақадростлаганибежизэмас.Бунингўзигахо
с,ўзигамосчуқуррамзиймаъносибор. 

ЖаннатмаконАмирТемурбобомизбукошонапештоқигашундайбирҳикматнинақшэтибкетг
анлар.Унингмазмуни:"Кимкнбизнингшон-
шуҳратимизникўрмоқчибўлса,бизбарпоэтганиморатларганазарсолсин". 

Букўҳнадунёдажаҳонгирларкўпўтган.Уларнингаксариятифақатбузган.АмирТемурнингула
рданфарқишундаки,уумрбўйибунёдкорликбиланмашғулбўлган.Умуборакзотайтганларки:"Қай
биржойданбирғиштолсам,ўрнигаўнғиштқўйдирдим,бирдарахткестирсам,ўрнигаўнтакўча
тэктирдим". 

Янабирўриндаэсашундайдеганлар:"Дунёниигярминиолдим,салтанатимнингучетиданб
учетигабирорболакайбошидабирлагантиллакўтарибўтадиганбўлса,бирдонасигаҳамзараре
тмайдигантартиб-интизомўрнатдим". 

Соҳибқироннингбунёдкорликсоҳасидагитарихийхизматлариҳамбеқиёс.АмирТемурвауни
нгавлодларисаъй-
ҳаракатларибиланқурилганмадрасалар,масжидлар,хонақохлар,саройлар,бозорлар,кўприклар,йў
ллар,бекатлар,ҳаммомлар,каналлар,қалъаларвабошқақаториморатуиншоотларнингсон-
саноғийўқ. 

АмирТемурнингбевоситараҳнамолигидабунёдэтилганБибихонимжомемасжиди,ГўриАми
рваАҳмадЯссавий,Зангиотамақбаралари,ОқсаройваШоҳиЗиндадагимеъмориймўъжизалар,Боғи
Чинор,БоғиДилкушо,БоғиБеҳишт,БоғиБаландсингариўнлабгўзалсарой-
боғларвабошқаиншоотларшуларжумласигакиради.Буобидалар,ҳечшубҳасиз,инсонтафаккуриваа
қл-заковатинингбуюктимсолларидир. 

ТарихчиШарафиддинАлиЯздийнинггувоҳликберишича,АмирТемур"Ободончиликкаяра
йдиганбиронқаричернингҳамзоебулишиниравокўрмасди". 

Тарихбукўҳнадунёдаўтганкўпжаҳонгирларнибилади.Уларнингаксариятифақатбузган.Ами
рТемурнингуларданфарқишундаки,уумрбўйибунёдкорликбиланмашғулбўлган.Унинг"Қайбир
жойданбирғиштолсам,ўрнигаўнғиштқўйдирдим,бирдарахткестирсам,ўрнигаўнтакўчатэкт
ирдим",дегансўзларификримизнингдалилидир. 

Энгмуҳими,мазкурқурилишларгеографиясибиргинаТуркистонбиланчегараланибқолганэм
ас.Бунингисботисифатидасоҳибқиронқадамиетганжойлардагитарихийобидаларниэслашнингўзи
кифоя. 

 
НЕКОТОРЫЕВОПРОСЫСОВРЕМЕННОЙОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХАИДОСУГАВПАРКАХ 
КамиловаХ.Х.,ТАСИ 

доц.каф.«Градострительстваиландшафтнойархитектуры» 
 
Проблемамиэффективнойдеятельностипарковвсовременноммирезанимаютсяученыеипрак

тикиразличныхсфержизнедеятельностиобщества:архитекторы,экономисты,философы,социолог
ии,безусловно,педагоги.Зарубежныеученыеизучаютэкологическоевоспитаниедетейсредствамип
арковойработы,раскрывающиеспецификупроведенияпаркамиобразовательныхпроектов,осущес
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твляютсоциологическоеисследованиепарковойпроблематики,разрабатываютучебныепрограмм
ыдляшкольныхгруппвпарках[1]. 

Актуальныевопросыразвитияпарковрешаютсянамеждународныхконгрессах,конференция
х,симпозиумах,семинарах,проводимыхМеждународнойассоциациейсоциологов,Международно
йслужбойтематическихпарков,Международнойассоциациейразвлекательныхпарковиаттракцио
нов. 

Всовременныхусловияхурбанизации,научно-
техническогопрогресса,ухудшенияздоровьяидемографическойситуациивозрастаетзначениепарк
овнетолькокакместфизическогоипсихическогооздоровлениянаселения,ноисоциальнойадаптаци
ииреабилитацииличностииразличныхгруппсмаксимальнымиспользованиемприродныхфакторов
.Спецификасовременныхпарковопределяетсятем,чтоониразвиваютсякакполифункциональныек
омплексыдосуга,сочетаясредустехническимидостижениями,универсальнымиисамобытнымикон
цепциямидосуга,охранеисохранениюокружающейсреды,развитияпарковкактуристическихцентр
ов. 

Парк—
этоместо,гделюдимогутпроводитьсвободноевремя,поближеузнатьдругдругавбезопаснойобстан
овке,отдыхатьотгородскойсуетыипростонаслаждатьсяприродой.Парковыезонывгородерешаютр
ядэкологическихпроблем.Большоезначениегородскихпарковвсистемеозеленениягородаопредел
яетсятем,чтоонисоздаютусловиядляразнообразногоотдыхажителей.Приэтом,надоотметить,чтоп
ривлекательностьпаркадляжителейзависитотрядафакторов: 

-безопасностиотдыха; 
-

уровняразвитияинфраструктурыпарка,еенасыщенностьразличнымиобъектамисточкизрениярекр
еационнойнагрузки(спортивнымиплощадками,прогулочнымизонами,детскимиплощадками,аттр
акционамиипр.); 

-
наличиянатерриториипаркаособенных,исключительныхобъектов,выделяющихпаркизвсехостал
ьных(мемориальныхобъектов,объектовсовременногоискусства,водоемов,ландшафтныхкомпози
ций,уникальныхсооруженийипр.); 

-
доступностиобъектовинфраструктурыпаркадляразличныхвозрастныхгруппграждани«лицсогран
иченнымивозможностямиздоровья». 

Высокийуровеньэкологическойкультурызарубежомспособствуетизучениюопытадеятельн
остипарковзарубежныхстранизаслуживаетегоизученияираспространения[2]. 

ВАмерике,например,особоевниманиевдеятельноститрадиционныхкомплексныхпарковуде
ляетсясемейномуотдыху,приорганизациикоторого,помнениюспециалистов,необходимоделатьос
обыйакцентнасовместнойдеятельностидетейивзрослых,намежвозрастных,семейныхпрограммах
.Характернымиявляютсяспортивные,танцевальныепрограммы,конкурсы,эстафетыипраздникису
частиемсемей.Создаютсядоступныелюбомувозрастумастерские,развивающиенавыкиручноготр
уда:вышивание,лепка,рисование,ремонтдомашнейбытовойтехники,приготовлениепищи,выращ
иваниерастений.БольшойпопулярностьюпользоваласьвведеннаяводномизпарковСШАпрограмм
а«Школакулинарии»сучастиемповаровресторанов.Обучениебылоразделенопоузкимнаправлени
ям:немецкоехлебопечение,французская,китайская,персидскаякухня.Этаплодотворнаяидеябыла
подхваченадругимипарками.Мини-
садыиогороды,создаваемыеволонтерами,способствуютнетолькоозеленениюиукрашениюпарков
ойзоны,ноисоциальнойактивизациилюдейразличныхвозрастов. 

Примечательно,чтопривлечениекобщественно-
полезнойдеятельностизарубежомначинаетсясошкольнойскамьи.Разработаннаямуниципальным
иработникамиируководствомшколводномизрегионовСШАпрограмма«Детидляпарков»направле
нанаблагоустройствогородскихпарков.Авторыпроектапреследовалидвецели:повышениеролипа
рковкакэкологическихобъектов,формирующихчувстволичнойответственностизаихсостояниеив
озможностьразвитиясоциально-
полезнойдеятельностивусловияхпарка.Приэтомучитывалисьвозрастныеособенностишкольнико
в. 

Особоговниманиявдеятельностипарковзарубежомзаслуживаетработаспожилымилюдьмии
инвалидами.Дляэтогопаркирасполагаютсоответствующимтехническимоснащениемиоборудова
нием,инструментамиизапаснымидеталямидляремонтаинвалидныхколясок,портативнымирация
ми,крытымипавильонами. 

Впоследниегодывзарубежнойрекреационнойпрактикеполучилиразвитиетакназываемыеис
кусственныезоныотдыха.Этизонымогутсоздаватьсякакподоткрытымнебом,ивтакомслучаеонист
ановятсясвоеобразнымитематическимипарками,такиподкрышей.Искусственнаязонаотдыхаподк
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рышейможетимитироватькакой-
либоэкзотическийуголокземногошара.Особеннопреуспеливэтомяпонцы.Тамнаходитсясамыйбо
льшойвмиреокеанскийпляжподкуполом,гдеизрепродукторовнесетсяптичийщебетиплескволн.Бе
зутомительныхперелетовипереездовможнопопастьнаарабскийбазар,швейцарскиешале,увидетьм
ировыеприродныеикультурныедостопримечательности.Особойпопулярностьюпользуютсятакна
зываемые«центропарки»,гдевокругкрытыхбассейновсводянымигорками,украшенныхдляэкзоти
кибамбуковымихижинамиипальмами,группируютсяспортивныесооружения,игровыеплощадки,
бунгало,торговыезаведения. 
 
1.http://uchebnikionline.com 
2.НациональныепаркиСША[Электронныйресурс].Режимдоступа:http://www.americantravel.ru. 
 

ТАРИХИЙОБИДАЛАРНИЛОЙИҲАЛАШДАГИҲАНДАСАВИЙ 
ВАМАТЕМАТИКУСУЛЛАР. 

УраловА.С.арх.ф.д.,СамДАҚИпрофессори 
КаримоваН.А.-СамДАҚИ2-курсмагистри 

 
Аннотация. 

Вэтойстатьерассматриваютсятрактысредневековыхмыслителей,посвященныепамятникамс
редневековойархитектурывСреднейАзии,атакжеизучениюиисследованияметодовсредневековы
хархитекторовпроектированиязданий. 

Ключевыеслова:средневековой,СредняяАзия,архитектура,памятники,ученыеиметодыра
боты. 

Abstract. 
Thisarticlediscussesthetreatisesofmedievalthinkers,devotedtothemonumentsofmedievalarchitectureinC
entralAsia,aswellasthestudyandresearchmethodsofthemedievalarchitectsdesignbuildings. 

Keywords:medieval,CentralAsia,architecture,monuments,scientistsandmethodsofwork. 
Республикамизмустақилликкаэришувигақадарузоқўтмишдаяшабижодқилганватурлитилл

ардаижодқилиб,турлихалқлараломаларидеганномларбиланаталибкелаётганҳамдабутундунёилм
иймеросигаулканҳиссақўшган,кўплабилмсоҳаларинингдунёдакўзочишидаваривож-
ланишидакамарбастабўлганаждодларимизнингилмиймеросини,унингтабиий-
илмий,яратувчанликвафалсафийқарашлариничуқурўрганишгавакелгусиавлодларгаимконибори
чатўлиқетказишгашарт-шароитваимко-
ниятбўлмаганэди.Юртимизмустакиллигинатижасидааждодларимизданқолганмаънавиймеросла
рни,тарихийёдгорликларниқайтатиклашватаъмирлаш,муқаддасобидаларнифайзлимасканларгаа
йлантиришучуншароитяратибберди. 

Мамлакатимизҳудудидагидунёцивилизациясидакаттаўринтутган,аср-
лардавомидатаркибтопгантарихийшаҳарларни,минглабмеъморийватарихийёдгорликларниўрган
иш,ҳисобгаолиш,авайлабасраш,уларганис-
батанэхтиёткоронамуносабатдабўлиш,келажакавлодларгаетказишишлариолибборилмоқда.Бизб
арчадаврларданҳамсамаралироқвақимматлисаналганўртаасрларЎртаОсиймеъморийобидаларин
илойиҳалашдақўлланилганҳандасавийваматематикусулларниўрганибчиқамиз. 

Ушбумақоланиёзишдаархитектуравийгармония,меъморийшакллармутаносиблиги,ўтмиш
дамеъморларқўллаганлойиҳалашуслублариваҳандасавийуйғунликмасалаларинитадқиқэтганваў
рганганқатортаниқлиолимларЛ.И.Ремпель,Г.А.Пугаченкова,М.С.Булатов,К.Н.Афанасьев,Н.Б.Б
акланов,И.Ш.Шевелев,Ф.В.Ковалев,П.Ш.Зоҳидов,К.С.Крюков,М.Қ.АҳмедовваА.С.Ураловларн
инг[1]ишлариданфойдаландикваянаЎртаасрлардаяшабижодэтганўртаосиёликолимларнингҳамб
аъзиасарларигамурожаатқилдик.ЖумладанАл-Харозмий-
«Менарифметиканингоддийвамураккабмасалалариниўзичигаолувчи«Алжабрваал-
муқобилаҳисобиҳақидақисқачакитоб»нитаклифқилдим,чункимеростақсимқилишда,васиятнома
тузишда,молтақсимлашдаваадлияишларида,савдодаваҳарқандайбитимларда,шунингдек,ерўлча
шда,каналларўтказишда,геомет-
риядавабошқашунгаўхшаштурличаишлардакишиларучунбузарурдир»деганиборалариорқалиме
ъморчиликкаҳамоидўлчовларниарифметикавагеометрияусуллариданфойдаланиббажаришгаиш
ораберади.ШубиланбиргаХоразмийхалифаликдакунтартибидатурганэҳтиёжлар,исломвашариат
талабларигакўраюзагакеладиганмасалалар,меъморчиликваирригациябиланбоғлиқбўлганмасала
ларниҳалқилишниҳамкўздатутганлигинибилдиради. 

БуюкалломаАбуРайҳонБерунийҳаммеъморчиликҳақидаилмийасарёзганлигимаълумвабу
асар«Китобал-хиялар-рухонийява-ласрорат-табийяфидақиоқал-ашкалал-
хандасийя»номибиланюритилиб,у10китобданиборатэди.БуасарБерунийзамониданбугунгикунг
ачамеъмор-
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чиликниасосийқонуниятибўлибкелади.Бунданташари“Юлдузларилми”ёки“Юлдузларилмиа
сосларинитушуниш”(Китобат-тафхимлиаваилсиноат-
танжим)асаримуқаддимава8бобданиборатбўлиб,1-
боб“Ҳандаса(геометрия)”гааталгандирвау71тафаслданиборатдир:ундаҳандасатаъри-
фи,“олтитомон”,яънийўналишларниҳисобгаолибўлчаш,сирт,чизиқ,нуқ-
та,текисликватўғричизиқ,бурчак,текисшакл,доира,диаметрваватар,учбурчакасосивабаландлиги,
учбурчактомонларинингномланиши(гипотенуза,катетларвабошқалар),тўртбурчаклартурлари,па
раллелограмм,доираларкесишишинингиккитури(ичкиваташқи),нисбат,пропорция,про-
порционалмиқдорлар,нисбатларустидаамаллар,иккиланганнисбат,мураккабнисбат,шаклнингба
ландлиги,нисбатнингтенгўлчовлибўлиши(тарозинингнисбатларкўринишидагимувозанати),дара
жаваилдиз,призма,тўғриваоғмацилиндр,конус,шар,мунтазамкўпёқлилар,каттавакичикдоиралар.
БунданкўринибтурибдикиБерунийушбуасарининг1-
бобидаҳандасаилмигадоирбарчаэлементларвауларнингечимлариниберганлигигагувоҳбўламиз.
Худдишундайшуасарнинг2-
бобидаматематикагадоирдеярлибарчасонларбиланамалларбажариштартибибаёнэтилган.Буикки
бобнитўлиқталқинқилибчиққанкишимеъморчиликдагибарчаҳандасавийваматематикусулларниб
емалолқўллайолади.Мисолучунмеъморчилик-
нингэнгмуҳимэлементлариданнуқта,чизиқ(тўғриваэгри),ёй,тўртбурчак,айлана,призма,сонлар,н
исбат,пропорция,квадрат,илдиз,рационалваиррационал,олтинтомон(олтинкесма,олтиннисбат)х
улласбарчакераклитушунчаларниушбуманбадантопсабўлади. 

АбуЮсуфЁқубибнИсҳоқал-Киндий(801–
873)ўнбиттаасариарифметикага,еттитаасаригеометриягаасосбўлган.Умеъморчиликсоҳасинингу
йғунлигивабаркомоллигиарифметикҳисобвагеометрикўлчамларнингмутоносиблигидирдейди[5]
. 

АбуАбдуллохХоразмий(Хаср)Хоразмдатуғилиб,БухородаСомонийНухIIсаройидакотибб
ўлибишлаган.Бизгачаалломанингягонаасари,яъни“Илмларкалити”(Мафотихал-
улум)қомусиетибкелган.У93бобданиборатбўлиб,20тафанлартўғрисидамаълумотберади.Ж.Х.Иб
одов[2,43-44-
б.]“Илмларкалити”нингназарий,амалийҳисоб,мезонлар,ҳандаса,фалакиёт,илмийасбоблар,механ
икагаоидбоблариниарабтилиданрусваўзбектилларигашарҳларбилантаржимақилди.Ушбуасарни
нг5–боби«Ҳандаса,яънигеометрияҳақида».Утўртфаслданиборат:бусанъатнингмуқад-
димаси,чизиқларҳақида,текисликлартўғрисида,жисмларҳақида.Биринчифаслдабуфанюнонтили
да“жуматрия”,форстилида“андоза”дебаталишитаъкидланган(андозасўзибугунгимеъморчиликда
кенгишлатиладивауўлчамолишмаъносинибилдиради).Иккинчифаслдачизиқлартўғриваэгрибўли
шлигиёзилган.Учинчифаслдаучбурчакларватўртбурчаклар,тўртинчифаслдатетраэдр,октаэдр,ку
б,додекаэдр,ғиштёкипараллелепипед,пира-
мида,кесикпирамида,тўғрипризма,шар,эллипс,цилиндр,конусларнингтаърифлари,хоссаларивау
ларнингтадбиқэтилишитўғрисидамаълумотларберилган.МарказийОсиёдаУйғонишдавринингби
ринчибосқичи(IX-
XIIасрлар)даёзилганушбуасарфақатолимларучунэмас,балкиқурувчилар,усталар,савдогарлар,ер
юзаниўлчовчилар,мероснитақсимловчилар,қози-
ларвабошқаамалийфаолиятбиланшуғулланувчиодамларгақўлланмабўлган. 

ҲасанҲубубийХоразмийқаламигамансубарабтилидаёзилган“Тадқи-
қотларкитоби”(Китабал-
истиқса)асаринимавжудбўлиб,унингҳажми139бет,ҳаттотМуҳаммадҚошғарийКахшитивонийто
монидан1283йилдакўчи-рилган.Унишарҳларбиланарабтилиданўзбекварустилларигатаржимақи-
линган.Умуқаддимиватўртбобданиборат.Асардаҳисоб,алжабр,ҳанда-
сагадоирқоидалар,усулларберилганкўплабмасалавамисолларишлан-ган.[2,46-б] 

АбулВафоал-Бузжоний(940-998).«Масалан,–дебёзадиакадемикМ.Хайруллаев,–
ХасрмуаллифиАбулВафоал-Бузжонийўзининг«Геомет-
рикқоидаларнингҳунармандларгакераклитомонлариҳақидакитоб»асаридатурлигеометрикусулл
арёрдамидаҳархилнақшлар,бинобезаклариясашйўллари,қурувчиусталарнингтажрибалари,бадии
йусуллариҳақидаҳикояқилади».[3,29-б] 

Ўшадаврлардаяшабижодэтганҳунармандларнингбетакрормеърос-
лариданбаъзиларибизгачаетибкелганбўлиб,уларданандозаолганҳолдамустақилликйилларидакул
олчи,дурадгор,заргар,каштачи,дўппидўз,мис-
каркабиҳунармандусталаргеометрикшаклларнингқадимийшарқонакомпозициялариниқўллашла
ритуфайлиуларяратганбуюмларгачетэлфуқароларинингқизиқишиошиббораётганлигиҳамдамам
лакатимизэкс-портқудратигаижобийтаъсиркўрсатаётганлигиалоҳидатакидлашимизмумкин. 

Дунёдагибарчагўзалликларманбаитабиатнингўзидадеббежизайтил-
маган.Инсонтурмушивакишиликжамиятинингривожитабиатвакоинотуйғунлигигабоғлиқдир.Ҳа
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рқанақасунъийуйғунликанашутабиийуйғун-
ликларбағридаинсонижодийфаолиятинингмаҳсулисифатидаюзагакелади.Меъморбироробъектн
илойиҳаларэканунингкомпозициясинияратишгаҳаракатқилади.Композициясидауобъектнингум
умийшакли–
шамоилини,тарзватарҳнингяхлиткўринишини,униташкилэтувчиасосийваёрдамчишаклларнитоп
ишга,композициямарказинианиқлашга,композициядамаз-
мунвашаклнимувофиқлаштиришгаҳаракатқилади.Композициямасаласиҳалбўлгач,архитекторда
няхлитмеъморийшаклваунингқисмлариўлчам-
лариниўзароуйғунлаштиришталабқилинадики,бундаунгаоддийариф-
метик,яъниоддийҳисобишларикаттаёрдамберади.Ҳисоблашорқалибутуннингқисмларга,қисмлар
нингэсабутунгамиқдорийвамиқёсиймутаносиблигианиқланади.Бошқачақилибайтгандабошланғ
ичўлчовбир-
лигитарзидақабулқилинганкатталикнинг,яънимиқёс(модул)нингқисмларвабутунгакарралимоск
елишлигивабунингоддийбутунсонлардаифодала-
нилишиарифметикуйғунликнианглатади.Бунданташқаригеометрикуйғунликэсамеъморийша
клларўлчамларинингўзароваяхлитумумийшаклганисбатанмутаносиблигиҳандасавийясашусулл
ариорқалитопил-
гандакучгакирадивакомпозицияшаклларинингуйғунлигинитаъминлайди.Ҳариккаласиниуйғунл
ашувинатижасидагармоникуйғунликдунёгакелади.[1,12-13-
б].Меъморчиликбубуюксанъатдир.Чункиуй-
жойлар,дамолишвахизматкўрсатадиганмасканларвабошқатурдагикўнгилочарбиноваиншоатлар
инсонларгахизматқилади.Шунингучунҳамужудамустаҳ-
кам,кўринишжиҳатидангўзалбўлишикерак,унингмустаҳкамлигибуарифметикаваунинггўзаллиг
иэсабуҳандаса(геометриядир).Агардакўта-
рибкелаётганюкимизўзгавдамизгавакучимизгамосбўлмаса,зўриқишниҳисэтамизвашундансўнгм
ускилларимизҳамоғрийди. 

Чорунсурдантўртсони,тўртсониданэсачорсу,яъниквадрат,табиатвакоинотуйғунлигигахос
оламнингдоимийайланмаҳаракатиданфалакчархи,яъниайланакабисофгеометрикшаклларвужудг
акелган.Ергахосҳаракатватараққиётҳамайнанайланадаўзрамзинитопган.Квадратваайланаэсаарх
итектуравашаҳарсозликамалиётидаэнгкўптарқалганшакллардир.Квадратданкуб,квадратҳовлиёк
ихона,ғишт(қурилишашёси),айланаданэсаустивон,яъницилиндр,айланаҳовлиёкихоналарвужудг
акелган.Шарқархитектурасигахосчорустун,чортоқ,чорсу,чоркалиткабишаклларҳамквадратасос
идакелибчиққан[1,23-б] 

Меъморийобъектларгагўзалликбахшидаэтувчи,яхлитшаклнингқисмлариваэлементларини
ўзаромутаносиббоғловчивауйғун-
лигинитаъминловчибадиийвоситаларданбирибупропорциядир.Математикадапропорциядебтў
ртмиқдордантузилганиккинисбат,яъниa:bваc:dнингўзаротенгмуносабатигаайтилади.Бундайпро
порциянингаъзолариўзаробоғланишдабўлиб,уларнингисталганбириқолганучтасигакўрааниқлан
ишимумкин.Пропорциятушунчасинингматематиктабиатиданкелибчиқиб,архитектурадаҳамикк
икатталикёкиўлчамнингўзаротаққосланишинимеъмориймуносабатдейишмумкин.Меъморийша
клларпропорциясияхлитмеъморийшакл(бутун)нингқисмларвадеталларга,қисмларвадеталларн
ингэсаўзароваяхлитбутунгашундаймуносабатинибилдирадики,бумуносабатларуларорасидагико
мпозиционяхлитликни,шаклийвамиқдориймосмутаносибликниёхудмеъморийуйғунликнитаъми
нлашвоситалариданбиригаайланади.Шунингучунҳампропорцияларархитектурадамеъморийму
таносибликлардебҳаматалади.[1,33-b] 

Буибораларнименматематиквагеометрикнуқтаиназариданкелибчи-
қибваманбаларгамурожаатқилишорқалиқуйидагичаталқинқилдим;узунлиги1гатенгкесманиолиб
унииккитатенгбўлмаганбўлакларгаажра-
тишвабиринчибўлакниaиккинчибўлакниbдеббелгилаш(бундайбелги-
лашларxузунликдагикесмаучунбиринчимарта1792йилПетербургликархитекторИванЛеманинги
шларидақаралган). 

a b 
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ҳосилбўлади(уФиббачиқаториниифодалайди).Демаколтиннисбат0,6186339ва0,381966[4]. 
Анашундаймутаносибмуносабатлармеъморчиликдаасрлардавомидақўлланилибузоқўтми

шданбизгачаетибкелган.ПрофессорА.С.Уроловмеъморчиликдаҳандасавийваматематикусулларн
ингқўлланилишиборасидажудакаттаишларниамалгаоширган.Жумладанўзининг“Архитектурави
йкомпозициявалойиҳалашусуллари”(2005),“Архитектура-
вийшаклларниуйғунлаштиришвабезаш”(2015)номлиўқувқўлланмаларидаҳандасавийшакллар(к
вадрат,тўртбурчак,куб,айлана)ваматематикэле-
ментлар(оддийбутунсонлинисбатлар)ёрдамидамодул(миқёс)ни,квадрат,учбурчакватенгёнлиучб
урчаклардаиррационалнисбатларҳамдакесманитенгванотенгбўлакларгабўлишорқали«олтинкес
ма»ниҳосилқилишишларимоҳирликбиланифодалабберилган.«Бубўлакларнингўзаромуносабати
дабиз"олтиннисбат"дебаталганпропорцияникўрамиз.Муҳандисваматематикларорасидаушбупро
порция"берилганкесманичеккаваўртанисбатларгабўлиш"дебаталса,меъморларварассомлартили
дау"олтинкесма"дебаталади»[1,45-
б].Янабиризоҳ:нисбат,пропорцияваолтинтомонтушунчалариБерунийний“Юлдузларилми”асари
даҳамучрайди). 

"Олтинкесим"Қадимгидунёмеъморларигаҳаммаълумбўлганваама-
лиётдакенгқўлланилган.УбизгачаетибкелганантикдаврадабиётларинингичидаюнонматематигиЕ
вклиднинг(милодданолдингиIIIаср)"Негиз"ном-лиасаридаилкборэслатилган. 

XIXасрнингўрталаридаРоссияархитектуранамоёндалариўзларининголтинкесимгабўлганм
уносабатиниқуйидагичаифодлашган:1)олтинкесимархитектурадаустунликқилади;2)олтинкесим
табиатдаустунликқилади;3)олтинкесимтабиатдақандайустунликқилса,архитектурадаҳамшундай
устунликқилади,архитекторнингижодуслубитабиатнингяратувчанликқонунларигабўйсунадивау
нидавомэттиради. 

 

 
Юқоридақайдқилинганнисбатларнингўзигахослигишундаки,улардабутуннингбўлакларга,то

монларнингэсабир-биригамуносабатидагеомет-
рикҳамоҳангликёхудуйғунликмавжудки,шунингучунҳамуларамалиётдакенгқўлланилибкелинга
н(1-расм). 
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ДаннаястатьяотрадициональностиисовременностивстроительствеобсерваторииУлугб
ека,атакжеоегобольшойработы,выполненныеим.Встатьеосвещаютсябесчисленноеколичество

1-расм. “Олтин нисбат”нинг  меъморий 
ёдгорликларда қўлланилиши:  

а–Самарқанддаги Ишратхона 
мақбарасида;  

b–Афинадаги Парфенон эҳромида. 
(А.С.Уралов талкинида). 

а 
b 
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еготворческогодеятельностивстроительствесооружении,которыеслужатосновоюсовременн
ойархитектурысегодня. 

ThepresentpaperisaboutthetraditionalcharacterandmodernityappearanceinconstructionoftheMi
rzoUlugbekobservatoryandaswellasaboutmuchworkwhichhavebeendonebyhim.Thearticlelightsupcount
lessnumberofhiscreativeactivitytoconstructstructureswhichservesasabasefortoday’smodernarchitectur
e. 

МирзоУлуғбекфақатҳукумдорликфаолиятибилангинатанилибқолмасдан,балки,етуколимс
ифатидатанилганвашуҳратқозонган.Унингилм-фангамеҳр-
муҳаббатқўйганлиги,қобилиятивамеҳнатсеварбўлганлигитуфайлифалакшуносликмактабинияра
тиш,астрономиккузатишларинингнатижалариниҳисоблашватаҳлилқилишнитакомиллаштиришв
аолинганнатижаларниасослашборасидаматематикавафизика,фалсафақонуниятларигатаянибишк
ўрган. 

Улуғбекбилимдонватажрибалимураббийлар,яъниастрономияилминингбилимдониСалоҳи
ддинМусоибнМаҳмудқозизодаРумийраҳнамолигидафанасосларини,айниқсаастраномияилмини
пухтаўрганди.УларУлуғбекнидинийвадунёвийилмларнингасосибиланяқиндантаништирдилар.Б
ирқаторманбалардакелтирилишича,1397-
98йилиёқ,келажакдакатташоирваолимбўлибетишганшайхОрифОзарийҳамУлуғбекнингмурабби
йсиқилибтайинланганэди.Улуғбекжудаёшбўлишигақарамай,давлаткенгашларигамасъул,қабулм
аросимларигаҳамкиритиларваҳамишабобосинингчаптомонидаўтирарэди.Демак,Темурбунабира
синидавлатишларинибошқаришгаҳамтайёрлабборган.Улуғбекбуюкастроном,математик,давлата
рбоби.УЎртаОсиёхалқлариилмуфанивамаданиятиниўздавридадунёфанининголдингисафигаоли
бчиққанбуюколимлариданбиридир. 

МирзоУлуғбекданжаҳонфанивамаданиятиривожигамуҳимҳиссабўлибқўшилганилмийвам
аданиймеросқолган.Шуларданбири"ЗижижадидиКурагоний"дебномланганастрономикжадвалҳи
собланади.Улуғбектиббиётвамусиқабиланқизиққан,шеърларҳамёзган.АлишерНавойининг 

"Мажолисун-
нафоис"ваАбуТохирхожанинг"Самария"асарларидаунингшеърлариданнамуналаркелтирилади.
Унингдавридакўпгинаасарларарабвафорстилиданэскиўзбектилигатаржимақилинган. 

УлуғбекюнонолимлариданАфлотун,Арасту,Гиппарх,Птолемейларнингклассикасарлариби
лантанишбўлганваўзватандошлариАҳмадФарғоний,Беруний,ИбнСино,Хоразмийкабиолимларн
ингасарларинияхшиўрганган. 

СамарқанддагиУлуғбекмадрасасифақатолийуқувюртигинаэмас,расадхонабиланбиргаолга
ндаўшадаврнингакадемиясиҳамэди.Улуғбекнингўзиҳамастрономиядандарсберган,ҒиёсиддинЖ
амшидКоший,Муйниддин,МансурКоший,МуҳаммадБиржонийУлуғбекмактабинингтаниқлиаст
рономлариэдилар.Улуғбеколибборганилмийишларидаунгаяқинданёрдамберганшогирдларидан
бириАлиҚушчидир. 

СамарқанддагимеъморчиликнингнодирнамуналариданбириУлуғбекрасадхонасидир.Буин
шоотУлуғбекфармойишибилан1428-
29йиллардаКуҳак(Чўпонота)тепалигидаОбираҳматариғибуйидабунёдэтилган. 

Расадхонасилиндршаклидаучқаватли,Баландлиги30,4метрданиборатулканбинобўлган.Рас
адхонаўртаасрлардаасбоб-
ускунасижиҳатиданҳамбеқиёсбўлган.Шарқастрономиясидамуҳимаҳамиятгаэгабўлган"Зижижад
идиКурагоний"асариҳамшуердаяратилган. 

Бобурнингёзишича,Улуғбекрасадхонасинингсиртиқошинвачиройлибезакларбиланбезатил
ган.Унингкаттазалларивакатта-
кичикхоналарибўлган,расадхонаичигаўрнатилганкаттаасбобёрдамидақуёш,ой,сайёраваюлдузла
ркаттааниқликбиланўрганилганвакузатилган.Расадхонадакутубхонаҳамбўлган,ичкидевордаосм
онтасвири,юлдузлархаритаси,тоғ-
денгизвамамлакатлар,шунингдекЕршаритасвириҳамишланган. 
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1-Расм.СамарқанддагимеъморчиликнингнодирнамуналариданбириУлуғбекрасадхонаси. 

 
Улуғбекнингустозизамонасинингмашҳуролими,математикваастрономқозизодаРумиймадр

асамуаллимлариданбирибў`лган.УлуғбекСамарқандгақурдирганмадрасарасадхонабиланбиргал
икда“Улуғбекакадемияси”номибилантарихгакирганБуХоразмМаъмунакадемияситашкилэтилга
ниданорадантўртасрданкўпроқвақтўтгачюртимиздаташкилэтилганиккинчиакадемияэди. 

АмирТемурнингўрнигатахтгачиққанУлуғбекмашҳурСамарқандгаасоссолади.Улуғбекўша
даврнингкўплабистеъдодлиолимлариниакадемиягатўплаган.Уларнингижодқилишлариучунбарч
ашарт-
шароитларяратибберилган.УлуғбекнингустозиҚозизодаРумий,Г`иёсиддинЖамшидКошийвашо
гирдиАлиҚушчиларакадемиясинингэнгмашҳуролимлариэдилар.Улуғбекжаҳонилм-
фанитараққиётигақўшганбеқиёсҳиссасибилантириклигидаёқўзигаҳайкалўрнатибкетганбуюкалл
омадир. 

Унинг"ЗижижадидиКурагоний"асариастрономияилмитарихидаалоҳидаўринтутадивауўрт
аасрфалаккиётфанинингдурдонасиҳисобланади. 

"ЗижижадидиКурагоний"авваламборМирзоУлуғбекбош-
қошбўлганСамарқандрасадхонасинингкўпйилликмеҳнатисамарасиШарқклассикастрономиясин
ингназарийваамалиймасалалариниўзидайирик 
тарихчиолимвадавлатарбобиАбдураззоқСамарқандийУлуғбекнигеометрияилмидаҳамтенгийўқо
лимдебқуйидагичатаърифлайди:“ЧунУлуғбекМирзодарилмиҳандаса,натавонёфтдарҳазоронмад
раса”(геометрияилмидаУлуғбекМирзодеккишинимингларчамадрасаларданҳамизлабтопиббўлм
айди). 

ЗаҳириддинМуҳаммадБобурТемурзамонидаолибборилганзўрқурилишишлариУлуғбекҳук
мронликқилгандаврдаҳамкенгкўъламдадавомэттирилганиданвакўпданкўпобидалар,айниқса,Са
марқанднингқоқмарказидажойлашганРегистонмайдонидақаторбиноларҳақидаманабуларниёзга
н:"УлуғбекМирзонингиморатларидинСамарқандқаъасинингичидамадрасавахонақоқдир.Хонақо
қнинггумбазибисёрулуғгунбаздур,оламдаончаулуғгунбазйўқдебнишонберурлар...,янабумадраса
нингжанубидабирмасжидсолибтур,масжидимуқаттъдерлар.Бужиҳатнимуқаттаъдерларким,қитъ
а-
қитъаёғочларинитарошқилиб,ислимийвахитойинақшларсолибтур,тамомдеворларивасақфиушбу
йўсунлуқтур.Бумасжиднингқибласибирлабисёртафовуттур.Қолибобумасжидқибласинингсамти
мунажжимтарихибилаамалқилибтурлар” 

ХулосақилибайтгандаМирзоУлуғбектомониданбунёдэтилганбемислбунёдкорликишлариб
угунгизамонавиймеъморчиликучунасосбўлибхизматқилмоқда. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
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2. АбдураззоқСамарқандий.”Матлаисаъдайнвамажмаибаҳрайин”Тошкент,“Фан”,1969,124-бет. 
3. ЗаҳириддинМуҳаммадБобур.“Бобурнома”Т.:1990,43-бет. 
4. МаматмусаевТ.МирзоУлуғбекдавриархитектураси.МонографияТ.2014-й.21-бет. 
 
ЎРТАОСИЁШАҲАРСОЗЛИКМАДАНИЯТИВАТАРИХИЙШАҲАРМАРКАЗЛАРИНИЗА

МОНТАЛАБЛАРИГАМУВОФИҚТАКОМИЛ- 
ЛАШТИРИШВАҚАЙТАТИКЛАШ 

КаттаўқитувчиШаймардановаМ.С.401-Арх.КаҳҳоровА.(СамДАҚИ) 
 
Встатьерассматриваетсяразработкиплановреконструкцииисторическиегородовитради

ционноеметодыградостроительстваособенновниманыеуделяетьвпроблемевзаимосвязиархите
ктурноепамятниковсновымистроительствомиподходамкихрешению. 
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Thepaperpresentsthedevelopmentofperspectivereconstructionplansofhistoriccities,traditionalmet
hodsoftown-
planning.Theauthorpaysspecialattentiontotheproblemsofinterconnectionofarchitecturalmonumentswit
hnewconstruction,anappropriateapproachtotheirsolution. 

Ўзбекистонўзмустақиллигигаэришгандансўнгмаданийқадриятларнитиклашгақаратилганд
астурийўзгаришларюзагакелди.Шужумладанилкшаҳарсозликмаданиятинингшаклланиши–
дастлабкишаҳарларнингвужудгакелишивауларнингкомпозиционтузилишимуаммоларигакаттаа
ҳамиятберилиб,мутахассисларгаянгиталабларқўйилган. 

ЎртаОсиёшаҳарсозликмаданиятиЎртаОсиё,хусусанЎзбекистонжаҳонмаданиятинингкўҳн
аўчоқлариданбирибўлиб,ўтмишқадриятларихалқнингбебаҳомаданиймероси,шаҳарсозликмадан
иятимаълумбирдавлатдагимаданиятнингумумийшаклланиши,давлатчиликнингкелибчиқишивар
ивожибиланбоғлиқбўлган. 

ЎртаОсиёшаҳарсозликмаданияти2-
3мингйилликтарихгаэгабўлганТошкент,Самарқанд,Бухоро,Хива,Шаҳрисабз,Қарши,Термизкаби
шаҳарларнингантикдаврданбошлаббосқичма–
босқичшакллаништараққиёти,тузилмалари,шаҳармухитиниэстетиксифатларигабоғлиқкабимаса
лаларниқамрайди. 

Ўтмишқадриятлархалқнингбебаҳомаданиймероси.ЎртаОсиёшаҳарсозликмаданиятиасрий
тажрибаларасосидабунёдэтилган:масжид,мадраса,хонақоҳ,карвонсарой,мақбаралар,савдо-
сотиқвамаъмурийбинолар,муҳандисликиншоотларикабиқаторархитектураёдгорликларидагимеъ
морийусулвауслубхусусиятларини,бадиий-
конструктивжиҳатларини,композиционшаклланишмоҳиятини,уларнисақлашватаъмирлашишла
рибиланбоғлиқмасалалариниқамрайди. 

РеспубликамизПрезидентиИ.А.Каримовраҳномолигидатарихийвамаданийёдгорликларни
сақлаш(муҳофазақилиш)бўйичамустақилликйилларидакаттаютуқларгаэришилди.РеспубликаКо
нституциясидамеъморийватарихийёдгорликларнисақлашваавайлабасрашғоясиқонунлаштирилг
анвауларнингилм-фан,маданият,халқтаълиминингривожланишидагиаҳамиятианиқлабберилган. 

МазкурКонституциягамувофиқ2001йил30августдаОлийМажлистомонидан“Тарихвамадан
иятёдгорликларинисақлашвауларданфойдаланишҳақида”гиЎзбекистонРеспубликасинингҚонун
иқабулқилинди.Қонундамаданийёдгорликларнисақлаш,таъмирлашвауларданфойдаланиш,шуни
нгдек,архитектураёдгорликларинингмуҳофазаҳудудлариниташкилэтишмасалалариқамраболинг
ан.Иқтисодийсамаракелтирувчисоҳаларданбирисифатидахалқаротуризмниривожлантиришмақс
адидатарихийшаҳармарказларинизамонталабларигамувофиқтакомиллаштиришвақайтатиклаш,
маданийёдгорликларимизданзамонавиймақсадлардафойдаланишгакаттаэътиборберилмоқда. 

Тарихийшаҳармарказларинизамонталабларигамувофиқтакомиллаштиришвақайтатиклаш,
меъморийёдгорликларбиланянгиқурилишларнингўзаробоғланишимуаммосигаетарличакенгёнд
ошувниталабқилади.Бумуаммо,одатдагидек,шаҳарструктурасигакомплекслар,мажмуалариваало
ҳидамеъморийёдгорликларникиритишгаасосланади. 

Меъморийёдгорликларбиланянгиқурилишларнингўзаробоғланиши-
меъморийёдгорликларимизжамиятимизгахизматқилишинияхшийўлгақўйиш,уларнитарихийваб
адиийаҳамиятинийўқотмаганҳолдаасраш,уларнингтарихийривожланишбосқичинивашаҳарлари
мизнингтузилишструктурасигатаъсириниўрганишшубиланҳозиргикундазамонавийбиноваиншо
отларбилантенгяшашлариучунқилинадиганишлар,тадқиқотларнатижасиниўрганишмақсадгамув
офиқдир.Шаҳарсозликдагитаъмиришларидамеъморийёдгорликларбиланянгиқурилишларнингўз
аробоғланишигаэътиборбериш,миллийуслубларимизнингфункционал-
режавийечиминингўзигахослигибиланбирга,миллийуслубдагибадиийбезаклииморатлар,деворл
аридагибўлинмалартокчалар,шарафалар,декаративпанжаралитуйникларяримбўртибишланганус
тунларшаҳарҳаётиникўркигакўркқўшади. 

Тарихийшаҳарларимиздагиёдгорликларнингшаҳарсозликдатутганўрниуларнисақлашваке
лажакавлодларгаетказишуларнингхалққафаолхизматқилишинитаъминлаш,мослаштиришзарур,
аксҳолдаёдгорликўзфункциясинийўқотадивамаънавийжиҳатданэскириб,ўз-
ўзиданемирилиббузилабошлайди.Ёдгорликларўзмоҳиятигакўрафақаттомошақилишобъектигина
бўлибқолмай,балкибевоситазамонваинсонбиландоимийравишдамулоқотдабўлишиниталабэтади
. 

Бумуаммоларниечиштарихийшаҳарларимизмарказларинишакллантиришвасақлабқолиш,т
уристлармаънавийэҳтиёжлариниқондиришмақсадидаархитектураёдгорликлариданфойдаланиш
тамойиллариниишлабчиқишниталабэтади.Ёдгорликларнингумр-
боқийлигиулардантўғриварационалфойдаланишгабоғлиқэкан,демактарихийшаҳарларнингбетак
рорўзигахослигиҳамархитектураёдгорликлариданқандайқилибвақайсимақсадлардафойдаланиш
габоғлиқдир. 

Адабиётлар. 
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«СУВХАВЗАЛАРИНИИФЛОСЛАНИШДАНМУХОФАЗАҚИЛИШЧОРАЛАРИВАОҚОВ

АСУВСИФАТКЎРСАТКИЧЛАРИҲОЛАТИ.» 
Муаллифлар:ЭсановаНафосат.КелдиёроваГулмираСамДАҚИ 

 
УшбумақоладаСамарқандвилоятибўйичасувхавзаларинингмухофазасивааҳолинингтозаич

имликсувибилантаъминланиши,сувсифаткўрсаткичлари,очиқваоқовасувларнингсифаткўрсатки
члариваҳолатибўйичамаълумоткелтирилган.Бунданташқари“Суввасувданфойдалаништўғрисид
а”гиЎзбекистонРеспубликасиҚонунинингЗарафшонсувҳавзасидаижроситўғрисидагиқароринин
гбажарилишиваеростисувлариниасрабавайлаш,уларнингтозалигинисақлашҳамдамониторингин
июритиш,еростиваерустиочиқсувҳавзаларигасалбийтаъсиркўрсатувчиобъектларнианиқлашваза
рарлитаъсирининголдиниолишчоралариҳусусидамаълумоткелтирилган. 

ЎзбекистонРеспубликасининг"Суввасувданфойдалаништўғрисида"гиҚонунинингвазифал
арисувгадоирмуносабатларнитартибгасолишдан,аҳоливахалқхўжалигиэҳтиёжлариучунсувдано
қилонафойдаланишдан,сувнибулғаниш,ифлосланишвакамайибкетишдансақлашдан,сувнингзара
рлитаъсириниолдиниолишваунибартарафқилишдан,сувобъектларинингҳолатинияхшилашдан,ш
унингдексувгадоирмуносабатларсоҳасидакорхоналар,муассасалар,ташкилотлар,фермервадеҳқо
нхўжаликларивафуқароларнингҳуқуқлариниҳимояқилишданиборатдир.Ушбуқонунгаасосланиб
сувтаъминотитизимигаижобийёндашишвасувхавзаларимухофазасиниянадатакомиллаштиришб
орасидаталайгинаишларамалгаоширилибкелинмоқда.Жумладан,Самарқандвилоятиҳолатибўйи
чақарайдиганбўлсак,вилоятЎзбекистонРеспубликасинингривожланганвакаттаҳудудлариданбир
идир.Саноат,қишлоқҳўжалиги,қурилишватранспортсоҳалариривожланганмарказийқисмидажой
лашган.Вилоятнингичимликсувибилантаъминланиши86,9%,шужумладаншаҳарларда90%,қишл
окҳудудларидаўртача60,8%ниташкилэтади.Иқлимиқуруқ,иссиқликдаражасиюқори,қуёшликунл
арийилдавомидакўпбўлади,кунузунлигиёзойлари15соат,қишойлари9соатданкамбўлмайди.Ҳаро
ратбаландлигиванамликтанқислигибуғланишдаражасиникатталигидандалолатберади.Вилоятсу
втаъминотиеростисувлариданЗарафшондарёсиводийсиданташкилэтилади.Вилоятда18-
коммунал,5-
маҳкамавийсувтармоқларивақишлоқсувтаъминотитармоқларимавжуд.Аҳолипунктларисувтаъм
инотимаҳаллийеростисуволишиншоотлариданташкилэтилади. 

Бунданташқаривилоятҳудудидаиккитачучукичимликсувларичиқган“Зарафшондарёсинин
гзамонавийводийси”ҳамда“Нуротаеростичучуксувҳавзаларинингжушучасткаси”номлиҳудудла
римавжуд.Вилоятҳудудида1994йилданбуёнНавоийваБухоровилоятларинисифатлисувбилантаъ
минлашмақсадида“Дамхужа”минтақавийсувтаъминотитизимифаолияткўрсатибкелмоқда.Вилоя
тҳудудинингасосийсуғориштизиминингманбайибўлиб“Зарафшон”дарёсихизматқилади.Дарёни
нгўтказишқобиляти162м3/сек,бўлиб,шунинг90%суғоришталабларигаишлатилади.Зарафшондар
ёсинингумумийузунлиги135,6км,муҳофазадоираси6822гани,шужумладанқирғоқбўйиминтақаси
569ганиташкилэтади. 

Вилояттабиатнимуҳофазақилишқўмитасиервасувинспекторларитомонидан2001йилданхоз
иргикунгақадар“Зарафшон”дарёсивабошқаочиқсувҳавзаларинингсувнимуҳофазақилишдоирала
ривақирғоқбўйиминтақасиерларидаолибборилганрейдтадқиқотларнатижасидахамдаифлосланти
рувчиманбаларнианиқлашбўйичаўтказилганинвентаризацияларгаасосан,ҳамдаЎзбекистонРеспу
бликасиВазирларМаҳкамасининг1992йил7-апрелдаги174-
сонлиқарорибилантасдиқланган“ЎзбекистонРеспубликасидагисувомборларвабошқасувҳавзалар
и,дарёлар,магистралканалваколлекторларнингшунингдекичимликсувтаъминотининг,даволашва
маданий-
соғломлаштиришдаишлатиладигансувманбаларинингсувнимуҳофазақилишзоналариҳақидагиН
изомталаблариасосида“Зарафшон”дарёсиниифлослантирувчи57тапотециалэкологикҳавфлиобъе
ктлараниқланиб,корхонаваташкилотларраҳбарларигаталабномаларберилишинатижасида56таоб
ьектларсувнингмуҳофазадоирасиданчиқарилди.Вилоятдаочиксувхавзалари,тозалашиншоотлари
данвасувманбаларидан416танамуналаролинганва9245татаҳлилўтказилган.Таҳлилнатижасигакў
ра2015йилда8татозалашиншоотидан6тасисамаралиишлади.Ўтганйилнатижаларибилантаққосла
гандаNO4–1,09ўзгаришсиз,НП–1,16мартакамайган,NH4-1,16мартакамайган,БПК5-
2.12мартакамайган. 

 
Сиёбканали(боши) 

2014йилда     2015йилда 
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NH4-0.96мг/л     0.72мг/л 
NO2-0.035мг/л     0.038мг/л 
БПК5-2.73мг/л     3.99мг/л 
НП-0.033мг/л     0.043 мг/л 
 
ЎтганйилнатижаларибилантаққослагандаNO4–1,33ўзгаришсиз,НП–

1,09мартакамайган,NH4-1,46мартакамайган,БПК5-1.30мартакамайган. 
 

Сиёбканали(боши) 
2014йилда     2015йилда 
NH4-2.63мг/л     1.0мг/л 
NO2-0.062мг/л     0.048мг/л 
БПК5-3.73мг/л     2.56мг/л 
НП-0.038мг/л     0.035мг/л 
 

Ҳулосаўрнидашуниайтишжоизки,бизмустақилюртфарзандларитабиатинъомисаналми
шсувниқадрламоғимизватабиатмухофазасибўйичаамалгаоширилаётганчоратадбирларидафаоли
штирокэтмоғимизлозим.Зеро,кимкибўлсафидоийинсонунгабўларфаровонзамон. 

Фойдаланилганадабиётлар. 
1. ЎзбекистонРеспубликасиТабиатнимухофазақилишқўмитасиСамарқандвилоятбўлиминингмаълумотно

маси. 
2. ЎзбекистонРеспубликасиОлийКенгашинингАхборотномаси,1993й.№5 
3. ЎзбекистонРеспубликасиСамарқандвилояти«Экохаракат»ишчидастури. 
4. «Экологияхабарномаси»№2(119)2011й. 
5. «Экологияхабарномаси»№56(8687)2008й. 

 
FTTXТЕХНОЛОГИЯСИАСОСИДАКЎПҚАВАТЛИХОНАДОНЛАРВАНАМУНАЛИУЙ-

ЖОЙЛАРГАЮҚОРИТЕЗЛИКДАГИИНТЕРНЕТХИЗМАТИНИТАҚДИМЭТИШ 
ОлмасовА.,ТАТУСФкаттаўқитувчиси. 

КиличовЖ.,ХидировА.ТАТУСФассистентлари 
 
Ҳозиргикундаюртимизнингбарчажойларидакўпқаватлихонадонларванамуналиуй-

жойларқуриб,хонадонсохибларигатопширилмоқда.Буэсаахбороттехнологиялариасридахонадон
эгаларинингюқоритезликдагиинтернеттармоғигабўлганэҳтиёжлариниоширмоқда.Кўпқаватлихо
надонларванамуналиуй-
жойлархонадонсоҳибларигаинновационтехнологияларданбири,FTTxтехнологиясиасосидаюқор
итезликдагиинтернеттармоғигауланишимкониятларигатўхталибўтамиз. 

Толаоптикалоқалинияларидан(ТОАЛ)хусусийёкикоорпоративфойдаланувчиларгахизматл
арнитақдимэтишдафойдаланишфикриянгиэмас.УFTTx(Fibertotheх—
«гачатўла…»)концепциясидоирасидаамалгаоширилади. 

FTTxконцепциясикўринишлариданбирибу-FTTB(FibertotheBuilding—
“биногачатолали”,яъниофисбиносигачаТОАЛниетказиш)ҳисобланади. 

ҚуйидаFTTxтехнологиясинингбошқакўринишларисанабўтилган 
 FTTH—FiberToTheHome(яшашжойигачаТОАЛниетказиш); 
 FTTP—FiberToThePremises 

(моҳиятанFTTHваFTTBвариантларнибирлаштирибтурувчитушунча); 
 FTTO—FiberToTheOffice(FTTBўхшаштушунча); 
 FTTC—FiberToTheCurb(КабеллишкафўрнатилганжойгачаТОАЛниолиббориш); 
FTTHбиланбирқатордаунгаўхшашбиноичидатақсимловчитармоқниташкилэтишнингFITB

(FiberInTheBuilding)концепциясимавжуд. 



135 
 

 
Оптиккириштехнологияси 

Таркибийжиҳатданҳарқандайпассивоптиктармоқ3асосийэлементдан–
оптикстанционтерминалOLT,пассивоптиксплиттерларваоптиктармоқабоненттерминали/қурилм
асиONT-
ONUдантаркибтопганбўлади.OLTтерминалиPONтармоғинингташқитармоқларбиланўзароалоқа
синитаъминлайди,сплиттерларPONтрактиҳудудидаоптиксигналлартармоқланишиниамалгаоши
ради,ONTваONUэсаабоненттомонидантаъсирэтишнингзаруринтерфейсларигаэга.PONтехнолог
иясиFTTxконцепциясинингтурливариантлариниамалгаоширилишиучунқўлланилишимумкин. 

Амалдаоператороптиканиетказибберишнингякунийнуқтасимасаласиниҳалқилишилозим.
Бубиргуруҳуйларучунягонабўлгантақсимловчишкаф(FTTC),кўпхонадонлиуйёкиофисмаркази(F
TTB)ёкихусусиймулк(FTTH).Уёкибуечимниқўллашваунингсамарадорлигиянгиуланаётганабоне
нтларсонига(сингишкоеффицентига)боғлиқ.Ҳозиргивақтдакўпхонадонлиуйларучунсингишкое
ффициентикўпинча0,1-0,15диапазондабўлади. 

FTTBанъанавийтехнологиясиоптиканикўпхонадонлиуйёкиофисгаолибкелишмасаласиниҳ
алэтади.Уйичидагикергииккитасимметрикмиссимларни(энгкенгтарқалганечим)ёкиVDSL–
модемларни(FTTCучуннисбатанхосроқечим)қўллабамалгаоширилишимумкин.Оптикканалофис
марказлариёкикўпхонадонлитураржойсекториучунTripleplayучунинтернетхизматларинитақдим
этувчиоператорларгауланишучунқўлланилади. 

“Хонадонгаёкихусусиймулккаоптика”(FTTH)концепциясиниамалгаоширишучунфаолопт
иктармоқларини(AON)ёкипассивоптиктармоқларини(PON)қўллаштаклифэтилади.PONаввалбо
шданоқоператорликечимибўлганҳолдаэнгдастлабкибосқичдаёқистеъмолчигаTriplePlayхизматла
ринингбутункомплексини–
телевидение,интернетвателефонияниетказибберишниназардатутади.Бундаоптиктармоқлагичла
р(сплиттерлар)қўлланилгантоланингдарахтсимонкўтаргичқўлланганлигибоисечимҳамоператор
ликтомонида(OLT)ҳамистеъмолчитомонида(ONU)махсусқурилманиталабэтади.“Нуқта–
кўпнуқта”уламасини(PONайнаншундайқурилган)амалгаоширишучунҳарбиртерминалнингфаол
ликоралиқларинитўғриажратишучунмуайянкучвамалаканитақдимэтади.PONдабумасаланисбата
нтўғрироқҳалэтилган–
буердаҳарбирабонентгаўзвақтинтервалиажратилади,убувақторалиғидаOLTгасўровномаларшак
ллантиришимумкин. 

Кележакда,барчаянгиқурилаётганкўпқаватлихонадонларванамуналиуй-
жойлардабундайтехнологияасосидалойиҳаланганвақурилгантелекоммуникациятармоқлариишл
атилиширежалаштирилган. 

Фойдаланилганадабиётларрўйхати: 
1. Основыпостроениятелекоммуникационныхсистемисетей:Учебникдлявузов.В.В.Крухмалев,В.Н.Горди

енко,А.Д.Моченовидр.;Подред.В.Н.ГордиенкоиВ.В.Крухмалева.–М.:Горячаялиния–Телеком,2004. 
2. РыжковА.В.,КирилловВ.П.,КадерлеевМ.К.ОсновысистемыТССмагистральнойцифровойсети//Вестни

ксвязи,2000,№10,с.37-42. 
3. ФриманР.Волоконно–оптическиесистемысвязи:Переводсанглийскогоподред.Н.Н.Слепова.–

М.:Техносфера,2003. 
4. ИгнатовА.Н.Оптоэлектронныеприборыиустройства–М.:ЭКОТРЕНДЗ,2006.–270с 

 
ОСОБЕННОСТИДВОРЦОВИСАДОВАМИРАТЕМУРА 

КодироваШирин,АбдуллаевКудрат,РахимовКамолДжалалович. 
Самаркандскийгосударственныйархитектурно-строительныйинститут 

имениМирзоУлугбека. 
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БлагодаряприобретениюНезависимостиНашеобществосегодняимеетвозможность"прикос

нутся"кистокомсвоихтрадиций,культурбеззнаниякоторыхсложнопродвигатьвперспективу.Впро
изведениипрезидентаИ.А.Каримова"Великаядуховностьнепобедимаясила"придаетсяосновноезн
ачениедуховностимолодежигдеважноеместозанимаетисторическоенаследиенародов.Значениетр
удовнашихпредковвэтомсилаактуальности. 

ОднимизважныхнаправленийтворческойдеятельностьАмираТемураявляетсяархитектурна
я,культура,гдеважноеместозанимаютобъектысадово-
парковыхпостройках.ИдеологическаяполитикаАмираТемуравотрасли"Еслихотитеузнатьнашеве
личиепосмотритенаточтомыпостроили"являетсяподтверждениемвышеупомянутому. 

Существовали2типадворцовувеликогоАмираТемура: 
-официальные:предназначенийпреимущественнодлявыполненияадминистративно-

политическихфункции.Онирасполагалисьвнутрикрепостиили"хисара". 
-

загородныерезиденцииразмещенныевсадахпарка,гдепроизводилисьприемы,сопровождавшиеся
пиршествами,ночащепросто"маджлис"ами. 

ЦитадельКала1371-
1372гг.Онаоснованавзападнойчастисамаркандскогохисаранаестественномхолмепораспоряжени
юАмираТемура,вместотой,чтовдомонгольскийпериодрасполагаласьвАфрасиабе.Еёобвелирвоми
стеной,остаткикоторойещёвысилисьвXIXв.ВнутриКалырасполагалисьадминистративныездания
,оружейныемастерскиеиарсенал,казначейство,правительственнаятюрьма,монетныйдвор. 

ДворецКук-
сарайСамаркандприАмиреТемуре.ВСамаркандеглавнымправительственнымдворцомАмираТем
ура,азатемиУлуг-бекабылКук-
сарай(«Синийдворец»).РасполагалсявнутрицитаделиКалъаипользовалсянедобройславой.Наряд
усгосударственнымиканцеляриями,казначействомбылатюрьма,гдесодержаливысокопоставленн
ыхлиц.НазваниемКук-
сарай,очевидно,былобязанобилиюоблицовокглазурованнымиизразцамиикирпичамиспреоблада
ниемсине-
голубойгаммы.Этотдворец,какивсязастройка"Калы"недошлидонашихдней,хотявовременаземля
ныхработ,'здесьпопадалисьизразцытемуридскоговремени. 

Ак-
сарайстроился1380по1404г.ПредставлениеоправительственномдворцеАмираТемурадаётАк-
сарай:вбуквальномпереводе-Белыйдворец,нотермин«ак»имеетипереносноезначение-
«благородный,величественный».Всозданиидворцапомимохорезмийцевпринималиучастиеимест
ныемастера,атакжепривезенныеАмиромТемуромиздругихпокорённыхимстран,напримерсИрана
. 

КраткоеописаниеАк-
сараяБабуром:«ТемурбексоорудилвКешевеличественноездание.Длязаседанийсвоегодиванаонпо
строилогромныйпештак,асправойилевойстороныдлязаседанийДиванатаваджибековсДиванбека
мидваменьшихпойгака.Длясиденьяжежалобщиковсделалисоднойстороныэтогостроениянеболь
шуюарку»ивдневникеКлавийхо:«Надругойдень,впятницу,посланниковповелиосматриватьболь
шойдворец,которыйстроилсяпоприказаниюэмира.Анаддверьюпосрединебылизображенлевнафо
несолнца,апокраямточнотакиежеизображения.Этобылгербсеньорасамаркандского...Выполнени
еэтогодекорасвязаносименеммастераизАзербайджанаЮсуфаТебризи».ИмяМухаммадаЮсуфаТ
ебризи,мастераоблицовок,'повторенодваждынамозаичномжгутеглавногопортала.Втимпанахпеш
така(сводчатыйпортал)былизображензнакАмираТемураввидетрехколец(«ГербТемура»). 

Фасаддворцаукрашалимногочисленныенадписи.Кромепилоновиустоеввходногопорталад
ворецбылсовременемпочтиначистоуничтожен. 

КлавийхоупоминаетроскошныйпавильонэтогородаудворцаАк-
сарай:«Потомпосланниковповелисмотретьзал,предназначенныйсеньорудляпировичтобыпровод
итьтамвремясосвоимиженами...»АмирТемурстремилсяпревратитьКеш-
Шахрисабз,гденаходилсяАк-сарайвдуховныйцентрТурана,городдаженазван«Куббатал-илмвал-
адаб»(«Куполнаукиипросвещения»). 

ДворецБустан-сарай-
ДворецинтимногоназначениявнутрицитаделиКалъы,названиекоторогоподсказывает,чтоонбылр
асположенвплодовомсадике.Этотдворец,какивсязастройкаКалынедошлидонашихдней,хотявовр
еменаземляныхработздесьпопадалисьизразцытемуридскоговремени. 

Загородныерезиденции(дворцы-
сады)АмирТемурбылбуквальноохваченлихорадкойразбивкитакихдворцов-
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садоввокругеСамарканда,гдеихбылосозданоцелых20.Загородныедворцыделятсяна:"Чорбог";тер
расообразныйтипсадов;здание-дворцы;павильоныишатры. 

ПовседневнаяжизньАмираТемурапротекалавосновномвегозагородныхсамаркандскихдвор
цах,которыерасполагалисьвпышных,архитектурноорганизованныхсадах,такихдворцоввокругСа
маркандабыло12.Самыйранний-70-егг.14в"Сад-красамира"(«Баги-Накши-
джихан»).РазбитуподножьягоркиЧупан-
ота,возможнонапротивхолмаШамурад,гдевсвоевремянайденобыломножествокирпичей,глазуро
ванныхизразцов,плитмайоликиимозаики. 

БагиБихишт1378г«Райскийсад».Былразбитдля12-
летнейженыТемураТуманокакзападуотгорода.Прославилсяпрекраснымдворцом,построеннымвс
редневековомархитектурномстиле.АлиЙездисообщает,чтодворецбылпостроенизбелогомрамора
,привезенногоизТебриза.ЭтотдворецАмирТемурподарилдочериМираншаха,которуюнежнолюби
л.Государьвсесвоесвободноевремяпроводилвэтомдворце. 

«СадцаревичаШахруха»(БаггиАмир-
задеШахрух.1394г).Заложенв1394г.вознаменованиевозвращенияШахрухаизпоходавЗакавказье. 

БагиДилькушаквостокуотСамаркандавместностиХац-чорбог.ПриАмирТёмуре1397-
1399гг.«Сад,пленяющийсердца»или«Ближний».Шарафад-
ДинАлиЙаздисообщаетовозведениив1396г.,пораспоряжениюАмираТемура,летнегодворцавэтом
саду.Подготовкаархитектурногодекораиотделочнойработыосуществлялисьпараллельносвозведе
ниемосновногоздания.Разбивкаегобыланачатав1397г.изаконченак1399г.,ноотделочныеработыв
одворцепродолжалисьипозднее.ВоформлениидворцабыликартинынатемыиндийскогопоходаАм
ираТемура(1399г.).Вовнутреннемдворикебылискульптурслонов,втретьемдворцезолототроннаяр
езиденция,гдеАмираТемурпринималгостей,азадворцамивысаженычинарыизаморскиеяблоки.Эт
отдворецохранялсявооруженнымигвардейцами.ОнбылсоздандлямолодойженыАмираТемураТу
кель-
ханым.Вэтомсаду8сентября1404г.АмирТемурпринималкастильскогопослаРуиГонсалесаДеКлав
ийхо. 

«Садветров»(ДворецБагиШамал1397г).-
шамаляили«Садпрохлады»ксеверуотСамарканда.Имелоригинальнуюпланировкуиархитектурно
ерешение.Каждаясторонадостигалапятнадцатитысячшагов.СадзаложендлявнучкиАмираТемура
-дочериМираншаха. 

«Садптиц»(БагиЗаган).Кучайи-хийабан,засадомБаги-Бульды. 
«Высокийсад»(БагиБаланд)ксеверуотСамарканда,Одиниз.лучшихсадовАмираТемура. 
«Садместопребываниясчастья»(БагиДавлат-

Абад.)иливластикюгуотСамаркандавДаргомскойстепи.РазбитквозвращениюАмираТемураизин
дийскогопохода1399г. 

«Чинаровыйсад»,(БагиЧинар)гдепреобладалиименноэтидеревья,посредикоторыхдворцыи
фонтаны,кюгуотСамарканда.Втеничинарпролегаладорожкаводворецвнешняясторонакоторогоп
ривлекаласвоейхудожественнойрезьбой,выполненнойискуснымимастерами,еговнутренниестен
ырасписаныпортретамиибытовымисценами.Времясозданиянеуточнено,ноизвестно,чтовнёмоста
навливалсяв1399г.АмирТемурповозвращениюизИндии. 

«Новыйсад»(БагиНау1404г)зазападнойсамаркандскойстеной.ОдинизпоследнихсадовАмр
аТемура,разбитыйв1404г.близзападнойстены"хисара"«Сад-образмира»(БагиДжехан-
намо)напутиизСамаркандавШахрисабз,перевалТахта-карача. 

Багимайдан(«Садплощадь»)ксеверуотАфрасиаба.«Садпленяющийсердца»(Баг-идилькуш) 
КомплексбылпостроенприАмиреТемуреосенью1397г.(799г.)вдолинеКаниписаниеШарафад-
ДинаАлиЙаздиоБаг-
иДилькуша.:«АмирТемурповелелразбитьнаокраинепрекраснойдолиныКанигидсад,красотакотор
огопревзошлабывседругие,ранеесозданныевегоимперии(сады).Заложилиоснованиеквадратного
планапополторытысячи"гяз"оввстороне,апосрединекаждойизнихустроиливысокиевходы.Сводч
атыеплафоныдворцаукрасилилепнымиимозаичнымиукрашениями,аокружающиеегостеныпокры
ли"кашин"нымиоблицовками.Вчетырехуглахсадавозвеливысокиепавильоны,украшенныеизразц
амичудесныхрасцветок.АмирТемурпожелал,чтобыпообочинамэтихаллейнасадилибысикоморы,
чтобыодниучасткибылизасаженыплодовымидеревьями,адругие-
толькоцветами.Когдасадсталсоответствоватьегожеланию,онназвалегоБагиДилькуша(«Садпленя
ющийсердца»). 

 
СОВРЕМЕННОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ 1955-1990 гг. 

КошваковаМ.М.-магистрант:(ТАСИ) 
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Микрорайонированиеоткорректировалопредвоенныегенеральныепланы,вчастности,жили
щноестроительствовкаждомгороде.В1954г.М.С.БулатовымиА.П.Бушуевымоткорректированген
еральныйпланТашкентасувеличениемтерриториидо20тысячгектаров.С1956г.жилищноестроите
льствоупромышленныхпредприятийпрекращаетсяиведётсяцентрализованнозасчётассигнований
предприятийиведомств. 

 

ПервыемикрорайоныЯнгиера 
Посколькупрежниемелкиекварталыоказалисьнеэкономичными,городскиеСоветысталистр

оить2-4-этажныемикрорайоныв40-95га.Микрорайон1959-
1965гг.вновомгородеЯнгиередвухэтаженпоперифериииодноэтаженвсерединесучастками0,06-
0,07га.Крестообразныйвпланебульварзастроензданиямикультурно-
бытовогообслуживанияивыходитврасположенныйвуглумикрорайонапаркплощадью11га.Измик
рорайоновсложилисьпервыекомплекснозастроенныежилыерайоныкрупныхгородов:ташкентски
йЧиланзар,наюгеАндижана,северо-
западеКокандаиНамангана,ГагаринскийрайонвСамарканде.Удалённостьжилыхрайоновотпромы
шленныхпредприятийкомпенсироваласьучётомновогопланировочногофактора:временипоездок
наработунатранспорте.Корректура1954г.быстроустарела:вместо800тыс.жителейв1960году,ужев
1959г.встолицепроживало912тыс.жителей.В1958-
1960гг.германскийжурналDeutscheBauzeitschriftизложилпринципыпланировкимикрорайоновира
йонов,которыеСССРиздалкакГрадостроительныеосновы(12).Немецкиймикрорайонрадиусом150
0метровбылпешеходным,автомобиливъезжаливнеготольководнойточке,онрасполагалкотдыхуи
потомударовалчувствородины.Советыжесократилирадиусэтойтерриториидо1200метров,назваве
ёжилымрайоном,состоявшимизчетырёхмикрорайонов,перенаселённыхиоткрытыхавтомобилям
повсемупериметру.Так,наидеемикрорайонасэкономили,акачествожизнивнёмухудшили.Уличну
юсетьгородов,преждеформировавшуюсякварталами,такиежилыерайоны,естественно,укрупнили
.Городскиеирайонныецентрыросливрадиальныхнаправлениях,особенно,вдольобщегородскихма
гистралей,—ипонимгородавышливсистемырасселения,формируяагломерационныесвязи. 

Послеземлетрясения1966г.,вреконструировавшемсяспомощьюсоюзныхреспубликТашкен
тестроилисьновыежилыемассивы.ЖилоймассивЧиланзарросназапад,росиначатыйв1968г.северн
ыйжилойрайонЮнусабад,расширялсясеверо-западныймассивКаракамыш,строилисьсеверо-
восточныемикрорайоны,наюго-
востокевмеждуречьеЧирчикаиКарасуподнялсямассивРисовый,наюге—массивСергели,анаюго-
востоке—
Куйлюк.Ужек1970г.100тысячсемейбылипереселенывновыеквартиры,введенывстрой50школ,40д
етскихдошкольныхучреждений,десяткиобщественныхзданий.Строилисьпреимущественно4-
этажныездания,7-9-этажныхбыло10%,а2-этажныхсприусадебнымиучастками—5-7%. 

Спрокладкойскоростныхмагистралейинтенсивнееосваивалисьстарыегорода(Ташкент,Анд
ижан),игородаросликпромышленнымпоселкам(Коканд)изонамотдыха(Самарканд,Наманган).Ос
обоактивноэтошловТашкенте,гдепослеземлетрясениязначительныйсносстарогогородавызвалст
роительствокзападуотнего,довнешнейкольцевойдороги,одноэтажныхусадебныхмассивовЯнги-
абад,Бешкайрагачидругих.ОпытстроительстваздешнихмахалляИлгор,Янгишахар,Галаба,Тинчл
икидругихбылиспользованв1966-1967гг.ТашЗНИИЭ-
Помдляпроектаэкспериментальногомикрорайона-
махалля(40га)вмассивеКаракамыш,западнееплощадиЧорсу.Этимахаллябылипрямоугольнойпла
нировки,поскольку,вдохновлённыесовременностью,ихархитекторысмотрелинапрошлоесвысока
:«КриволинейныеулочкиитупикистарогоТашкентажителиназывают«змеиныйслед»,—
онинесовременнымтранспортом». 
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Строительныенормыиправила(СНИП)несоблюдалисьвжилыхрайонахимикрорайонах:мал

ыеразмерыихтерриторийицентровбылиувеличены,авысокаяплотностьжилогофондаснижен.Неб
ылсделанвыводизуроков,полученныхвсамомначалеэтогопериода.Так,вмикрорайонахНавоилуч
шеозеленялисьгруппыжилыхдомов,потомуихтерриторииувеличилизасчёттерриторийсадовмикр
орайонов.ИвТашкентетоже«практикаэксплуатациизелёныхнасажденийобщественногопользова
нияпоказалаэффективностьсравнительнонебольшихсадовипарков».Продолжалосьсокращениера
диусажилогорайонадо1000идажедо800метров.Скученныерайоныпроектировалиськакспальнитр
удящихсяиполноценнаяпешеходнаяжизньизнихбылавыхолощена.Микрорайон(60-
120га)ижилойрайон(180-
300га)несоответствовалиместномуобразужизни:до25%придомовыхтерриторий,до50%территор
ийгруппжилыхдомов,идо25%территориймикрорайоновнеиспользовалисьжителями. 

Списокиспользованнойлитературы: 
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3.ЗасыпкинБ.Н.НациональныйстильвархитектуреУзбекистана.1946. 
4.ПавловА.И.Кпроблемесовременнойнациональнойархитектуры//АрхитектураистроительствоУзбекист
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РОЛЬДЕКОРАТИВНЫХЦВЕТОВВЛАНДШАФТЕЦВЕТНИКОВ. 
Ассистенткафедры«Ландшафтныйдизайниинтерьер»КурбановаМ.К. 

 
Мақоладаландшафтдизайнидақўлланиладигандекоративгулларнингроливақўллашусуллари

келтирилган. 
Annotation:Thisarticleisdevotedtotheroleofdecorativeflowersandthemethodsofusageinlandscap

edesign. 
Впоследнеевремяинтерескландшафтномудизайнувозрастаетдень-

заднем.ОсобенноэтогоможночувствоватьвбольшихгородовкакТашкент,Самарканд,Андижан,На
манганилидр.ВнашемисторическомивечномолодомгородеСамаркандаэтосвязаносперестройкой
идетальнойблагоустройствеулициплощадей,садовипарков. 
Научно–
обоснованныепосадкидекоративныхрастений,втомчислемноголетнихцветовподходитсрединето
лькоисторическиегороданоисовременныегорода. 

Декоративноецветоводствовландшафтномдизайнезначительноотличаетсяпосвоемуназнач
ениюивозможностямоттоголандшафта,которыйсоздаетсясамойприродой.Иэтопонятно.Каждый
изнасхотябыразвжизниимелвозможностьлюбоватьсякрасотойцветущихполян,представляющихс
обоймногоцветиесамыхпростыхполевыхцветовитрав–
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ромашек,васильков,колокольчиков,клевера,медуницыимножествадругихрастений.Ивсегдавтаки
хслучаяхвызываетвосхищениеудивительнаяспособностьприродыраскидатьивтожевремяудачнос
вязатьвсеэтинезатейливыецветочкиввеликолепноеполотно,достойноекистисамогоименитогохуд
ожника.Такимдаромобладаеттолькоприрода!Врядликому-
нибудьизлюдейудавалось,используядекоративноецветоводствоитолькоприродныйматериал,соз
датьвеликолепныеклумбыипленяющиесвоейкрасотойцветники.Декоративноецветоводствоимее
тгораздоболеепростуюзадачу.Используямногообразиенакопленныхвеками,созданныхприродой
привмешательствечеловека,многократнокультивируемыхвдекоративномцветоводствецветов,тр
ав,мховидругихрастений,мыдолжнысоздатьтоединственноеинеповторимоеполотно,достойноето
льковашейкисти. 

 
Всемхорошоизвестно,чтокаждыйцветокимеетопределенныйпериодцветения.Вдекоративн

омцветоводствеэтознаниеимеетопределяющеедлядизайнасадазначение.Уоднихцветовпериодцв
етениядостаточнопродолжительный(дочетырехмесяцев),удругихонзначительнокороче(1-
2недели),некоторыецветыоткрываютсезонцветенияраннейвесной,адругиезакрываютегопоздней
осенью.Этозамечательноесвойствомыидолжныбудем 

использоватьвдекоративномцветоводстве,чтобынашиклумбынапротяжениитрехвременго
дарадовалиокружающихвеликолепиемкрасок,анеоднотоннойзеленью. 

Итак,перваязадачадекоративногоцветоводствазаключаетсявтом,чтобыцветениеразбитыхВ
амиклумбнепрерывалосьнапротяжениивсегосезона.Естественно,примноготысячномразнообраз
иисортов,видовирасцветокоченьважно,чтобысоздаваемыевамикомбинациицветовнаклумбахгар
моничносочеталисьпогаммекрасок. 

Втораязадачадекоративногоцветоводствазаключаетсявгармоничномподборепалитрыкрас
окразбиваемойклумбы.Частонаучасткахможнообнаружитькакой-
нибудькамень,возвышенноеместо,засохшийстволилипеньсрубленногодереваидругиеэлементып
риродногоматериала,напервыйвзгляд,непредставляющиеинтересаисоздающиепомехувашемуди
зайнерскомуноваторству.Вдействительностижевдекоративномцветоводствевсеэти«препятствия
»напутиквашему«шедевру»припроявлениинезначительнойизобретательностимогуточеньудачно
всочетаниисразличнымитравами,мхамиицветамиукраситьуголоквашегодивногосада. 
Впрактикедекоративногоцветоводстванемалопримеров,когданаходчивыесадоводыстаскиваютн
асвойучастокразличныйприродныйматериал,которыйвдальнейшемдостаточнолаконичновписыв
аетсявнеповторимыйландшафтучастка.Насегодняшнийденьвмагазинахпредлагаетсямножествод
екоративныхфигурок,фонтанчиков,арок,решетокипрочегоинтересногоматериаладлявашеготвор
чества.Оченьважноприиспользованиивсегоэтогомногообразияподручныхсредствиматериаловвд
екоративномсадоводствевыдержатьразумнуюдостаточность,таккакчрезмерноенасыщениеучаст
каимиможетпринестиотрицательныйрезультат. 

Третьязадачадекоративногоцветоводствазаключаетсяврациональномиспользованииужеи
меющегосянаучасткеприродногоматериала,приобретенноговмагазинахилиизготовленногосвои
мирукамидляболееудачногодекорированиясада. 
И,наконец,учитываяфизическиепараметрыцветов(высотустебля,объемкустаидр.)иособенностии
хпроизрастания(вьющиеся,стелящиеся,кустарниковые,водныеидр.)выполнимчетвертуюзадачуд
екоративногоцветоводства.Всоответствииспостроеннымзамыслом,наметимместарасположения
клумбипосадочныйматериалдляних,определимместапосадкитенелюбивыхрастений,растенийок
ружающихестественныеилиискусственныеводоемчики,атакжеместаихарактеррасположенияцве
тущихкустарников,экзотическихрастений,декоративныхтравимхов. 

Успешноевыполнениевсехчетырехзадачдекоративногоцветоводствапозволитсоздатьвелик
олепныйцветник,радующийсвоейкрасотойнетольковас,ноивсехокружающих,имеющихвозможн
остьсозерцатьегоуникальнуюнеповторимость. 

Литературы: 
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ҚАДИМГИМЕЪМОРЛИКНИНГШАКЛЛАНИШАСОСЛАРИ 
ҚурбоновРавшан(ТАҚИ) 

 
Меъморликнидунёгакелишининг,асосийсабаблариданбири,инсонларниунгабўлганэҳтиёж

идир.Инсониятпайдобўлганилккуниданбошпанагаэҳтиёжсезган.Шуэҳтиёжинсонниуҳақдаўйла
шга,унияратишгавабумуаммогабўлганталабниқондиришгаундаган.Инсониятерюзидадастлабтаб
иийбошпаналардан:тоғ,ғор,йириктошлар,улкандарахтларданфойдаланган.Яъниғорларваулканто
шларнингпаналаридаяшаган.Шуғорватошларнингпаналаридаяшабқуроласлаҳаларинияратабош
лашган.Тоғжинсларигаишловберишган.Умуманолгандамеҳнатинсонларонгинитубданўзгартири
бюборган.Бужиҳатўзнавбатидаинсонларяшаётганбошпананингшаклланишигаҳамтаъсирқилган. 

 

1 – 
расм. Табиий бошпана 2 – расм.Илк иншоотларнингтартибда 

жойлашуви 

3 -расм. Ўрмонга яқин жойлашган 
жамоа уйлари 

 
4 - расм. Қир ва адирли ерларда қабила 

уйиякка тартибда жойлашган 
*мақоладагирасмларА.Зияевбўйича 

 

Табиийофатларёкизилзилаларнатижасида,ғорлардаяшашноқулайбўлибқолган.Буўзнавбат
идаинсоннисунъийбошпанаяратишгаундаган.Тошлижойлардаяшаганқабилаларсунъийбошпана
яратишучунтошларданфойдаланишган.Аммотошларнингтабиийэгрисиртлариустма-
устжойлашмаганлигисабабли,уларнингсиртлари,яъниостивауститекисланган.Вақтўтишибиланб
уэгрисиртниишловберибтўғирлаштошёнларигаҳамтаъсирқилган.Шутариқатошларэгрисиртлари
нингишловберибтўғирланишинатижасидаулартўғритўртбурчакшаклгакелишига,деворларнингт
екисбўлишигаолибкелган. 

Ўрмонлардаяшаганқабилаларэсатўсинларданфойдаланиб,эгрисиртлиёкиайланаасосгаэгаб
ўлганбошпанаяратганлар.Қирваадирлиқуруқерлардаяшаганқабилаларда,биринчитепаликларниў
йиб,ертўлалардаяшаб,шутарздалойдансунъийбошпанаяратишгаэришишган.Илкбошпаналарнин
гтарҳиэгрисиртданиборатбўлган. 

Дарёвасувгаяқинжойлардаяшаганжамоаларсиниқасосгаэгабўлганбошпанаяратганлар.Пой
деворлартарҳитўғритўртбурчак,айлана,эгричизиқли,синиқчизиқлидеворлародамбўйиданкўтари
лгандансўнг,унингтоминиёпишмасалалариниечишган.Томбошидатўғриёпилибкейинчаликқияла
шибборган.Бунгақор–
ёмғирсувларинингичкаригаоқиб,тушишининголдиниолишжараёнисабаббўлган.Сунъийбошпана
даяшашжараёнидаунингичигаваташқарисигақўйилганбелгиларвачизгилардарангишлатабошлаг
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анлар.Сунъийбошпанақургандаҳимояниҳамҳисобгаолганлар.Тошлижойлардаяънитоғларда,таби
ийпанабўлиб,томўрнинибосадиганжойларданфойдаланишган.Кўпйилларяшашжараёнидаёнатро
финитошларбиланўраболишфикрикелган.Ундафақаткиришэшигиқолдирилган.Кейинчаликтуйн
укларпайдобўлган. 

 

 
5 - расм. Сунъий бошпана 

 
6 - расм. Икки манзилгоҳ шаклларининг 

туташуви 
 

Вақтўтишибиланбошпананингичкипасткиқисмидазахнингтепагакўтарилмаслигиучуншох
-
шабба,овланганхайвонтериларитўшалган.Қабилаларнингяшаштарзинингшаклланиббориши,яш
ашмуҳитларинияхшилашмуаммолариниечибяратаборганлар.Буўзнавбатидамеъморчиликнингри
вожланишигаолибкелади.Ҳарбиржамоаўзлариучунмуҳимвакераклижойларниқолдирибўзгаради
ганжойларинибосқичма-
босқичўзгартирибборганлар.Натижадаянгиқурилганбошпаналарқулайшинамвачиройлибўлабош
лаган.Гўзалликкабўлганталабкучайган.Ичкимуҳитшинамқулайбўлганданкейиниморатташқарис
игаяънитарзгаэътиборберабошлаганлар.Жамоаниўсиши,кўпашиши,меъморчиликшаклларидаўз
аксинитопган,яънитурар-жойларикенгайиб,хоналаркўпайибқўшилибзичлашаборган. 

Пойдевор,деворватомбиргаликдақўшилиши,уйғунликнингпайдобўлиши,меъморчиликни
мукаммалашувигаолибкелган.Албаттабуривожланиш,бууйғунлашувжамоасардорларининг,арал
ашувисизюзагакелмаган.Моҳирусталаргуруҳлариюзагакелабошлаган.Бошпаналарниясашвақур
ишбиринсонгаяънимутахассисгақолганданкейин,уаста-
секинёнатрофдабундайбиноларқандайқурилганлигиваўзиҳозиргачакўрганларданкелибчиқиб,ме
ъморчиликдаянги–
янгиэлементлариниқўшибборган.Устанингмаҳоратиқанчаликкучлибўлса,ўшатўдаёкиқабиланиё
рқинликкаолибчиққан.Буёрқинликалбаттаўз-
ўзиданпайдобўлмаганидек,устанингкучлимаҳоратэвазигақонун-
қоидаларпайдобўлабошлаганинибилдиради.Инсониятнингэҳтиёжлариривожланишўрнида,бошқ
абиноларниюзагакелишида,манашусунъийбошпанасабаббўлган.Бошпаналарнингсунъийяратила
бошланишижамоаларнингалоҳида-алоҳидаяшашгаундаган.Манашуалоҳида-
алоҳидаяшашмеъморчиликнингюксалишинибелгилабберган.Буўзнавбатидамеъморларгабўлган
эҳтиёжнитуғдирган.Меъморларнингўзустидаишлашларимеъморчиликсанъатинингшаклланиши
гаолибкелган.Маҳоратусталарнингкасбиниулғайтирган. 

Инсониятгаонгберилганэкан,албаттаяратувчанликҳардоимунгахамроҳбўлади.Бизгачает
ибкелганмеъмориймеросаждодларимизнингизланишлари,меҳнатларитуфайлиюзагакелганархит
ектурамизҳозиргикундаҳамзамонамизархитектурасинибелгилаббермоқда. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
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ЛАНДШАФТНИАСРАШВАРИВОЖЛАНТИРИШ,ГЎЗАЛБОҒ-
РОҒЛАРБАРПОЭТИШХАЛҚИМИЗНИНГАЗАЛИЙОДАТЛАРДАНБИРИДИР. 

КаттаўқитувчиШаймардановаМ.С.,401-Арх.талабасиКаҳҳоровА.(СамДАҚИ) 
 

Вэтойстатьевыявленаосновныепринципиохранаокружающиесреды,организацииозеле
ненноетерритории,современныхпарковиместооддиха. 

Thepaperconsiderstheproblemsofnatureprotection,keepingnaturalresources,greenery,widenin
gofsquares,organizationofparksandplacesofrest. 

Давлатимизмустақилбўлгач,халқфаровонлиги,яхшидамолиши,хордиқчиқаришисоҳасидак
аттағамхўрликларқилинмоқда.Айниқса,шаҳарвақишлоқлардатурлибоғлар,парклар,дамолишмас
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канларибарпоқилинмоқда.Шаҳарвавилоятларархитектурасигаваландшафтигақайтаназарташлаш
га,уларнибугунгикунталабларигамослаштиришватакомиллаштиришэҳтиёжлариниюзагачиқарм
оқда. 

ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2010йил29–декабрдачиқарган322–
сонли“2011–2015йиллардамаданиятваистироҳатбоғларинингмоддий-
техникабазасинимустаҳкамлашвауларнингфаолиятиниянадатакомиллаштиришчора–
тадбирларидастуринитасдиқлаштўғрисида”гиҚарорибусоҳариво-
жигадавлатмиқёсидаэътиборқаратилаётганидандалолатберади. 

Шаҳарниландшафтрежалаштиришшаҳармуҳитинингэкологикмувозанатикелибчиқишивас
анитар-
гигиеник,микроклиматикваэстетикқулайшароитларнингасосиҳисобланади.Шаҳармуҳитиҳархил
функционалзоналаргабўлинибташкилтопган:марказ,қишлоқ,саноат;рекреационзона,ташқитранс
портзонасиваҳ.к.Архитекторлар,шаҳарсозларвашаҳарларнирежалаштириш,қурилишвақайтатик
лашбиланшуғуллангандашаҳармуҳитинимукаммалфункционал,экологикваэстетикюқориталабл
арнитақдимэтишларилозимҳамдашаҳармуҳитиниташкиллаштиришучунчуқурбилимлармиллий
услубваусулларини,тарихийшаҳарсозликмаданиятиничуқурбилишларикелажакдашаҳарривожи
гасамаралиҳиссақўшишимумкин. 

Моддийвамаънавийўсиш,маданийхордиқчиқариш,қишлоқларниободонлаштириш,турли-
туманқурилишларвауларатрофиникўкаламзорлаштиришишларигакаттааҳамиятберилмоқда.Таб
иатниқўриқлашвамуҳофазақилиш,табиийресурсларниасраш,кўкаламзорлаштириш,майдонларн
икенгайтириш,янгипарквадамолишмасканлариниташкилқилиш,янгибоғлар,парклар,яшилмайдо
нларҳосилқилишучунманзаралидарахтларвагулларнингнавлариникўпайтириш,танлашвасарала
шйўлларибиланселекциянатижасидаянгинавлариникелтирибчиқаришишларигакаттаэътиборбер
илмоқда.Ландшафтниасрашваривожлантириш,гўзалбоғ-
роғларбарпоэтишхалқимизнингазалийодатларданбиридир.Охиргивақтлардаландшафтархитекту
расига,ландшафтнилойиҳаасосидаташкилэтишгаэътиборкучайиббормоқда 

Ландшафтархитектурасиваландшафтқурилмалари.Буиккисўзорасидамураккабузвийбоғла
нишларборки,ландшафтархитектурасинингтарихибуткулландшафтқурилмаларибиланбисёрдир.
Ландшафтархитектурасибуумумийсўзбўлса,ландшафтқурилмалариунимоддийтўлдирувчи,унин
гбарчаобъектларигасифатвамазмунбағишловчи,ландшафтбиланбоғлиқмўъжазмеъморийшаклла
р,ташқимуҳитниободонлаштириш,ўсимликлар,еррельефи,сувҳавзалари,боғ–
паркмебеллари,меъморийшаклларбиланбоғлиқэлементлар,буларнингбарча–
барчасиландшафтнишакллантирувчиқурилмалардир.Ландшафтархитектурасинингқурилмалари
шунчаларкўпсонливатурли–
туманки,уларниландшафтнилойиҳаасосидаташкилэтишда,ландшафтнишакллантирувчиқурилма
ларнингаҳамиятикаттадирбкнданташқариҳавонитозалабтурувчиягонавоситабўлмишкўкаламзор
лаштиришэлементлариэкалогиягатаъсириуларнингбиргектарифотосинтезнатижасида200кишин
афасолишгаетарликислородниажратади.Шубиланбирқаторда8кгуглекислоталар1соатдаютилади
.Бошқачақилибайтганда,50м²кўкаламзормайдоншаҳаршароитида1кишиучунтозаҳавонитаъминл
айди.Замоннингшиддатбиланривожланаётганбирпайтда,технологиялар,ишлабчиқаришлар,авто
мобилларникўпайиши,уларданчиқадигангазларнинготмосферанибузилишигавашаҳарларимизн
ингэкологиясинибузилишигашаҳарйўлларинингматериаллари(асфальт,железобетон,кирпич,гра
нит,мармар)ёзнингиссиқкунларидақуёшрадиацияситаъсириданиҳоятдаисибкетиши,35-
40°Сҳавоҳароратини70°-
80°Сгакўтаришимумкинбунгатабиийресурсларниасраш,кўкаламзорлаштириш,майдонларникенг
айтириш,янгипарквадамолишмасканлариниташкилқилиш,янгибоғлар,парклар,яшилмайдонларҳ
осилқилишучунманзаралидарахтларвагулларнингнавлариникўпайтиришнатижасидаэкологияму
аммосиниҳалқилишмақсадгамувофиқдир.Бунда,дарахтларни,кўламзорларникўпайтиришуларни
нгсоясидаэсаҳароратанчапасаяди,зичэкилганмассивларда16°Сгачафарққилишимумкинэкан. 

Дарахт,биноваиншоотларнинафақатиссиқҳаводансақлайди,балкинамликниҳамташкилэти
бтуради.Ҳавонамлигикўкаламзоржойдаочиқҳудудганисбатан4-
7%кўпроқдир.Ҳаводагифитонцидмиқдорининг40-
45%инидарахтларютиболади.Сосна,туя,можевельник,дуб,теракайниқсабусоҳадафаолдирлар.Ба
ландбўйлидарахтлармассивиатмосферанисаноатзонасидатозалашдамуҳимрольўйнайди.Япроқл
идарахтлар25%шовқинниютадива75%иниаксэтади,яънитовуштўлқинлариниэкранкабитўсадива
аксэтади.Маданиятваистироҳатбоғлариҳамшаҳараҳолисинингҳордиқчиқаришинитаъминлашда
нташқаришаҳармикроиқлимигаижобийтаъсирэтувчикўкаламзорзонадир.Унингтаркибидасувюз
аларинилойиҳалашваташкилэтиш,боғҳудудиданоқарсувниолибўтиш,дамолувчиларгаэстетикзав
қберишданташқари,буернингҳавонамлигинимўътадилсақлашгаёрдамберади. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
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ХМРТЛОЙИХАЛАРИДАБОШТАРХНИШАКИЛЛАНТИРИШТАМОИЛЛАРИ. 

Илмийрахбар:УмаровМ.У.,Магистрант:ШаристамбаевШ.Ф.(ТАҚИ) 
 

Бутундунёзамонбиланхамоханликдакўпгинасохалардапрогрессарипоғонама-
поғонаривожланганмокда.ЎзбекистонРеспубликасихамбошқаривожлангандавлатларданқолиш
маганхолдажадалтемплардаўсибкелмоқда.ЎзбекистонРеспубликасинингаҳолисинингсони31,5м
лнбўлибшундан65%20,5млнахолиқисмиқишлоқахолипунктларидаистиқоматқилади. 

ЎзбекистонРеспубликасиқишлоқаҳолисониганисбатанаҳолипунктларинингсони11820таш
улардан: 

Аҳолисониганисбатанқишлоқаҳолипунктлари 
оматқилувчиаҳолипунктисони 1000дан3000гачаодамистиқоматқилувчиаҳолипунктисони 3000дан5000гачаодамистиқоматқилувчиаҳолипунктисони

Қишлоқаҳолипунктларисони 
2908 4511 1052 

24,6% 38,2% 8,8% 
47,0% 

 

Қишлоқахолипунктларининг49,8%қисмида100дан1000гачаахолиистиқоматқилади.Умуми
йқишлоқларсонидансағалкамяримимайдақишлоқларданиборатвабуқишлоқларЎзбекистоннингч
ўл,тоғ,тоғ-олдихудудлардажойлашган. 

Буқишлоқхудудларидахаёттурмуштарзитоғвачўлхудудларидажойлашганбўлибчорвачили
кбиланшуғулланишивашуомиллартуфайлитоғхудудидаинфратузулмаяратишқийинчиликтуғдир
ибиқтисодийқулайликларйўқлигитуфайлиривожланишчегараланибқолган. 

АммобутакидлабўтилганқишлоқларЎзбекистонривожланишидамухимўринэгаллайди. 
Қишлоқахолипунктларининг47,0%қисми1000дан5000гачабўлганахолипунктларидаасосан

қишлоқхўжаликлигибиланшуғулланадиларваинфратузилмаларималумдаражадаривожланган.Бу
қишлоқахолпунктларитуманмарказигавашаҳарларгаяқинбўлганлигисабаблиахолипунктларинин
гривожигаўзтасириникўрсатади. 

5000данкўпбўлганқишлоқларасосанАндижон,Фарғона,Наманганвилойатларидажойлашга
нбўлибкўпқисминингбошрежасиишлабчиқилмаган. 

ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМахкамасининг04.12.2010й№286қароригабиноанқишл
оқаҳолипунктларинивабирвахтниўзидааҳолиси5000данкўпвакамбўлганаҳолипунктларинибошт
архниишлабчиқиш,1навбатдақурилишрежалаштиришбиландебайтибўтилган.(Тураржойвамаиш
ийхизматкўрсатишбинолариқурилиши.) 

ШунгабиноанйилўтгансариқарорлартакомиллашибЎзбекистонРеспубликасиаҳолипунктл
аринивақишлоқларарохудудларинишаҳарсозликхужжатларибилантаминлашниянадаяхшилаш,у
ларниишлабчиқиш,келишишватасдиқлаштартибинитакомиллаштиришчора-
тадбирларитўғрисидагиаҳоливақишлоқларарохудудларниривожлантиришрежалаштириштўғрис
идаги24июль2014й№203қароригабиноанқишлоқаҳолисинитурмуштарзинива 
қишлоқаҳолипунктлариниқулайликларяратишгақаратилган. 

ҚишлоқфуқороларйиғининингшаҳарсозликхужжатбилантаминлашмақсадаидаХМРТ(худ
удиймеёрийрежаниташкиллаштириш) лойихасинилойихалашйўлгақўйилган. 

ХМРТлойихаси-
харбираҳолипунктиниривожланишистиқболинингхалқилинишиниасосихисобланганкомплексш
аҳарсозликхужжатидир.Булойихақишлоқфуқароларийиғиниёкиқишлоқхўжаликкорхонасинингб
утунхудуди,шужумладанқишлоқаҳолипунктлари,ишлабчиқаришмайдонлари,мухандисликиншо
отлари,экинзорларвабошқаларучунишлабчиқилади.Бухужжаттасодифий,ижтимоий-
иқтисодийзаруратитасдиқланмаганобъектларнингқурилишигайўлқўймайдиванихоят,қишлоқфу
қароларийиғинихудудинингмеъморий-
режавийташкиллаштиришлойихасинингнархибарчақишлоқфуқароларийиғинибошрежаларимаж
муиниишлабчиқишданарзонроқдир.ХМРТлойихалангандансўнгбиринчинавбатдақурилишлози
мбўлганхудудлардабатафсиллойихасинирежалаштиришёкибоштархрежасинилойихалашлозим.
Боштархлойихасияқин5-10йилдавомидагиқишлоқнингривожиучунмухимвазифасинибажаради. 

Қишлоқаҳолипунктлариучунбоштархнилойихалашжарайонидақуйидагитамоилларгаэтиб
орқаратилишикерак: 
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Энгавалоқишлоқахолисиучунқулайлик.шинамликяратибберишданибора 
боштархишлашдахудудларинибажарадиганфунциясиганисбатанхудудларнибўлибчиқиб.келтир
ибўтилгантамоилларгақарабрежалаштирилади: 

1. аҳолиистиқоматқилувчихудудлар-
харбироиладагиодамбошиганисбатанўртақаватлиёкибирқаватлибинобилантаминлаш; 

2. марказхудудлари-
бошқармавазифасинибажарувчибинолар,маишийхизматкўрсатишбиноларижойлашадиганхудуд
; 

3. боғчавамактаббиноларижойлашганхудудлар-
ахолиистиқоматқилувчихудуддагиахолисониганисбатанхисобкитобданкелибчиққанахолисониг
ақараббиножойлаштирилади; 

4. яшилхудудлар-
боғлар,хордиқчиқарувчивакўнгилочаратракционларжойлашганхудудлар; 

5. ишлабчиқаришхудудлариташкилқилиш; 
6. қишлоқахолипункларидаинфратузулманияратиббериш;(йўл,сув,газ,электиртармоқлари.

) 
7. аҳолипункларинихудудлариниривожлантиришхужжатлари; 
8. қишлоқаҳолипунктларичегаралойихалари; 
9. Янгиишжойлариниташкилқилиш 
Қишлоқаҳолипунктларидабоштархнирежалиштиришдагиижтимоийсамара: 
Асосийвазифа-

аҳолипунктларинингтабиийравишдашакллангантармоқларинитубданўзгартирмайтуриб,уларни
нгбарчаўзигахосхусусиятларинитўлиқхисобгаолишважойлаштиришнингягонатизимидасамарал
ифаолияткўрсатишиучунэнгмақбулйўлларнитопишданиборат. 

Кичикқишлоқларнисақлабқолишмуаммосинафақатиқтисодийвагуманитармақсадларгақар
атилган.Мавжудқишлоқаҳолипунктлари,аксариятхолларда,нафақаттарихий-
маданийқийматгаэга,балкиушбуобъектбўлмаганхолда,узқиёфасинийўкотибқўювчиландшафтни
нгузвийқисмихамдир. 

Кичикқишлоқаҳолипунктлариаҳолисинингтурмушшароитларинингяхшиланишивауларни
маданий-
маишийхизматкўрсатишнинг(мактабгачатаълиммуассасалари,ўкувмуассасалари,қишлоқтиббий
хизматкўрсатишпунктлари,маданийсоғомлаштиришмарказлари)ягонатизимигажалбқилинишиэ
нгасосийижтимоийсамараларнингбирихисобланади. 

Боштархнирежалаштиришдахудудийташкиллаштиришнингянабирмухимжихатлариданби
ри,қишлоқаҳолипунктларидагихудудларниўзинифункционалжихатигақарабтартибгасолганхолд
аўзинивазифасигақараббўлинадиганбиноларнидеталнахудудгажойлаштиришважойлашганхуду
диниривожлантиришимкониятлариниберади. 

Худуднинглойихавийрежасиниишлабчиқишхудуднингэкологикваландшафтнуқтаиназари
даумумийбахоланишиданхамдатабиийресурсларданфойдаланишбўйичабарчачекловларнианиқл
ашданбошланади.Бундаяшашмухитинингэстетикжихатларинимухофазақилишэкологиябилануз
вийбоғлиқбўлганўтамухиммуаммосифатидақурилади. 

Қишлоқаҳолипунктларидабоштархнирежалиштиришдагиикдисодийсамара: 
Қишлоқхўжаликдагиишлабчиқаришнингташкилийшаклларинингкелгусидагиривожлани

ши,ишлабчиқаришвоситаларига,шужумладанергаэгаликқилишхуқуқитўғрисидагиконуннингку
чгакиришиқишлоқхудудлариниташкиллаштиришнингмохиятиватузилмавийўзгаришларинибелг
илабберади. 

Бошрежанилойихалашишларидаўтказиладигантадбирларюртимизниқишлоқаҳолисиист
иқоматқилувчихудуднилойихалашдатартибгасолганхолдааҳолитурмуштарзинишаҳарданқолиш
майдигандаражадаяхшилашга,тураржой,йўлтизимлари,маишийхизматкўрсатишмарказлари,ист
ирохатбоғлари,ишлабчиқаришвашунгаўхшашинфратузулмаобъектларинилойихалаштиришдаХ
МРТлойихасидагибоштархнинглойихалашқишлоқларнирежалаштиришдайетакчимухимвазифа
нибажаради. 

Фойдаланилганадабиётларрўйхати. 
1. «Шаҳарсозликнормаларивақоидаларинингқишлоқхўжалигикорхоналариҳудудларинирежалаш-

тиришваташкилқилиш»УмаровМ.У.,ҚодироваР.К. 
2. «ЎзбекистонРеспубликасинингқишлоқижтимоийинфратузилмасиниривожлантириш»дастуритўғ-

рисидаги№286-сонлиҚарориниЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2010йил4декабр. 
3. «ЎзбекистонРеспубликасинингқишлоқижтимоийинфратузилмасиниривожлантириш»дастуритўғ-

рисидаги№203-сонлиҚарориниЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2014йил24июль. 
4. Интернетсайтмалумот«Wikepedia»2014йилкурсаткичигиданолинган. 
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ЎЗБЕКИСТОНДАБОҒ-ПАРКҚУРИШТАРИХИ. 
УрДУўқитувчилариАбдуллаеваШ.И., 

ИбадуллаевИ.Р.,КариеваН.Ж. 
 

Шаҳарларникўкаламзорлаштириштушунчасижудакенгтушунчадир.Бироқ,одатдашаҳарла
ндшафтидеббутуншаҳарниэмас,балкифақаточиқ,қурилишларданҳолиҳудуд–
боғвапарклар,хиёбонларвабульварлар,кўчавайўллар,дарёвакўллар,турар-
жойқурилмалари,ҳовлилариважамоатбинолариучасткалари,саноатмуассасаларинингкўкаламзор
лаштирилганҳудудларивабошқаҳудудларгаайтилади.Бунданташқари,шаҳарҳаётинингажралмас
қисмисифатидашаҳаратрофидагиҳудудларни–қишлоқ-
хўжаликерлари,ўрмонпарклар,дамолишҳудудлари,лагерьларвапансионатлар,шаҳарташқарисида
гипарквақўриқхонларникелтиришмумкин. 

Ердагиҳаётниўсимликларсизтасаввурқилиббўлмайди.Инсонниўрабтурганмуҳитнингшакл
ланишидауларнингаҳамиятижудаюқоривахилма-хилдир,чункиўсимликларсанитария-
гигиениквазиятнияхшилашхоссаларигаэгадирлар.Ўтқазилгандарахтларшамолкучини,шовқинни
пасайтиради,иссиқликрежиминитартибгасолади,ҳавоничангданвазарарлисаноатчиқиндиларида
н,патогенмикроорганизмлардантозалайдиваҳавонинамлантиради,буэсамуҳитнисоғломлаштиру
вчиаҳамиятгаэга.Дарахтларшаҳар–қишлоқлараҳолисинингдамолиши,оммавиймаданий–
оқартувтадбирларини,жисмонийтарбияҳамдасоғломлаштиришишлариниташкилэтишдаяхшиму
ҳитяратади.Дарахтларникўпайтиришаҳолитураржойларидаяшашнингсанитария-
гигиеникшароитларинитубданўзгартиришнингасосийусуллариданбиридир. 

Ўсимликларҳамдарахтларкабиаҳолитураржойларинимуҳандисликободонлаштиришдамуҳ
имўринниэгаллайди.Уларёрдамидаавтомагистраллардатранспортҳаракатитартибгасолинади,ёнб
ағирлар,қияликлармустаҳкамланади,жарликларпайдобўлишининголдиолинади. 

 
 

Дарахтваўсимликларшаҳармеъморчилигидамуҳимаҳамиятгаэга.Уларшаҳарландшафтини
бойитиш,кўпинчашакллантиришнингажойибвоситасибўлибхизматқиладивапаркларҳамдабоғла
рмеъморчилигимасалалариниҳалэтишдаетакчиўринниэгалайди.Каттамеъморий-
режалаштиришвасанитария-
гигиеникаҳамиятитуфайлидарахтларшаҳарёкиқишлоқмажмуиниташкилэтувчиасосийқўшилувч
илардир. 

Дарахтларшаҳарларвабошқааҳолипунктларинингмикроиқлиминишаклланишигакаттатаъс
иркўрсатади.Йилнингтурливақтларидагиҳавоҳарорати,атмосфераёғинларимиқдори,ҳавоватупро
қнамлиги,қуёштуришиҳолатигавақуёшрадиациясинингжадаллигивадавомийлигинибелгиловчиб
улутликунлар,шамолрежими,атмосферабосими–
буларнингҳаммасибиргаликдамазкуржойнингиқлиминиифодалайди.(1) 

Боғ-
парксанъатитарихиминглабйилларниўзичигаоладиваилдизларибиланқадимзамонларгаборибтақ
алади.Биринчибоғлариссиқмамлакатларда,қуёшнингинтенсивёндирувчинурлариданҳимояқили
шталабэтилганжойларда:Миср,Ассурия,ВавильонҳамдаЯқинОсиё-
Эрондапайдобўлди.Кўпинчабубоғларутилитархарактергаэгаэди. 

КўпчиликевропаликолимларнингилмийишларидаҚадимгиШарқсанъатинингИталияУйғ
онишдавриландшафтсанъатигатаъсирикўрсатилмаганлигинитаъкидлабўтишдаркор.Аммобутаъс
ирнингмавжудлигижудааниқ.Қадимдан,шарқмамлакатларида,иссиқиқлимшароитидабоғларвапа
ркларгакаттааҳамиятберилган. 
Ҳаммашарқбоғларииккитургабўлинган:«чор-
боғ»ларвакатта«парадиз»боғлар.Боғлартарихидакомпозициянингасосийўқинирегулярташкилэт
ишуслублариқўлланилган.Боғларқурилишимаълумбируйғунликвагеометриктартибтамойиллари
габўйсунган.Декоративсувҳавзаларикенгқўлланилган. 

Чорбоғларшарқмамлакатлариучунхосбўлганбоғ-
парксанъатиқонунларигакўраяратилгандир,ундабоғнирежалаштириш,юқоридаайтибўтилганиде
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к,қатъийортогоналқурилишгаэгаэди.Форстилида«чор»сўзитўртни,«боғ-
боғни»англатади,шунингучун«чорбоғ»номигамосравишдабоғасосидарежатузилмасинингтўртқи
смлибўлишиётади.Боғтўрттакесишувчиўтишйўлларибилантенгтўртқисмгабўлинади.Кўпинча,ҳа
рбирйўлакнингмарказибўйлаб,сувтўлдирилгантор,унчачуқурбўлмаганариқўтади.Ариқларкесиш
ганжойдаунчакаттабўлмаганфавворасизкичикҳовузчақурилади.Шарқанъаналаригакўра,тўрттай
ўлдунёнингтўрттомонигамоскелади,индусларнинганъаналаригакўраэсаариқларинсониятҳаётин
ингтўртбосқичиниифодалайди:болалик,ўсмирлик,ёшликвақарилик.Сувларкесишганда,яъниинс
онўтганумринианглаганда-ухудобиланучрашади. 

Форсбоғлариданфарқлиўлароқ,ЎртаОсиёда(айниқсаЎзбекистонда)Чорбоғиссиқ-
қуруқ,кескинконтиненталиқлимимуносабатибиланўзигахосривожигаэгабўлди. 

Замонавийқишлоқбоғларибугунгикунталабиданкелибчиққанҳолдазамонавийқишлоқаҳоли
синингталабваистаклариниинобатгаолганҳолдазамонавийбоғларюзагакелабошлади.Асосанёшла
рвакичикёшдагиболаларучуняратилгандамолишмасканлари,клублар,спортмажмуаларибиланчег
араланибқолмаслигиниэтиборгаолганҳолдазамонавийбоғларнибунёдқилишгаолибкелди.Ундама
данийдамолишжойлариваспортсоғломлаштиришмайдонлариниалоҳидаажратибкўрсатишмаксад
гамувокдир. 

Замонавийқишлоқпаркларинияритишданолдинаҳолинингдемографиктаркибиўрганилади.
Аҳолинингталабваэҳтиёжлариниҳисобгаолганҳолда,иқлимшароитиданкелибчиқиб,замонавийқ
ишлоқпаркларилойиҳаланади.Паркларнилойиҳалашдаиқтисодийтежамкорликмасалалариниэът
иборгаолишлозим.Парклойиҳаланадиганҳудудшаҳар,туманвақишлоқмарказидабўлиши,ушбуҳу
дудхушманзаражойларгаяқинбўлишиэътиборгаолинишикерак.Паркдааҳолинингмаданийдамоли
шмарказларинияратиш,катталарваболаларучунспортсоғломлаштиришишларини,оммовийтадби
рларниолибборишмақсадидаамалгаоширилади. 

 
Боғ–

роғларнибарпоэтишборасидаистиқлолмеъморчилигигаҳамбирназарташлаб,ўтганйиллардаврида
амалгаоширилганишларнингкўламини,аҳамиятвамоҳиятини,меъморчиликсоҳасидаэришилганас
рларгатенгбунёдкорликишларибажарилганлигини,республикамизшахарватуманларинингбугунг
иқиёфаситубданўзгариб,гўзаллашиббораётганлигимисолидакўришимизмумкин. 

Фойдаланилганадабиётлар. 
1. АдиловаЛ.А.Ландшафтархитектураси.Ўқувкўлланма.ИПТД“Узбекистан”,Тошкент,2009,108б. 
2. IsamuxamedovaD.U.,AdilovaL.A.Shaharsozlikasoslsrivalandshaftarxitekturasi:Igism,darslik/O’zRoilyvao’rta-

maxsusta’limvazirligi-Toshkent:Cho’lponnomidaginashriyot-matbaaijodiyuyi,2009–160b. 
3. IsamuxamedovaD.U.,IsmailovA.T.,HotamovA.T.Injenerlikobodonlashtirishvatransport:Igism,darslik/O’zRoily

vao’rta-maxsusta’limvazirligi.-Toshkent:Cho’lponnomidaginashriyot-matbaaijodiyuyi,2009. 
ТАРИХИЙШАҲАРЛАРДАГИТОШЛИБИНОЛАРНИТАЪМИРЛАШ 

ЎқитувчиИсламоваД.Г.,203-Арх.Санақулова.Н.Ф(СамДАҚИ) 
 

Вэтойстатьеотраженыреставрациикаменногозданий,аварийномсостояниитакжетща
тельноеиподробноеисследованиенатурныхостатковдревнихформиконструкций. 

Thepurposeofrestorationofstonebuildings,firstyouneedtodeterminewhetheranystructureofthemon
ument,anddetailedstudyofnaturalformsandremnantsofancientstructures. 

Ўзбекистоншароитидаҳаммаердабирхилтипдагииморатлармавжудэмас.Тарихийшаҳарлар
имизданСамарқанд,Бухоро.Хоразмлардагииқлимшароитибирбириданфарққилганидек,тарихийё
дгорликлариҳамўзигахосдир. 

Республикамизилмийтекширишинститутларитомонидантабиати,иқлимшароити,ерқимирл
ашиҳисобгаолинганхариталаришлабчиқилган.Шухариталаргақарабқўрилишмутахасислариёдго
рликларнингуйларнингтурларигахалқнинингурфодатлариҳамхонадонтаркибигаўзтаъсириниўтк
азади. 
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Тошлибиноларнитаъмирлашжудамураккабжараён.Унингасоси-
қадимгишаклваконструкцияларнингнатуравийқолдиғинипухтавамукаммалтадқиққилишданибо
ратдир.Энгаввалобирорконструкция,ёдгорликбўлаклари,унингбезакэлементлариаварияҳолатид
а; 
эмаслигинианиқлаболишлозим.Бундайхолдаишвақтинчаликмаҳкамлашмосламалариниқўйишйў
либилан,аварияҳолатинибартарафэтишбиланбошланади. 

Ишнингкейингибосқичиузоқмуддатгамўлжалланганвамахсусишлабчиқилганлойиҳабўйич
аамалгаошириладиганёдгорликконструкцияларинимустахкамлашбўйичаасосиймухандисликиш
ларинибажарганбўлишикерак.Ёдгорликнингконструктивмустахкамлигитаъминлангандансўнги
на,унитаъмирлашгаўтилади.Биринчишарт,бу,тошжинсиниватаъмиручуняроқлиблокларнитўғри
танлаболиш.Техникхусусиятларибиланбиркатордатошнингяроқлилигинианиқлашдаунингдекор
ативсифатлариваунгаишловберишимкониятларикаттааҳамияткасбэтади. 

Меъморнингиккинчивазифаси-
тикланаётганбўлаклартахламиқиёфасинианиқлаш.Буишнитасодифийижрочиларгаишонибтопш
иришмумкинэмасваумеъмор-
лойиҳамуаллифиёкиунингмалакалиёрдамчисинингобъектдадоимийиштирокиниталабэтади. 

Меъморнингучинчи,янабирмуҳимвазифаситошгаишловберишуслубивахусусиятиникайта
ишлабчиқиш.Меъморғишттерувчиусталарниберилганиншоотгахосбўлганғишттахламинингўқиг
ахосуслубиниқайтараолишгаўргатишикерак.Шуниндекчоклархусусиятиуларнингқалинлигини,т
ўлиқлиги,ишқалабтекислангани,рангинидиққатбилансақлайолишкерак. 

Антикдаврёдгорликларинитаъмирлашдаянгикиритилганжойлартекислигиқадимгитахлаш
текислигиганисбатан2 -
3 см.гачуқирлаштиришшартлиусулиқўлланилади.Текисликничуқурлаштиришнингтаъмирлаш
дагикиритилганянгиликнингбелгилашусулисифатидақўлланилишикатта,заифажратилгантекисл
иклардаанчакўлкелади.Одатда,таъмиручунмахсусбуюртмабўйичатайёрлшганғиштишлатилади.
Ўлчамларибўйичаэскиғиштгамувофиқкелмайдиганзамонавийғиштниишлатишгадеворларисуво
қостидақоладиганбиноларучунрухсатэтилади. 

Қадимдафигураливатекисланганғиштларқолиплашйўлибиланқандайтайёрланганбўлса,ях
литғиштдантарашлашйўлибиланшундайкўринишлиғиштлартайёрланади.Бузилганданчиққанэск
иғиштдантаъмиручунфойдалаништавсияэтилмайди.Сабаби,иккинчиборқайтаишлатилганғиштт
еземирилади. 

Қадимгиғиштлибиноларнингйўқбўлибкетганэлементлариниқайтадантиклаш,бутунбинода
ғиштўлчаминингбирхиллигишартқилибқўйилишибиланўзхусусиятигаэга.Масалан,ғиштюзалар
иялпизарарланганидафасадюзасинингдастлабкикўринишиосонўрнатилишимумкин,текистараш
ланганблоклардантиклашэсакўпинчамумкинбўлмайди.Худдишунгаўҳшашемирилгантуртибчиқ
қанғиштдеталлардапилястр,карниз,устунчалардауларнингчиқибтурганжойларинианиқлашмумк
инэкан.Ғишттахламинингбуxусусиятидеворнингташқиюзасишаклинитиклашимкониниберувчи(
қисмидаизқолдиришиуслубнинг"развёрсткалаш"дебномланганусулиучункенгфойдаланилади.Ра
звёрсткалашнингтайёрланганбосқичисанчиклабкўрибчиқишгаасосланганҳолдатахламтаҳлилига
узатилади(берилади). 

Развёрсткалашусулинингбаъзидаёдгорликўлчамивашаклижиҳатидан;турличабўлганғишт
данбунёдэтилганҳоллардақўлланилишижоиз.Развёрсткалашусулинингқўлланилишимкониятиче
гараланган.Меъморийдеталларнитиклашдауфақатумумийгабаритларнигинатиклашимконинибе
ради,ғиштларшаклдорбўлганмивақанцайкўринишдабўлгандегансаволгажавоббераолмайди. 

Тошлидеталларданфарқлиўлароқ,шаклберилганғиштлародатдапухтареконструкция 
учунетарлибўлмаганмеъморийэлементнингфақаткичикқисминигинаифодалайди.Бузилибкетган
қуббалифақатунингдеворгабирлашганжойинингўрнисақланибқолгандагинатиклашмумкинбўла
ди,лекин,шунингдек,қуббасимонконструкциясистемасигабоғлиқбўлади.Айниқса,дўппайган(кор
обий)қуббашаклиничиқаришосон.Русмеъморчилигиёдгорликларибиланбоғлиқбўлгантаъмиршу
носларамалиётидакошинлар,ганчкорбезаклар,ранг-
барангнақшларкабифасадларнингдекоративжиҳозлариучрайди.Кошинкорбезаклартурликўрини
шдабўлади,лекинунихомакиравишдаиккитуркумгаажратишмумкин.Биринчитуркумга,жойлаши
шимаълумбиркомпозиционғоягабўйсунувчи,аммотурвасюжетларнингўзибирорсистемагаэгабўл
маганкошинларкиради. 

Иккинчитуркумга,бирорқатъийаниқбирикмалартакрорланишиданибораткошинлардантуз
илганқандайдирмеъморийкомпозицияданташкилтопганкошинкорбезакни,масалан,мураккабкар
низқаторлари,қопламларникиритишмумкин. 

Ганчкорбезакнифақатунингҳаммаэлементларинамуналарисақланганҳолдагинатаъмирлаш
мумкин.Ганчкорэлементларнингтаъмирлаштехникаси,умуманқийинчиликтуғдирмайди,лекинка
ттапухталикбиланбажаришниталабэтади.Шаклолишучунэскийўлаклародатдақисмларгаажратил
ади,сабабиустахонадагииш,энг(сифатлиишнитаъминлайди.Қолипланганнусхаларбўйичамоделъ
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тайёрланадивақолганишҳамянгиганчшаклинибажарилгандагидекдавомэттирилади.Мураккабде
таллар(масалан,коринфкапители)фақатэнгюқорималакагаэгабўлганустагатопширилишикерак. 

Агарйўқбўлибкетганганчкорэлементнитиклашучункўшимчамаълумотларгаэгабўлсак,таъ
мирлашчегараларибирмунчакенгайтирилишимумкин. 

Адабиётлар. 
1.УраловА.,СаидовИ.М.МарказийОсиёмеъморийёдгорликлари-

ватанимизтарихиниўрганишнингмоддийманбалари.-Самарканд,2009. 
2.СалимовА.М.СохраненияииспользованияпамятниковархитектурыУзбекистана.– Т.:Изд.«Фан».2009. 
3.АхмедовМ.Қ.Меъмориймерос.Самарканднома.Тошкент:Фанватехнология,2011Монография.10б.т. 
4.Пулатов.Х.Ш.“Ўзбекистонархитектураёдгорликлари”Тошкент2003 

 
БОЛАЛАРБОҒЧАЛАРИГАҚЎЙИЛАДИГАН 

МЕЪМОРИЙ-РЕЖАВИЙТАЛАБЛАР 
101-ЛандшафтларархитектурасимагистрантиҲ.У.Малаева 

 
Вданнойстатьеописываетсяразвитиеландшафтнойархитектурыдетскихсадов.Образов

аниедетскихсадовкакобщественно-
архитектурныхзданийвУзбекистане.Современныетенденцииландшафтныхрешенийтерритори
йприлегающихкдетскимсадамвУзбекистане. 

Thisarticledescribesthedevelopmentoflandscapearchitecturekindergartens.Educationkindergart
ensassocio-
architecturalbuildingsinUzbekistan.Moderntrendsinlandscapemakingareasadjacenttokindergartensin
Uzbekistan. 

Ўзбекхалқиазалданболажонхалқ.Оғирваночорзамонлардаҳамўзбеклардатожик,туркман,ар
абвабаъзибошқаОсиёхалқларидагикабибеш,олтиваҳаттоўнфарзандлибўлишолийжанобфазилатҳ
исобланади.Фарзандгатарбиябериш,аввало,оиладанбошланади.Бироқболатарбиясидамактабгача
таълиммуассасалариҳаммуҳимўринтутади.Шуниҳисобгаолганҳолда,мактабгачабўлганболаларм
уассасалари,яъниболаларбоғчаларибиринчимартаНью–
ЛанаркшаҳридасиёсатчиР.Оуэнтомонидан1802йил“Болаларучун”мактабдебномланганди.Макта
бгачаёшдагиболалармуассасаларинингкенгтарқалишиболаларпсихологиясинингривожланишив
атаълимберишнингмустақилтармоғигаайланишибиланXIXасрнингиккинчиярмиданбошлабмакт
абгачаёшдагиболалартарбиясиқонуниятлариниўрганувчипедагогикасоҳасидамактабгачаёшдаги
болаларпедагогикасиажралибчиқди.Бусоҳанингназарийасослариниишлабчиқишгаклассикпедаг
огларИ.Ж.Руссо(Франция),И.Г.Песталоцци(Швейцария),Ф.Фребель(Германия),К.Д.Ушинский,
П.Ф.Лесгафт(Россия)вабошқаларкаттаҳиссақўшдилар.Ўзбекистондадастлабкиболаларбоғчаси1
918йилдаочилган. 

1991йилЎзбекистонмустақилликкаэришгач,барчасоҳаларқаторитарбияватаълимсоҳасидаҳ
амкаттаислоҳотларамалгаоширилди.Жумладан,ёшларгаумуманёшавлодгаэътибордавлатимизни
нгустуворвазифасиқилиббелгиланди.Болаларбоғчаларимуассасаларигаболаларяслиси,ясли–
боғча,болаларбоғчасикиради. 

Болаларбоғчасимуассасаларидатарбия2босқичданиборат: 
1–

босқичмуассасаси,болаларяслисибўлиб,у2ёшдан3ёшгачабўлганболаларниқамраболади.Бубосқи
чдаболаларниақлийважисмонийривожлантиришнутқинишакллантириш,уларнимоддийборлиқ,а
троф–
оламбилантаништиришҳамдагигиенамасалаларибўйичаамалдагитаянчдастурасосидатаълимтар
бияберилади. 

2–
босқичмуассасаси,болаларбоғчасибўлиб,3ёшдан7ёшгачабўлганболаларниқамраболади.Бубосқи
чдаболаларнингнутқиниривожлантириш,уларнингмаънавийкамолотинитаъминлашжисмонийж
иҳатданбақувватбўлишлариучунйўналтирилгантаълим–
тарбияжараёниамалгаоширилади.Жисмонийёкируҳийривожланишдануқсонибўлганболаларучу
нҳаммактабгачатаълимболалармуассасаларимавжудбўлиб,улармахсусдастурҳамдатехниквосита
ларбилантаъминланган. 

Болаларбоғиҳудудидақуйидагизоналаржойлаштирилган:болаларбоғи,ўйинмайдончалар
имавжудбўлганёзгиайвон,яшилэкинлар,хўжаликҳудуди,йўллар,йўлаклар. 

Иккигуруҳгамўлжалланганайвонлимайдончаларболаларнингасосийвақтиниўтказадиган,
шунингдек,уларнингорганизминитоблашвадамолишиниташкилэтишучунмўлжалланган.Майдон
чанишундайлойиҳалашкеракки,тарбиячиларҳарқандайвақтдаболаларнимабиланшуғулланаётга-
ниникўрибтуришилозим.Ҳархилгуруҳдагиболаларнингўзароалоқасигайўлқўймасликучунҳарби
рмайдончанибошқалариданяшилэкинларбиланажратилади. 
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Соябонларгуруҳмашғулотларивафаолҳаракатталабқилмайдиган(китобўқиш,қўғирчоқўй
наш)ўйинларучунмўлжалланган.Тинчдамолишҳудудидаболаларскамейкаларивастолларижойла
шган.Майдончадасоябонданташқариқуммайдончасибўлишикерак.Майдончадаболаларфантазия
синиривожлантирадиганваосонйиғиладиганускуналаркаттааҳамиятгаэга. 

Умумиймайдонлар3ёшдан7ёшгачабўлганболаларучунқурилади.Унгажисмонийтарбияма
йдони,тирикбурчак,полиз,мевалибоғ,чўмилишҳовузи,велосипедучишучунҳалқасимонйўлаккир
ади.Жисмонийтарбиямайдони(250м2)тирмашибчиқиш,волейбол,баскетбол,сакрашвабошқаҳарк
атчанўйинларускуналарибиланжиҳозланади.Тирикбурчак(20м2)боғчанингхўжаликҳудудигаяқи
нжойлаштирилади.Буердақуён,товуқвабошқакичикҳайвонларучунқафасларжойлаштирилади.П
олизгажанубтомондансоятушмаслигикерак.Жўяклариложиборичашарқданғарбгақаратибжойла
штирилишилозим.Полизникарам,помидор,илдизмевалиэкинларучунҳудудларгаажратишмақсад
гамувофиқдир.Жўякларэни1м,узунлиги3м.Болаларбоғиландшафтиниташкилэтишдамевалибоғд
аасосиймевалидарахтвабуталартурлари(олма,нок,олча,гилос,смородина,малина)бўлишилозим.Б
олаларчўмилишҳовузи(25-30м2ва25-
50смчуқурликда)болаларнитоблашвасувўйинлариниўтказишучунмўлжалланган.Бунданташқари
,кемачаларсузишиучунариқларўтқазиштавсияэтилади.Буариқларгуруҳмайдонлариёниданўтқази
лишимумкин. 

Болаларбоғчасиҳудудипериметрибўйлаббуталар2қатортирикпанжарақилинадиваэни5мд
анкамбўлмаганчизиқдадарахтқаториэкилади.Умумийфойдаланишгамўлжалланганмайдончалар
атрофидагидарахтларҳавоайланишиҳисобгаолинганҳолдажойлаштирилади.Дарахтвабуталаршу
ндайжойлаштирилишикеракки,майдонҳудудинингкаттақисмига(55%)кундавомидақуёштушиши
лозим.Дарахтвабуталарбоғчабиносигасояқилмаслигикерак,шунингучундарахтларбинога10мдан
яқинэкилмайди,буталарэса5мданяқинэкилмайди.Дарахтларйўлакчетидан1музоқликдаэкилади. 

Гулзорларасосанмайдонвабиноларнингкиришқисмига,шунингдек,биноваҳалқайўлиўрта
сидайўлакқилибжойлаштирилади.Ҳарбиргуруҳмайдончалариатрофигагулпушталарэкиштавсия
этилади.Гулзорларгакўпйилликгуллар(попуклифлокс,пион,дэлфиниумаквилегия,рудбекияваҳ.к.
)ваузоқгуллайдиганбирйилликгуллар(хитойастраси,антирриум,петуния,синния,кларкия,портула
к,космэяваб.)экишмақсадгамувофиқ. 

Хўжаликҳовлисиҳудудчегарасигабевоситатуташганбўлиб,бошқаҳудудларданҳаттоболал
арнингбехосданкирибчиқишигайўлқўймайдигандаражадаажратишлозим.Хўжаликҳовлисиахлат
йиғишқурилмалари,кирқуритадиганмайдончаларвахўжаликомбориданташкилтопади. 

Фойдаланилганадабиётлар 
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ТОШКЕНТШАҲРИДАМОДАЛАРУЙИАРХИТЕКТУРА 

ВАИНТЕРЪЕРИНИНГШАКИЛЛАНИШИ. 
К.БеҳзодномидагиМРДИ,“Дизайн”каф.муд.МаннаповаН.Р. 

 
Инсонлибоситамошабинниэьтиборсизқолдирмаганҳолда, 

кишилардакучлиэмоцияларниҳосилқилишишарт. 
МакКуин. 

ПрeзидeнтимизИслoмКaримoврaҳнaмoлигидaюртимиздaсaньaтнингбaрчaйўнaлишлaрини
рaвнaқтoптириш,бубoрaдaизлaнaётгaнёшижoдкoрлaрниaниқлaш,ҳaртoмoнлaмaқўллaб-
қуввaтлaшвaрaғбaтлaнтиришнингизчилт
изимиярaтилгaн.Aйнипaйтдaxaлқaмaлий
сaньaтивaмиллийҳунaрмaндчиликнингқ
aдимийaньaнaвaуслублaриниқaйтaтиклa
ш,aсрaб-
aвaйлaш,бoйитиш,сoҳaдaфaoлияткўрсaт
aётгaнижoдкoрлaручунбaрчaшaрoитвaи
мкoниятлaрниярaтишгaaлoҳидaэьтибoрқ
aрaтилмoқдa. 

Мaмлaкaтдaxaлқҳунaрмaндчилиги
ниқaйтaтиклaш,бaдиийижoдиётнингзaмo

 
1-расм. Тошкент “ Либослар кошонаси” нинг  

фасад қисми. 
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нaвийуслублaриниривoжлaнтиришгaқaрaтилгaнчoрa-
тaдбирлaрaмaлгaoширилмoқдa.Ўзбeкистoндaижoдкoрёшлaргaўзиқтидoрвaқoбилиятининaмoёнэ
тишиучунбaрчaқулaйшaрт-шaрoитярaтилгaникaттaaҳaмияткaсбэтмoқдa. 

Юртимиздaгидизaйнeрлaрнингюксaкмaҳoрaтиулaргaҳaқиқaтдaнҳaмнoёбмoдалaр,ҳaқиқий
сaньaтaсaрлaриниярaтишимкoнинибeришҳaмдaўзбeкмoдaсинидунёгaтaитишмaқсaдидa2005йил
дaнбуёнТошкентдамoдaҳaфтaлигиўткaзилибкeлинмoқдa.«Ўзбeкистoнмaдaниятивaсaньaтифoру
ми»жaмғaрмaсиҳaмдaТoшкeнтлибoслaруйитoмoнидaнтaшкилэтилгaнҳaфтaликдaиштирoкэтишу
чунAвстрия,Гeрмaния,Исрoил,Ҳиндистoн,Итaлия,Xитoй,Лaтвия,Рoссия,Фрaнция,Швeйцaрия,Я
пoниявaбoшқaмaмлaкaтлaрдaнмoдaсoҳaсидaишлaётгaнтaниқлидизaйнeрлaр,мaшҳурзaргaрликвa
зaмoнaвийлибoслaруйлaриэгaлaри,йирикxaлқaрoтaшкилoтлaрвaтeлeкoмпaниялaрвaкиллaри,шoу
-бизнeсюлдузлaри,мoдaжурнaллaримуҳaррирлaри,жaмoaтaрбoблaритaшрифбуюрмоқда. 

 

 
2-3-расмлар. Тошкент “ Либослар кошонаси” нинг витринаси. 

 

Тошкентшаҳрида1976-
йилдаЕнгилсаноатВазирлигинингташаббусибиланкамнусхадаги,замонавийкийим-
кечаквапойафзалмаҳсулотлариниишлабчиқаришнийўлгақўйишмақсадида6қаватлибиноқурилга
н.Бинонингрежавийвафазовий-
хажмийечимитўғритўртбурчакшаклидабўлиб,пасткииккитақаватяхлитойналарданиборат(1-
расм).Юқориқаватларнингдеразаларикомпозиционтузилгангеометикшакллардагибезакларбилан
қопланган.Биринчиваиккинчиқаватнингвитринасигастеклоблоктерилганбўлиб,унингюзақисмиг
аранглибўёқларёрдамидамодаоламигаоидрасмларишланган (2-3-расмлар). 

Букорхонадаставвалзамонавийкийим-
кечакмаҳсулотлариишлабчиқарганбўлса,кейинчаликаҳолигамаишийхизматкўрсатишбиланшуғу
ллланган.Биноучқисмданиборатбўлиб,биринчиқисминингпасткиқаватидагўзалликсалони,юқор
иқаватида,кийимларникимёвийтозалаш,бўяшватамирлашшахобчалариўзфаолиятлариниолиббо
рган. 

Бинонингмарказийқисмидаги“Либосларкошонаси” 
(Модаларуйи)аҳолинингбуюртмасибўйичалибосишлабчиқарган.Бинонингучинчиқисминингпас
ткиқаватидапойавзалтаьмирлашустахонасимавжудбўлган. 

Аҳолигамаишийхизматкўрсатишкорхонасинингтаркибидаги“Либосларкошонаси”(Модал
аруйи)гаалоҳидатўхталибўтадиганбўлсак,киришқисмидагиунчакаттабўлмаган(440х540)фоедам
ижозларучункутишжойи,ҳамдаюқоригакўтарилишучуниккимаршликзинамавжудбўлганИккинч
иқаватнингчаптарафидабуюртмаватўловқабулқилишжойи,экспанатларучунмахсусбурчак,ўнгта
рафдалибосларникийибкўришхонасивабунданташқарихонаузунлигибўйлаб,турлилибосларнамо
йишлариучунмўлжалланганподиумжойлашганэди.Иккинчиқаватбирвақтнингўзидамижозларда
нбуюртмақабулқилиш,ўлчамолиш,тайёрмахсулотларнирекламақилиш,либосларникийибкўришв
адемонстрацияқилишкабифункцияларнибажарган.Қабулқилинганбуюртмаларюқориқаватдагит
икувцехларигаюборилган.Бинонинг5-
6қаватларидакафе,ишчиларучунишкабинетларивадамолишхоналаримавжудбўлган.Бумодалару
йинингбиринчиқаватинингинтерьеридахонанихашамадликўрсатишмақсадида,тўққизилрангдаги
вертикалчизиқларданфодаланилган.Пардозлашматериаллариданёғоч,мармарватабииийтошмате
риаллариқўлланилган. 

СобиқиттифоқдавридаТошкентдаташкилтопган“Либосларкошонаси”1976-йилдан1990-
йилларгақадарўзфаолиятинидавомэттирди.Бумодаларуйиўзинингсалкам15йилликфаолиятимоб
айнидаТошкентаҳолисиучунтекстилбуюмлариниишлабчиқаришбиланшуғулланди. 

Инсонларматоларданўзларигасоддабичимдагилибосларнитикишнибошлаганлариданоқ,ул
арнингусткикийимларинафақатиссиқёкисовуқдансақловчибуюмсифатида,балки,уларнингмилла
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ти,ижтимоиймавқейи,ёшиниифодаловчивоситабўлибҳизматқилабошлади.Шунингучунжамиятд
алибосларгабўлганэхтиёжқадимасрлардан,тоҳозиргизамонамизгақадарривожланибкелмоқда. 

Янгитехнологиялар,услублардагиизланишлартаьсиридаохиргиўнйиличидабутундунёшаҳа
рларинингташқикўринишикескинўзгарди. 

Ҳозиргиглобализацияжараёнидазамонавийлойихалашвақурилишметодларидолзарбмасала
бўлибқолмоқда.Шуниинобатгаолиб,бутундунёбўйлабқурилаётганбиноларнингҳажмий–
фазовийвакомпозиционечимларигаалоҳидаэьтиборқаратилмоқда. 

Жаҳонбўйлабқадкўтараётгантакрорланмасбинолар,архитектурасоҳасидаолибборилаётган
изланишларнатижасидир.Шужумладанянгиқурилаётганмодаларуйларинингархитектураваинтер
ьеречимларизамонавийлойиҳалашпринцпларигаасослангандир.Замонавиймодаларуйлари,илкм
одаларуйлариданўзинингҳизматтурларинингкенгайганлигивамаксималқулайликларгаэгалигиби
ланкескинфарққилади.Европадагимодаларуйларидамашхурмодельердизайнерлартамониданяра
тилганэксклюзивлибосларниюқоритехнологияларданфойдаланганҳолдасақлашкенгйўлгақўйилг
анлигиривожланишдаражасинингусиббораётганиникўрсатади. 

Мустақилликдавриданбошлабтобугунгикунгачаюртимиздашаҳарқурилишсохасидажудак
аттаўзгаришларолибборилди.Қурилаётганянгизамонавийбиноларшаҳримизкўркигаянадакўркба
ҳшэтмоқда.Ҳарбирдавлатдагиархитектуравийиншоатлархалқнинг,мамлакатнингмаданиятиниўз
идааксэттиради.Шунингучуншаҳримиздақадкутараётганбинолардамиллийликаксэттирилаётганинг
гувохибўлмоқдамиз. 

Фойдаланилганадабиётларруйхати: 
1. И.А.Каримов“Юксакмаьнавиятенгилмаскуч”Тошкент2008й.67-68-бетлар 
2. М.В.Лисицианидр.“Интеръеробщественныхижылыхздании”1973г. 
3. www.moda-image.rudizayn-pq.r 

 
ЯШИЛБЕЛБОҒМИЁКИЯШИЛКОРИДОР:МАМЛАКАТИМИЗВАХОРИЖИЙДАВЛАТЛ
АРШАҲАРСОЗЛИГИДАЮЗАГАКЕЛАЁТГАНЯНГИШАҲАРСОЗЛИКТЕНДЕНЦИЯЛА

РИ 
МаноевБ.М.–СамДАҚИ,каттаўқитувчи, 

МаноевС.Б.–СамДАҚИассистент,мустақилизланувчи 
 

Annotation. 
Inthisarticleanalyzednewtrends,such“greenbelt”and“greenwedge”thatemergedintown-
planningofforeigncountriesandUzbekistan.Proposalsfordevelopmentecologicalenvironmentofcitieshav
eprovided. 

Ҳозиргикундажаҳонда“Барқарорривожланиш”тенденциясиоммалашиббораётганлигиникў
ришимизмумкин.Барқарорривожланиш–
шахсважамиятҳаётиниташкилэтишнингянгимодели.Сайёрамиздаюзагакелганвазиятэкологикму
аммоларникишиликжамиятинингбарчажиҳатларибиланкомплексравишдаҳалэтишнингянгийўлл
ариниизлабтопишгаундамоқда.Буйўналишривожланишнингҳаммасоҳаларинижумладанархитек
туравашаҳарсозликниҳамўзичигақамраболади.Барқарорривожланишнингмуҳимтаркибийқисмл
ариданбирибуатроф-
муҳитданоқилонафойдалаништамойилиҳисобланади.Замонавийтараққиётдақурилишваархитект
уранингривожланишинатижасидаинсонларнингэҳтиёжлариниқондиришгабўлганталабтобораош
иббормоқда.Буэсатабиийресурсларнинг(ер,сув,ёқилғиваб.)кўпроқишлатилишигаҳамдақишлоқх
ўжаликерларинингқисқаришигаолибкелмоқда. 

Бирлашганмиллатларташкилотибарқарорривожланишниэълонқилиб,барчадавлатларданш
уконцепцияларасосидаўзларинингмиллийбарқарорривожланишкоцепциялариниқабулқилишин
исўраганваҳозиргикундакўпчиликдавлатлар,шужумладанбизнингреспубликамиздаҳамшундайк
онцепцияларқабулқилинган[1].Шубоисд
анреспубликамиздаархитектуравашаҳар
созликниривожлантиришдатабиийланд
шафтнисақлашвакўкаламзорлаштиришг
акаттаэътиборберилмоқда. 

Тошкентшаҳрининг2030йилгамўл
жалланганбошрежасигаасосанжамоатжо
йларинингкўкаламзорлаштиришмайдон
и4943гаетказишкўздатутилмоқда.Буишл
арнатижасидакўкаламзорлаштиришдара
жасиучбаробаргакўпаяди[2].Шунитаъки
длашкераккипойтахти-
мизнингАнҳорҳамдаБўзсувканал-

 
1-расм. Лондоннингяшилбелбоғ харитаси 

(Манбаъ:TheTelegraphinteractiveGreenBeltmapwebsite). 
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ларибўйидажаҳоншаҳарсозлигидакенгқўлланиладиганҳамдашаҳартабииймуҳитиникўркамлашт
ирадиганэкологиккоридоряъни“яшилкоридор”юзагакелдиҳамдаривожлан-
тирилмоқда.Бу“яшилкоридор”шаҳарнингташқарисиданўрамасданшаҳарнингичкарисиданривож
ланибкелмоқда.Буэсашаҳарниривожланишидақаторқулайликларгаэга.Лондоншаҳриамалиётида
қўлланилган“яшилбелбоғ”шаҳарникенгайишигатўсқинликқиларди.Натижадашаҳаричкарисидаг
иермайдониқимматлашиб,кўпқаватлибиноларнингкўплабқурилишигасабаббўлди[3].БуэсаЛонд
оннингтарихийшаҳарқиёфасигакаттапутуретказди.ОстонашаҳринингбошрежасидаҳамКисёКура
каватомониданИшимдарёсибўйлаб300метрликмуҳофазазонаситашкилқилинган[4].КуракаваОст
онашаҳринитабиатичидагиривожланаётганорганизмсифатидақарайди. 

Лондоншаҳрининг“яшилбелбоғ”и8кмдан32кмгачабўлганкенгликдагиҳалқаданиборат.У48
6минггаерниэгаллаб,шаҳармайдонидан3маротабакаттаҳисобланади.Унингмуаллифларишаҳарн
ингривожланибкетмаслигиучуняшилҳалқаданфойдаланганлар.Шаҳардаишлай-
диганаҳолинижойлаштиришучунЛондонатрофидайўлдошшаҳарларлойиҳаланган(1-расм). 

1965-
1988йиллардабевоситаяшилҳалқаташқарисидажойлашган3тааҳолипунктларикенгайти-
рилиб,8таянгиаҳолипунктлариқурилди.Йўлдошшаҳарларда1миллионданкўпроқаҳоликўчибчиқ
ди[3].БугунгикундаЛондоняшилбелбоғиичида8миллионданкўпроқаҳолиистиқоматқилади.720м
ингаҳолиҳаркунишаҳаратрофидагиаҳолипунктлариданишгакелибкетади.[5]. 

Яшилбелбоғташкилэтишсиёсатишаҳарнингкаттарибкетишиҳамдашаҳаратрофидагиқишло
қхўжалигиерлариниҳимоялашкабиишлардаўзсамарадорлигиникўрсатди.АммоЛондонривожлан
ишинингсунъийравишдақисқартирилишикўпгинаижтимоий,экологикваиқтисодиймуаммоларни
келтирибчиқарди.Шунингучуняшилбелбоғконцепциясикейингийиллардақатъийтанқидостигаол
иниб,шаҳарсозликмуаммолариниечимиэмаслигиникўрсатди.2010йилда30таяшилбелбоғлишаҳа
рчаларгаэгабўлганШимолийИрландияҳукуматишаҳаратрофидагиқурилишниқаттиқчеклашданв
озкечди[6].ШарқийОсиёмамлакатларидаяшилбелбоғларташкилэтишнатижасидатураржойларқу
рилишиучунажратилганерларнингинқирозигаолибкелди.Шундансўнг,1972йилдаГонконгмаъму
риятияшилбелбоғчегараларидакичикпосёлкаларниқуришгарухсатберди[7].1999йилдаСеулмаъм
уриятияшилбелбоғмайдонинингбирқисминиқурилишгаажратибберди[8]. 

Жаҳонтажрибасишуникўрсатадики,шаҳарларривожланишиниқаттиқчеклашсамаралиусул
ҳисобланмайди.Буборадаскандинавиядавлатларинингшаҳарларатрофидаяшилкори- 
дорларташкилэтиштажрибасимақсадгамувофиқҳисобланади(2-расм). 

Яшилкоридорларбушаҳармарказиданбошланибунингатрофларигачадавомэтадиганбоғвап
арклартасмалари,сувҳавзалариваўрмонмасс
ивлариданиборатмайдонларҳисобланади.Я
шилкоридорларшаҳарларривожланишигатў
сқинликқилмайдиҳамдатураржойнархлари
нингошибкетишигаолибкелмайди.Шаҳарла
ртранспорттизиминисамаралийўлгақўйишв
ашаҳарнибирнечтаасосийтранспортйўллар
иорқалиривожлантиришгаимконберади.Бу
нданташқарияшилкоридорларатроф-
муҳитнияхшиҳимоялайдиҳамдаяшилбелбо
ғларгақарагандашаҳаричкарисидагияқинро
қвақулайрекреационзонавазифасинибажара
ди. 

МамлакатимизпойтахтиТошкентшаҳ
ридаҳамБўзсув,АнҳорваСолорканаллариат
рофларидаманашундайяшилкоридорларни
нгвужудгакелаётганлигиникузатамиз(3-
расм).Давлатимизраҳбаритомониданмазкур
жабҳаривожиучуняратибберилаётганшарт-
шароитларанашундайсалоҳиятниюзагачиқа
ришдамуҳимомилбўлди.Барчамизюртбоши
мизянгииншоотларбилантанишишчоғидаҳа
мишакўкаламзорлаштиришишлари,уларни
нгсифати,соҳагаландшафтмеъморчилигини
нгилғорғоялариқайдаражадажорийэтилаётг
анлигимасала-
сигаэътиборқаратишларигакўпборгувоҳбўл
ганмиз.Манашундайишларнати-
жасидапойтахтимизҳақиқийбоғ-

 
2-расм. Стокгольм шаҳрининг яшил коридорлар 

харитаси(Манбаъ:sociotopes.eklablog.com). 

 
3-расм Тошкент шаҳрининг боғ-парк ва кўкаламзор 

майдонлар харитаси (Манбаъ: www.ayda.ru) 
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шаҳаргаайланди.Ҳарйиликўчаларвай
ўлбўйларида400-
500мингтупдарахт,100-
150мингтупбутава20миллионтупгулк
ўчатлариўтқазилмоқда.Бугунгикунда
шаҳарнинг30фоизҳудуди,яъни15минг
гектарданортиқмайдонанашундайяши
лликданиборатлигиниалоҳидатаъкид
лашлозим.Ваҳоланки,Жаҳонсоғлиқни
сақлашташкилотинингмеъёрларигакў
ра,букўрсаткич15-
20фоизниташкилэтишикерак.Қолавер
са,1991йилдапойтахтимизнингҳарбир
аҳолисигаўртача21квадратметряшилҳ
удудтўғрикелганбўлса,айнипайтдамаз
куркўрсаткичучбаробарданкўпроққао
ртиб,70квадратметргаетди[9].Реконст
рукцияқилинганАлишерНавоийноми
дагиЎзбекистонМиллийбоғи,Анҳорб
ўйиёкишаҳардагибошқа35табоғвахиё
боннингзангориманзараси,гўзалтабиа
тиҳамманиўзигаоҳанрабодектортади.
Бумаконлардакишишаҳартранспортишовқиниёкиёзжазирамасиниунутиб,ўзиниона-
табиатбилантуташиб,унингбирқисмигаайлангандекҳисэтади. 

Тошкентнингсўнггийиллардаяққолэътирофэтилаётганянабирустуворхусусиятиборки,уҳа
мбўлса,унингдунёдагипойтахтшаҳарларўртасидаэкологикжиҳатдантозавакўркамқиёфакасбэтиб
бораётганиҳозиргикундаўзифодасинитопмокда.Илгаригивактдашаҳарнингаксариятмавзевамайд
онлариқуруқбетонваасфальтданиборатбўлиб,ёзойларидаодамнингнафасиқайтибкетадиганбираҳ
волдаэди.Кейингийиллар-
дакўплабмайдонвахиёбонлардакўкаламзорҳудудларникенгайтиришучунжудакаттаишларамалга
оширилди.Айниқса,арча,каштан,қайин,қарағай,эманкабикислородгабойдарахтлар,яшилбуталар,
майсазормайдонларшаҳарқиёфасинитубданўзгартирибюборди. 

Шундайқилиб,Тошкентшаҳридажаҳонзамонавиймеъморчилигида“яшилкоридор”дебномл
анувчишаҳармуҳитиникўркамлаштирадиганэкологиккоридорюзагакелди.Буусулчуқурўрганили
б,бутунЎзбекистоншаҳарсозлигигатадбиқэтилишилозим. 

Ҳозиргидаврдагитехникватехнологикривожланишнатижасидашаҳарлартабииймуҳитикатт
азараркўрмоқда.Экологиянингбузилишишаҳарларичидатозаэкологикмуҳитнисақлашнингянгич
ора-тадбирларинибелгилашмуҳиммасалаҳисобланади.Бунингучуншаҳарлардабоғ-
парк,кўкаламзорвасувҳавзалариникўпайтиришорқалияшилкоридорларташкилэтишмақсадгамув
офиқ. 

Илмийизланишларнатижасидашаҳарларниривожлантиришнингқўйидагисхемасиишлабчи
қилди.Бусхемадашаҳарлартизимидафункционалжиҳатданбир-
бирибиланяшилкоридорларорқалибоғланганбиноларкомплекс-ларинибир-бирибиланбирлаш-
тиришҳамдабукомплексларнишаҳармарказидагимаъмуриймарказбиланбоғлаб,шаҳарнингягонаа
нсамблинишаклланти-
ришғоясимужассамлашган.Бунданташқаришаҳарлартизимидаяшилкоридорларникиритишорқал
иуларнингэкологикмуҳитинияхшилаштамойилиилгарисурилган(4-расм). 
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ФОРМИРОВАНИЕНЕКОТОРЫХАНСАМБЛЕЙИКОМПЛЕКСОВВСОВРЕМЕННОМГР

АДОСТРОИТЕЛЬСТВЕТАШКЕНТА 
МаноевС.Б.–СамДАҚИассистенти,мустақилизланувчи 

 
Annotation. 

ArticleanalyzesformationofsomearchitecturalensemblesinTashkentinIndependenceperiod.Proposalsfor
developmentofensemblebuildingincitiesaremade. 

ПослеобретенияНезависимостиуделяетсябольшоевниманиевосстановлениюнациональны
хтрадицийиобычаев.Втомчисле,основнойзадачей,стоящейпередархитекторами,являетсявосстан
овлениенациональныхархитектурныхтрадиций,формировавшихсявтечениенесколькихстолетий.
Загодынезависимостидостигнутыощутимыерезультатыврешенииэтихвопросов. 

ВдокладеПрезидентаРеспубликиУзбекистанИ.А.Каримова,сделанномна48-
сессииАссамблеиООН,былоотмечено:«СдревнейшихвременизвестнымиругородаТашкент,Сама
рканд,Бухара,Хива,связикоторыхвглубиневековпростираласьотКитаядоИспании,отЕвропыдоИ
ндийскогоокеана.Этигородаславилисьнетольковеличественнымиансамблями,ноибылиместами,
кудасовсегомирастремилисьвыдающиесямыслителиитворцы.ВеликийТемур,сделавшийСамарка
ндстолицейсвоегогосударства,славилсяпокровительствомученым,философам,архитекторам,поэ
тамимузыкантам”. 

Насегодняшнийденьэкономическое,социальноеикультурноеразвитиереспубликиприводит
квозникновениюновыхзадачвсфереархитектурыиградостроительства.Известно,чтодлядостижен
ияэкономическойэффективностиихудожественнойгармониинужнопроектироватьзданияисоору
женияввидеансамблейикомплексов.Практикаразмещениявгородскойсистемезданийисооружени
йввидеансамблейикомплексовболееширокораспространена,чемпрактикаотдельнойзастройки. 

Можносказать,чтовгодыНезависимостивархитектуреиградостроительствеУзбекистаназан
ововозродилисьпринципыансамблевойзастройкиизастройкизданийввидекомплексов.Этипринци
пыпросматриваютсявзастройкахобластныхцентрахивстолицереспублики-Ташкенте. 

ВТашкенте,областныхцентрахидругихгородахпонациональнымпринципаморганизованоа
дминистративные,общественныеиторговыецентры,спортивныекомплексыидругиеансамблиико
мплексы,которыепридаютгородамизящныйоблик. 

ПлощадьНезависимостивТашкентегодотгодаменяетсяиобретаеттрадиционноизящныйвид.
НаплощадиполностьюреконструированозданиеМинистерстваФинансов,обновленозданиеКабин
етаМинистров,азданиеСенатарасположенноепосерединеплощади,какжемчужинапривлекаетвни
маниесвоейотделкойизбелогомрамораизамыкаетплощадьссевера(Рис.1). 

Вавгусте2005годанаглавнойплощадистраныбылавозведенаблестящаяарка«Эзгулик».Этаа
ркадобавилаксовременномуархите
ктурномуобликуглавнойплощадист
олицыновыйживописныйвид,подче
ркиваявходвплощадь.МонументНе
зависимостиидоброты,расположен
ныйнаплощади,являетсянашейгорд
остью.Поинициативеруководителя
нашейстранывцентреплощадинавоз
вышенностибылустановленогромн
ыйзолотистыйшарсвыступающимр
ельефомкартытерриторииРеспубли
киУзбекистан.МонументНезависи
мостиидобротыиарка«Эзгулик»рас
положенынаединойосиисоздаютсв
оеобразныйансамбль. 

Ещёоднатерритория,находящ
аясявстолицеиимеющийбольшоезначе
ниедлянашейстраны–
этореконструированныйпроспектАмир
аТимура(рис.2).Этотпроспектрасполаг
аетсявцентрегорода.Особыйакцентвне
мимеетстатуясахибкиранаАмираТиму

 
Рис. 1. Ансамбль площади Независимости 

 
Рис. 2. Ансамбль сквера Амира Тимура 
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ра.Окружающиеегозданиягосудар-
ственногоисторическогомузеяТимуридов,гостиницыУзбекистан,дворцамеждународныхфорумо
в«Узбекистан»икурантысоздаютединыйкомплекс. 

ПрисозданииНациональногопаркав1991-
1994годахбылареконструированаоднаизцентральныхплощадейТашкента[2].Основойпаркаявляе
тсяамфитеатр,которыйрасположеннапересекающейегооси,вцентрекомпозиции.Вначалеосновно
йосиансамблярасполагаетсяпамятникАлишеруНавои,посерединеамфитеатризавершаеткомпози
циюдворецИстиклол.НаперпендикулярнойосирасполагаетсязданиеОлийМажлисаимногофункц
иональныйкомплекс«Навруз».ПостроенноевгодыНезависимостизданиеОлийМажлисаможносчи
татьсовременнойинтерпретациейнациональнойархитектуры.ИменнопослевозведениявгодыНеза
висимостиамфитеатраизданияОлийМажлиса,атакжесооруженияпамятникаАлишеруНавои,этапл
ощадьприобрелавидединогозаконченногоа
нсамбля.Основнымсооружениемэтогоансам
бляявляетсяамфитеатр,которыйнаходитсян
апересеченииосновныхосей.Амфитеатр,сое
диняявсезданияансамблянаединойплощади,
являетсясоставляющейчастьюэтойкомпози
ции(рис.3).Отмеченнаяплощадьсталаоснов
нымместомотдыхаипроведенияпраздничны
хмероприятий.Организованныепередздание
мОлийМажлисаивНациональномпаркеводо
емы,многочисленныедеревьяикустарникид
ополняютпанорамуансамбля,создаваямикр
оклиматнаплощади. 

ВгодыНезависимостивгородеТашкен
тепоулицеНавоипостроенещёодинпрекрасн
ыйкомплекс.ЭтоткомплексвключаетБизнес
центр,ЦентрпросвещенияиНациональнуюб
иблиотеку,атакжесовременныезданияБизне
сцентраигостиницы,расположенныерядомс
гостиницей«Центральная».Бизнесцентрсостоитиздвухкорпусов,первымизкоторыхявляетсясеми
этажноезданиегостиницы«П»-образнойформы,авторой-
двухэтажноеофисноезданиебизнесцентра(рис.4). 

 
Насегодняшнийденьврезультатебыстрогоразвитиягородовможнонаблюдатьтенденциираз

витияградостроительстваненаосновепланирования,аповолепредпринимателейибизнесменов.Вэт
ихусловияхбольшуюрольиграетдеятельностьглавногоархитекторагорода,которыйдолженстреми
тьсякединствугородскогоархитектурногообраза,проектированиюеговвидеансамбля.Втомчисле,с
читаетсяважнымсохранениеединстваразныхчастейгорода,сформированныхвразныепериоды. 

Использованнаялитература: 
1. КаримовИ.А.Юксакмаънавият-енгилмаскуч.-Тошкент:“Маънавият”,2008.-Б.155. 
2. КадыроваТ.Ф.Историко-теоретическоеисследованиепроблемархитектурыУзбекистана(XX–

началоXXIвв.).Диссертациянасоисканиеученойстепенидоктораархитектуры.-Ташкент:ТАСИ,2008.–
С.56. 

 
ВЕЧНОЖИВОЙХАЙ-ТЕК 

Стар.Препод.ИсламоваД.Г.,104Арх.Махамова.М(СамГАСИ) 
 

Inthisarticlelitusingstilettohigh-techinmodernbuildingandfollowingprinciplesstilettohigh-tech. 
Вархитектурысейчаснаиболеепопулярнымисовременнымистилямиявляютсяхай-

тек.Начнустого,чтохай-тек—
этонеединственныйизсовременныхстилей.Однакомногиепривыклипредставлять,чтоэтоквинтэсс
енция«вообщевсегосовременногосразу». 

 
Рис. 4. Панорама комплекса зданий по ул. Навои 

 
Рис. 3. Ансамбль Национального парка 
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Архитектура,каквидискусства,входитвобластьдуховнойкультуры,формируетэстетическое
окружениечеловека,выражаятемсамымобщественныеидеиистремлениявхудожественныхобраза
х.Именноисторическоедвижениеиразвитиеобществаиопределяютспецифическиетипыифункции
сооружений(зданийсорганизованнымвнутреннимпространством,сооружений,формирующихотк
рытыепространства,комплексовиансамблей),атакжеконструктивныесистемыинаправленияхудо
жественногострояархитектурныхразработок. 

Чтонамвыдаютподвидомклассикисталаоднойизсамыхпопулярныхвблоге,поэтомусегодн
яеелогичноепродолжение—чтовыдаютподвидомантагонистаклассики—хай-
тека.Начнустого,чтохай-тек—
этонеединственныйизсовременныхстилей.Однако,многиепривыклипредставлять,чтоэтоквинт
эссенция«вообщевсегосовременногосразу».Тоесть,какбудтобысуществуеттолькодвастиля:кла
ссика(этото,чтовсемпонятно,сколоннамиипортиками),ато,чтонеклассика—
этозначитсовременныйстиль,тоестьхай-тек. 

Такжекакиклассику,ксожалению,неразвитыйрынокупрощаетисовременныестили.Но,так
жекакнелюбаяневнятнаякоробкасколоннами—
этоклассика,такинелюбойдомсплоскойкрышей—этохай-
тек.Любойстильимеетсвоиканоны,знаниекоторых—
этонегурманство,аключкпостроениюкомфортногопространства,отвечающегосвоейцели. 

Всовременнойархитектуретесновзаимосвязанытехнические,функциональныеиэстетическ
иеначала(прочность,польза,красота).Функциииназначениеархитектурногообъектаопределяютег
опланировкуиобъемно-пространственнуюструктуру,выборстроительнойтехники–
возможность,доступность,экономическуюцелесообразностьиреальныесредстваегосоздания.Выр
азительныесредстваархитектуры–
тектоника,композиция,масштаб,пропорции,пластикаобъемовипространств,фактураицветматери
алов,сочетаниеискусствидр.Во2-йполовинеXXв.–началеXXIв.социальные,культурныеинаучно-
техническиесдвигиспособствовалипоявлениюновыхтребований,функций,художественныхсредс
твархитектуры,конструктивныхсистем,индустриальныхметодовстроительства. 

Революционныедостижениявтехнологияхпроектированияистроительства,открывающиеш
ирокийпростордлясамыхсмелыхидейархитекторов,породилиновуюэпохувсовременномстроител
ьномзодчестве,котороеобъединяетвсебямножестводвижений,направленийистилей.Нопосутивсе
стилисовременнойархитектурыможноусловноразбитьнатриосновныхкатегории:классика,соврем
енныйисмешанныйстиль.СамоназваниеHightechговоритотом,чтоэтоархитектуравысокихтехно
логий.Конечно,имеетместобытьфункциональность,прагматизмиспользованияпространства,по
томучтохай-
текэтоответвлениемодернизма,нокореньстилясовременныеконструктивныетехнологии,точнее
те,которыебылисовременныминамоментегорасцвета1980г.Этотстильсовременникпервыхфант
астическихфильмов,иегообъектыэтоотсылксовременнойтехнологии,изнанкатехническогопрог
ресса. 

 

 
Архитектуравстилехай-тек.Великобритания1977г. 

 

Какиеможновыделитьпринципы,которымподчиненхай-тек?-
Использованиевысокихтехнологийвконструкциииинженерииздания.Имеютсяввидунетривиал
ьныеконструктивныенесущиесхемы(например,вЦентреЖ.Помпидукоммуникациизданиявыве
денынаружунафасад,чтосэкономилооколо20000кв.мполезнойплощади)впротивовестрадицион
ным—стеновымнесущимсхемам. 

Любойстильимеетсвоиканоны,знаниекоторых—
этонегурманство,аключкпостроениюкомфортногопространства,отвечающегосвоейцели.Считаю
,чтоархитектура—
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одинизсложнейшихвидовдеятельностипослеврачевания.Ноглавное,чтобыгород,страна,планетаЗ
емляполучилановоепространство,ведьархитектураэтонетолькопомещение,ноивсе,чтонаходится
вокругздания. 
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Вопросынациональногохарактераяпонцевиихотношенияктрадициямсвоейкультурыужене
однодесятилетиезанимаютисториков,архитекторов,культурологовразличныхстран.Многиеиссле
дователипытаютсяпроникнутьвсущностьобщественногосознанияэтойнации,стараясьпонятьмот
ивациюееповеденияиуникальноеотношениексвоимтрадициям,поэтомуможнонасчитатьбольшое
числокнигпоотдельнымвопросамизучениякультурыЯпонии.ВкладЯпониивисториюразвитиями
ровойкультурыогромный.Японскоеискусствоиархитектураскладывалисьиразвивалисьвособыхп
риродныхиисторическихусловиях[Браиловская,стр.245].Однаизособенностейяпонскойкультуры
–тягакгармониисприродой,познаваниевнутреннегомирачеловекачерезобразыприроды. 

Средневековаяяпонскаяархитектураскромна,простаиотчётливапосвоимлиниям.Главнымс
троительнымматериаломвосновномслужилодерево.Величественныеикрасивейшие,уникальныеи
привлекательные,деревянныестроенияЯпонииявляются«самымидревними»и«однимиизкрупней
ших»вмире[ВИА,стр.358].Одноизтакихсооружений–храмвгородеНара–
выдающийсяисторическийпамятникнациональногосвятилища.Всерединеучастканаходитсяглав
ноездание–золотойзал(Кондо)–
представляющееценностькакпамятникархитектурыВосточнойАзиииявляющийсяобразцомдревн
ейтехникистроительства.ИзумляетиплавнаяустремлённостьввысьпагодымонастыряХорюдзи.Ог
ромныйцентральныйстолбизцельногостволаисполинскогодеревахиноки,диаметркоторогоуоснов
ания91см.,укреплённакаменномоснованииоднимшипом,аеговерхняячастьслужитшпилем,венча
ющаябашню.Столбсвободнопроходитчерезвсюкаркаснуюконструкцию,неимеяснейжёсткихсвяз
ей.Вовремяземлетрясенийитайфуновцентральныйстолбибашенныйостоввибрируютпо-
разному,чтоослабляетобщуюдеформациюпагоды. 

Спустяболее1000лет(в2012г.)вТокиопостроенасамаявысокаявмиретелебашня–
«НебесноедеревоТокио»высотой634м.,вкоторойиспользуютсяновейшиетехнологиинаосноведре
вне-
японскогометода,вчастностиотражённомувпятияруснойпагодемонастыряХорюдзи.Вэтойбашне
отразиласьмудростьдревнейяпонскойархитектуры.ЕщёвовремяеёстроительстванатерриторииЯп
ониипроизошлосильноеземлетрясение,ноонанепострадала,работыпродолжались,иэтодоказалосе
йсмостойкость«Небесногодерева».МноготакихдеревянныхстроенийсгореловЯпониизамногиеве
ка,инетникакихсведений,чтоэтибуддийскиехрамымоглибытьразрушенывовремяземлетрясений.
Специалистыопределили,чтовесьсекреткроетсявконструкциицентральногостолбасимбасира[Ак
ира,стр.7].Втелебашнефункциюсимбасирапятияруснойпагодывыполняетжелезобетоннаялестни
цазакрытоготипа,отделённаяотжелезнойконструкциибашни.Подвижныйгидравлическийаморти
заторсоединяетсимбасируичастьбашни,вовремяземлетрясенийонираскачиваютсяотдельно,этосп
особствуетуменьшениюсилыколебанийвсейконструкции. 

ВVIв.вЯпониюиКореюпроникбуддизм,азатемиформыкитайскойархитектуры–
храмы,пагодыидворцы,однаконациональноезодчествоздесьимеетинойоблик.СэтоговременивЯп
онииначинаетсяраспространениетрадиционныхтиповконструктивныхсистемвместесбуддистски
мипостройками.ВЯпониинарядусусложнённойсистемойконструкцийсдоугунами(соединениекр
ышисосновнымкаркасомзданияприпомощибрусков–
расположенныхдругнаддругомступенчатыхкронштейнов),применявшейсяглавнымобразомвкул
ьтовыхпостройках,развиваласьещёболеерациональнаяконструкция,получившаяширокоепримен
ениевжилыхидворцовыхсооружениях.Каркастрадиционногодомаустанавливалсянаопорныекам
нилибонакрупныйгравий,равномернораспределенныйподприподнятойна50смконструкциейпола
.БуддизмвЯпонииневытеснилдревнийместныйкульт–синто(впереводе–
«путьбогов»)[Махмудова,стр.3]. 
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Японцыисповедуютодновременнооберелигии,считая,чтооднодругомунемешает.Японский
синтоистскийхрамрезкоотличаетсяпосвоемуобликуотбуддийского.НаберегупрозрачнойрекиИсу
дзу,средигустыхлесовподножьягорКамидзи,расположеносвятилищеИсе–
классическийобразецраннегосинтоистскогохрама.Тысячелетнееразвитиеяпонскойархитектурыт
есносвязанасформойхрамаИсе,которыйсталпрототипомяпонскойархитектуры[Иконников,cтр.3
9].Егообликпочтинеизменилсясовремёнглубокойдревности.Простая,квадратнаявпланепостройк
астоитнастолбах,такчтоглавноехрамовоепомещениенаходитсянавторомэтаже.Вокругнегоустрое
наоткрытаяверанда,представляющаясобойобход,защищённыйотосадковисолнцавыступающими
свесамикрыши.Полностьюотсутствуюткакие-либоукрашения–
резьба,росписи,декоративныедеталиит.п.Ясностьилаконичностьвсехконструкцийсочетаютсязде
сьспростымискромнымобликомвсегоздания.Синтоистскийхрамсовсемнеотличаетсяотжилогодо
ма. 

ВпослевоенноевремявЯпонииначалистроитьжилыеиобщественныедомаизжелезобетона.Б
лагодарярациональностииудобствутакиесооруженияполучилибольшоераспространениеповсейс
тране.КрупнейшийиизвестныйархитекторХХв.КензоТангесмогвоплотитьтрадиционнуюкрасоту
деревяннойархитектурывсовременныхжелезобетонныхзданиях.Творчествоэтогоархитекторанац
ионально,нооннеограничилсярамкаминациональнойкультуры,егопроизведениянеобычны.Танге
нетолькоизменилтрадиционныестоечно-
балочныесистемы,ноблагодаряемувяпонскоезодчествобыливведеныновыетипыбольшепролётн
ыхпространственныхконструкций. 

К.ТангеявляетсяавторомгенеральногопланаХиросимыимемориальногокомплексамира,пос
троенноговэтомгороде(1949–1956гг.).Этопервоепроизведениеархитектора,вносившеечто-
тоновоевсовременноезодчествоЯпонии[Иконников,стр.11].Зданиебылоразработаноипостроеноп
ообразцамдревнейхрамовойархитектурыИсу-
дзу,атакжезагороднойгодворцаКацура,построенноговХVIIв. 

Одноизизвестныхпроизведенийэтогоархитектора,исполненноговдухетрадицийяпонскойа
рхитектуры,являетсязданиеофисовиконференц-
заласоветапрефектурыКагававтихомгородкеТакамацу(1955–
1958гг.).ВершинойтворчестваК.Тангестал,построенныйв1964г.вТокио«Национальныйдворецсп
ортаЁёги»дляпроведенияолимпийскихигр,потемвременамноваторскоесооружение.Всооружени
ибылприменёнсамыйсовременныйметод,получившийназвание«подвесныеконструкции»[Масах
иро,стр.15]. 

Внастоящеевремявстранеидётстроительствожилыхдомов,вкоторыхпрогрессируюттехнол
огиисейсмостойкости.Многоквартирныйжилойдом«Чисуйкан»построенвАссагаяв2011г.Этопер
выйвмиредомссистемой«трёхмернойсейсмостойкости»,которыйучитываетнетолькогоризонталь
ные,ноивертикальныеколебанияпочвы,благодаряэтойсистемесейсмостойкостивовремяземлетря
сения2011г.домнепострадал. 

ТрадиционноезодчествоЯпониипривлеклоксебевниманиеевропейскихиамериканскихархи
текторовноваторскогонаправления1-
ойполовиныХХв.Егоформыудивительносоответствовалиэстетическимвкусамсовременныхдомо
владельцев.Прославленнаявежливостьяпонцевотразиласьивихархитектуре:онаделикатнаискром
на.Философияяпонскогодоматесносвязанасприродой–
сточкизренияматериалов,цвета,композиции.Ноглавнаяего«природная»черта–
этовозможностьтрансформироваться,изменяться,расти[Браиловская,стр.246].Всеэтикачестваспе
циалистыпостарались"привить"интерьеру,вкоторомяпонскоезвучитнепрямо,алишьтонкимподте
кстом.Основнаячастьжилища–
открытоепространство,включающеевсебязонугостиной,открытуюкухню,чайныйподиум,столов
уюирабочееместо.Границызоныобозначеныперегородкамиизматовогостекла,которыестилистич
ескинапоминаюттрадиционныеяпонскиебумажныеширмы.Вяпонскойкультурепонятиеокрасоте
неотъемлемоотфункциональности.Поэтомусдержанные«японские»интерьерыоченькомфортны.
Предельныйлаконизмпредметов–прямые,чёткиелиниииотсутствиелишнихдеталей–
делаетихудобнымивобращении.Традиция–
этонезагромождатьмаксимумпространства.Гармоничностьконструкции,утончённоесвоеобразие
линий,лёгкостьикамерностьвполноймереотражаютприсущуюяпонцамидеюслияниясприродой.А
рхитектуракакпродолжениеприроды–этооченьпо-японски. 

ДолгаяисторияразвитиязодчестваЯпонииотмеченамногимиоткрытиямиипоисками,но,нес
мотрянановшества,онинеломалисьинеотвергалипредшествующиедостижения,акакбывживались
вних.Японскиеспециалистысвысочайшиминтересомотносятсяковсемуновому,чтопорождаютдр
угиекультуры.Япониясдревностивыработаласобственныенеповторимыеприемызаимствования,к
оторыепоказалисвоюжизнеустойчивостьнапротяженииееистории,исохраняютсвоюактуальность
посейдень. 
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Шахарларнилойиҳалаштиришдафазовиймуҳитиниташкилэтишкомпозиционумумийкатиг

орияларинииноботгаолишмухимдир.Бушаклфактура,ранг,тектони-
камасштаблик,ритм,контраст,нюян.Инсонхамишагузалликкаинтилибяшайдивадоимояратувчан
ликвагузалликнибарпоэтиш,янгидан-
янгиихтироларвалойихаларяратишустидаишлайдиОдамларяхшишароитдаяшашиучунуз-
узиганималаркерак?Кандайшароитдаяшашкулайлигинияратишучуняратувчанликкатталойихала
ркилишгауниундайди.Шужумладаншахарсозликваландшафтархитектурасиривожлантиришгаои
дреспубликамиздабирканчаишларолибборилмокда.Харбирвилоятдашахарларнитаъмирлашваян
гишахарларбарпоэтишишларибиланбиргаликдабоғ-
парклойихалашишларигахамалохидаэътиборберилмокда,Купгинавилоятлардабирканчаянгиист
ирохатбоғлари(парклар)лойихалариишлабчикилдивакурилишгататбиқэтилди.Олдинданқурилга
нистирохатбоғларикайтадантаъмирланди.Республикамизнингшаҳармарказларикайтадантаъмир
ландиваянгидан-янгибиноларкурилди. 

Республикамизнингҳарбирвилоятларидаянгинамунавийдастурасосидабирканчауйларкури
лди.Курилгануйларнингшарт-
шароитларигамосравишдамахалламарказлари,маишийхизматкурсатишбинолари,спорткомплекс
ларикурилибаҳолигахизматкурсатишучунтопширилди. 

Шаҳарларнингтозаваозодабулишидамухандисонаободонлаштиришкаттаролуйнайди.Шах
архудудинимухандисонаободонлаштиришнингбиринчимаксадиуйвакорхоналарнижойлаштири
шйўлвакучаларнимумкинбулганкундалангвабуйламанишабликбилантиккарежалаштиришкорва
ёмғирсувларинишахархудудиданташкаригачикишнитаъминлашасосиймаксадларданбири.Шаха
рхаётинингасосийкисмикукаламзорлаштириш,ободонлаштиришянашундайвазифаларниузичига
оладики,шахархудудлариникучалариниёритиш,кучавайулакчаларниусткикатламинитанлаш,ша
хармарказини,спортиншоотларини,касалхоналарнивабошкамайдонларниободонлаштиришниха
мдаландшафтгузаллигидарахтларнивагуллар,майсалар,усимликлардекоративбезакларнижойла
штиришландшафтархитектурасинингвазифасигакиради. 

Шахарларваасосанкатташахарлардасаноаткорхоналаринингкуплигийултармокларинингус
иши,тураржойважамоатбиноларинингзичлигишушахардаяшаётганахолинингсоғлигигажудакуп
зараретказишимумкин, 

Саноаткорхоналариишлабчикаришжараёнидачикаётганчикиндиларшахархавосинибузади.
Кучаларнингасфалтланганюзакисмларинивауйдеворларинингиссиклигиниванамликнисаклашф
аолиятибузилиб,йилнингэнгиссиккунларидахоналардаяшашшароитиникийинлаштиради. 

Шаҳаршовкиниасосанузлуксизмашиналархаракатикупбулганкучаларда,инсонсоғлигигав
аасабсистемасигажудакаттатаъсиркурсатади.Шунингучуншаҳарлардаяшашшароитинияҳши
лашмаксадидагиизланишларбутундунёшаҳарсозлигинингназарийваамалийбилимлариасосийиш
лариданбириниэгаллайди.Бундайкийинчиликларниечишдаасосийуринларданбиришаҳарникука
ламзорлаштиришвашаҳарландшафтэкологиясиечиминитуғритопишдир,Бутундунёолимлари-
гигиенистларклиматологиклар,биологлар,меъморлар,мухандисваолимларнингизланишлари
шуникурсатадикиянгишаҳарлардаахолинингяшашшароитинияҳшилашдавашаҳархудудла
риниободонлаштиришдаусимликларнингролижудаюкориуринларниэгалайди.Шахарларни
лойихалаштиришдаландшафтархитектурасигаалохидаэътиборбернлишикерак,Махсустекш
иришларнатижасишуникурсатадики,яъниусимликларшахароб-
хавосиниасрашгажудаяхшитаъсирэтарэкан. 

Харкандайвазиятдакукаламзорлаштирилгандарахтларкупэкилганмайдонлардагиоб-
хавошароитикурилганбиноларорасидагиоб-хавошароитиганисбатананча,яъни2-
3°пастбулишиниэътиборгаолганхолда,шахарлардаландшафтархитектурасияратишдаландшафтм
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утахассисларибиланбиргаликдаишолибборилсамаксадгамувофикбуларэди.Тутунвагазданхимоя
килишучунхамматурдагиусимликларданкенгкуламдафойдаланишмумкин. 

Шамолйулинитусишдадарахтлармухимролуйнайди.Шахаршовкинигакаршикурашишдаха
мусимликларкаттаэътиборгаэгадир.Шахарларниландшафтободонлаштириш,кукаламзорлаштир
ишэнгюкориуринларданбириниэгаллашишарт.Давлатимизнингайримтоғолдитуманларидакупко
рёккандакучлишамолэсишибилан,буронбулибкоркучишимумкин.Шуларнинголдиниолишучунх
амкордан,селдан,ёмгирданхимоякиладигандарахтзорларбарпоэтишимизкерак. 

Ўзбекистоннингбарчавилоятларидашаҳарларникенгайтириш,қишлоқларниқайтаданқури
ш,замонталабигажавобберооладигантартибдарежалаштиришйўлгақўйилмоқда.Шаҳармарказлар
инингмагистралларияқинидагиҳудудларинипиёдаларучунажратилганочиқмайдонларорасидагик
ўкҳимояминтақлариникўздатутишзарур.Магистралларландшафтиниташкилэтишунингэнибўйич
атранспортларинингҳаракатланишжадаллигигабоғлиқ.Марказдагимагистраляқинидагиҳудудлар
данфойдалаништавсифигауларникўкаламзорлаштиришмақсадларивауслибларигабоғлиқбўлишк
ерак.Ўзбекистониқлимииссиқбўлганилигитуфайлитуманлардамикромуҳитливасанитариягигени
крежиминиоптималлаштиришучункўкаламзорлаштиришваландшафтэлементларинирежаливафа
зовийташкилэтиштамоилларигаамалқилишзарур.Шунингдекпиёдаларҳаракатизоналаридавақур
илишгаяқинҳудудлардаочиқвасоялифазоларинингнавбатма-
навбаткелиши,ҳавонингайланишиваҳаракатйўналишимасалаларинингвертикалканвексиясиниях
шилайдиваҳудудниҳамдапиёдаларниёзвақтидаортиқчақуёшрадиадсиясиданҳимояқилишгаимко
нберади. 

Адабиётларрўйхати: 
1. КаримовИ.А.Тарихийхотирасизкелажакйўқ.Т.,Ўзбекистон,1998й. 
2. ЗохидовП.Ш.Меъморолами.Т.1996. 
3. ЎроловА.С.–меморийшаклларниуйғунлаштиришвабўяш.Самарқанд2003й. 
4. ХаққуловА.-Таъмирлашсанъати.Т.,1991й. 
5. БулатовМ.С.ГеометрическаягармонизасиявархитектуреСреднейАзии. (ИХ-ХХвв)М.1983. 

 
ТАРИХИЙШАҲАРЛАРДАМАДАНИЙМЕРОСНИҚАЙТАТИКЛАШНИНГЗАМОНАВИЙ

ЙЎНАЛИШЛАРИ 
РахимовКамолДжалолович,ФайзуллаеваНодираНайимовна,ТураевБекзодТохирович,ПулатовМи

рзоҚиличович - Самарқанддавлатархитектура-қурилишинститути 
 

Встатьерассмотренывопросыперестройкиимодернизациипространствавокругархитект
урныхпамятниковисторическихгородовУзбекистана,особенноБухары,сприменениеминновацион
ныхтехнологий. 

ПроектвыполненврамкахпланированияреконструкцииисторическойчастигородеБухарын
апримеремодернизациитрадиционноймахалли. 

Республикамиздаамалгаоширилаётганбарчаижтимоий-
иқтисодийислоҳотларЎзбекистоннингстратегикмақсадигаэришишгақаратилган.Кейингийиллар
дареспубликамизбўйлабкомплексқайтақуришваободонлаштиришишлариамалгаоширилмоқда.
Шусабаблиҳам,шаҳарларимизниишлабчиқилганбошрежаларасосидаривожлантиришжадалсуръ
атларбиланривожланиббораётганреспубликамизнингиқтисодиётидаамалгаоширилаётганиқтисо
дийислоҳотларнингмуҳимйўналишлариданбириҳисобланади. 

Шаҳарларимиздагимавжуддавлатмуҳофазасигаолингантарихийобидавазиёратгоҳларниқа
йтареконструкцияқилиш,тарихийшаҳардамодернизацияқилинганҳудудларнилойиҳалаш,атрофм
уҳитниободонлаштириш,турлиўлкаларданташрифбуюраётганзиёратчиларгаўтмишдагишаҳарсо
зликҳамдабунёдкорликборасидаамалгаоширилганишлар,тарихимизвамаданиятимизбилантаниш
тиришдамуҳимўринэгаллайди. 

Мустақилликнингилккунлариданоқтарихийшаҳарлардагимавжудзиёратгоҳҳамдаазизқада
мжоларниқайтатиклаш,уларатрофиниободонлаштиришишларигакаттаэътиборқаратилиб,мадан
иймерособъектларинисақлаш,асрабавайлашвауларникелажакавлодларгаетказишбиланбиргалик
датарихийшаҳарларимизнирежаасосидақайтақуришишларибарчашаҳарлардабосқичма-
босқичамалгаоширилмоқда. 

Ушбуишларорасидабизижодийгуруҳимизтомониданишлабчиқилгантарихиймуҳитнингмо
дернизациялойиҳасишуларқаториданжойолган. 

Лойиҳареспубликамизнингтарихийшаҳарлари,хусусан,Бухорошаҳринингтарихийҳудудид
амавжудмаҳалланингмодернизациясигақаратилган. 

Ушбулойиҳаюртимиздамустақилликйилларидаяратилганкенгимконятлармахсулидир.201
5йилдапойтахтимиздареспубликамиздагиамалиётчиархитекторларнингинтеллектуалсалоҳиятин
иошириш,уларнингмоддийтехникбазасинижаҳонстандартларидаражасигакўтаришвашунгаўхша
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шбирқаторвазифаларборасидареспубликаБошвазириМирзиявШавкатМирамановичбошчилигид
аўқув-семинарбўлибўтганиҳаммамизгамаълум. 

Ушбулойиҳадатаклифэтилгантарихий-
маданийландшафтнинг“муҳитмодели”юқоридаайтибўтилганвазифаларгаамалиётдатадбиқэтилг
анлойиҳакўринишидаўзигахосжавоббўлибхизматқилади.ЛойиҳаБухорошаҳритарихийҳудуднир
еконструкциясидоирасидарежалаштирилгананъанавиймахалланингмодернизациясимисолидаам
алгаоширилган. 

Таклифэтилганмаълумотларзамонавийғояларнингшартлиифодасиҳисобланади.Унда“янги
технология”ларборасидажаҳонмайдонидақўлгакиритганютуқлармаънавиймеъмориймеросбилан
бирдайуйғунликкаэришилган. 

Қадимийшаҳарларнингтарихий-
маданийландшафтидавлатнингмоддийваномоддиймеросинингбирқисмиҳисобланадивамеъмори
йансамбллар,анъанавийкамқаватлитурар-жойларигабўлинади. 

Бугунбиз,меъморийобидаларниқайтатиклашваянгилашборасидадавлатимизмиқёсидаолиб
борилаётганреконструкцияамалиётиникузатаяпмиз.Ҳовлимуҳитлариниободонлаштиришбўйича
каттаҳажмдагиишларолибборилаяпти.Аммо,одатдамеъморийобиданингбирқисмиҳисобланадиг
ананъанавийкамқаватлитурар-жойлардиққатэътиборданчетдақолади. 

Ушбулойиҳадаэсамуаллифларқайтатиклашмуаммосигакомплексёндашиб,тарихиймуҳитн
имодернизацияқилишгақаратишган. 

Тарихийобиданиқайтатиклашбиланбиргаанъанавийтурар-
жойларнингазалийкўринишиунингҳунармандчиликфункцияларибиланбиргатикланади,энгасоси
йси,замонавиймеъморийусуллар,ландшафтечимларивамухандисликтехнологияларидаэришилга
нжаҳонютуқлариданфойдаланилади,коммуникациялариваободонлаштиришборасидакаттамуҳан
дисликишлариамалгаоширилади,тарихиймеъморийуслубтикланади,миллиймеъморчиликдагина
қшу-
нигорларсанъатитикланади,электрэнергиясиниишлабчиқишнингэнгилғорусулларифойдаланила
ди,атрофмуҳитниэкологиктозалаш,алоқатизими,шамоллатиш,оқава,тозаичимликсувитаъминоти
,хулласзамонавийсервизшароитинингбарчакўринишлариинобатгаолинган. 

Ландшафтечимидамуаллифларйилдавомидагуллабтурувчи,ҳовливатарзларнибезабтурувч
иайнанушбуҳудудиқлимигамоскелувчиўсимликларнитанлабчиққан.Ўсимликвагулларнисуғори
шваозиқлантиришгидропоникқурилмаларёрдамидаамалгаоширилади.Ушбуқурилмаларўсимлик
ларнингўсиштезлиги,ҳажми,ранги,шакливакомпозициясинибошқарибгинақолмайатрофдатозал
иквақуруқликнитаъминлаяпти. 

Турар-
жойбиноларинингтомларидаўрнатилганқуёшбатареяларибинонибепулэлектрэнергиясибилантаъ
минлашданташқари,турар-
жойдаўрнатилганқурилмаларнибошқаришгаимкониятберади.Буэсахавфсизлик,ёритиштизимин
ибошқариш,хоналарнисуньийшамоллатишвабирқаторбошқавазифаларнипульт,каттамасофалар
даэсауялителефонорқалибошқаришимконинияратади. 

Тарихийҳудудданташқаридашунгаўхшаштехнологиялар(одатдашамолгенераторлари)жой
лашганмайдонларбўлиб,улартарихийҳудудларваундагимахаллалар,махаллалартаркибигакирувч
испортваболалармайдончалардаюқоридаайтибўтилганжараёнларнибажаришмумкин. 

Букабиинновационлойиҳаларниамалгаоширишалбаттареспубликадатуризмсохасинингрив
ожланишигаолибкелишиданташқари,маҳаллийаҳолинингонгига,маданиятига,яшаштарзигаижоб
ийтаъсиркўрсатиб,миллатимизнингинтеллектуалсалоҳиятиниюксалишигаолибкелади.Бундайна
тижаларгаэришишучунқуйидакелтирилганшартларнибажарилишинитаъминлашзарур. 

1. Тарихийшаҳарларнингмаданийландшафтмеросинимуҳофазақилишвамодернизациялаш
дагимуҳиммасала,шаҳарлардаэкологикзарарсиз,электрэнергияситаъминотиниташкилэтишбила
нбоғлиқдир,яънизамонавий“қуёшнурибатарея”лариёки“шамолорқалиэнергияишлабчиқиш”гака
ттаэътиборқаратилишишарт. 

2. Маданиймерособъектларинингхавфсизлиги,улардакузатувкамералариузлуксизишлаши
нитаъминлаш,уларниташқи(экстерьер)ваичкимухитларни(интерьерларини)видиокамераларвасп
утникоркали,интернеттармоқларигатарқатиббутундунёганамойишқилиш.Энгзамонавийтежамк
ортунгиёритишускуналарибиланжиҳозлаб,мухитдизайнмасалаларигаэътиборқилишдавабошқа
юқоридакўздатутилганмасалаларниҳалқилишда,электрэнергиягабўлганэҳтиёж,талабэтадиганйў
налишларданбиридир. 

3. Тарихийшаҳарларимизнингмаданийландшафтмеросинимодернизациялашдаэлектрэнер
гиябиланбоғлиқмуаммоларниинобатгаолганҳолда,шаҳарбоштархларирежалаштирилаётгандаст
ратегикхарактергаэгаэҳтиёжтуғилади,буҳамбўлса,замонавийNANOтехналогияларёрдамидаэлек
трэнергиясиниўз-
ўзиучунавтономравишдаишлабчиқаришнийўлгақўйишдир(шамолгенераторлари,қуёшбатареяла
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ри,ерресурслари-
қатламларинингиссиқлигиданэлектрэнергияишлабчиқарадигангелиоқурилмалар). 

4. Шаҳарларимизнингбоштархларидаузлуксизэлектрэнергиясибилантаъминлашмасаласи
ниавтономманбаларорқалиечишреспубликамиздагиянгиваэскишаҳарларнингэлектрэнергиясива
экологикмуаммоларигаечимтопибгинақолмай,мамлакатимизбюджетидасезиларлитежамкорлик
каолибкелади. 

Бугуннингёшмутахассисархитекторларитарихнингмиллийқадриятларигамурожаатқилиб,
миллиймаданият,урф-
одатларватарихничуқурўрганганҳолда,тадқиқэтишваяратишимкониятларигаэгалигимустақилли
кнингбизгаберганянабирмевасидир. 

Бизбугунгикундаамалгаошираётганушбубунёдкорликишлариреспубликамиздаолибборил
аётганмаданийсиёсатнингтўғриолибборилаётганигаёрқинмисолваюртимизпрезидентиИсломКа
римовнинг“Юксакмаънавият–енгилмаскуч”асаридамуҳрланганмиллий-
маънавийғояларнингёрқинифодасибўлишигаишонамиз 

а  б  

в  г  
Бухоро шаҳар тарихий ҳудудда анъанавий маҳалланинг модернизатциялойиҳасидан лавҳалар. 

а- анъанавий миллий чойхонанинг замонавий лойиҳаси; б- тарихий кўчаларни гидропоник усулда 
ландшафт безаш лойиҳа таклифи; в – модернизатция қилинган анъанавий маҳаллага кириш замонавий 

талаблар асосида режалаштирилган; г- ақлли уйлар тизими анъанавий турар-жойлар мисолида 
 

ЎЗБЕКИСТОНДАБОҒ-ПАРКСАНЪАТИ(ГЕНЕЗИСИ,ШАКЛЛАНИШИ,АРХИТЕК-
ТУРАВИЙЛАНДШАФТХУСУСИЯТЛАРИВАРИВОЖЛАНИШАНЪАНАЛАРИ) 

Б.Б.Мустаев–КХИ.  Илмийраҳбар:арх.ф.д.,проф.А.С.Уралов (СамДАҚИ) 
 

Вкороткойинформацииосвещеныактуальностьтемы,уровеньизученности,содержание,це
лыизадачинаучнойработы. 

Inabriefinformationhighlightstherelevanceofthetheme,thelevelofknowledge,content,safeandtasks
ofscientificwork. 

I.Мавзунингдолзарблиги 
Боғ-парксанъати-бубоғвапарклар,боғ-саройлар,боғ-

паркансамблларинингмуайянфункционалмақсадларгамўлжаллаганҳолдамеъморий-
режавий,манзаравий-
ландшафтваташқимуҳитниободонлаштиришечимлариниишлабчиқишвауларниюксакбадиийсав
иядаландшафтлойиҳалаштиришваташкиллаштиришсанъатидир.Бусанъатнингасосийматериали
ўсимликлар,жойрельефи,табиийтошлар,сувҳавзалари,ҳайвонотдунёси,ташқимуҳитободонлашт
иришжиҳозлари,мўъжазмеъморийшаклларбўлса,унингбадиийуслуби,яъниишқуролиэсаархитек
туравийваландшафткомпозицияларинингбарчабадиийвоситаларидир. 
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Ўзбекистонмустақилликкаэришганидансўнгюртимиздабунёдкорликишларижадалсуръатл
ардаривожланиббормоқда. 

Юртбошимизраҳнамолигидашаҳарларимизободбўлиб,ундагибиноваиншоотлар,кўчавайўл
лар,боғвахиёбонларкунсайинзамонавийкўринишдаўзгариббораётганиникўрибкўнглимизяйрайд
и. 

ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2000йил20апрельойида"Ўзбекистондаа
рхитектуравашаҳарсозликниянадаривожлантиришчора-
тадбирларитўғрисидаги"қарориҳамдаПрезидентимизнинг2010йил29-
январькунибўлибўтганмажлисдаги"Асосийвазифамиз-
Ватанимизтараққиётивахалқимизфаравонлигиниянадаюксалтириш"маърузаларидақўйилганваз
ифаларданкелибчиқиб,шаҳарвақишлоқларнингархитектураваободонлаштириштизиминиянадар
ивожлантириш,фуқароларнингсаломатлигиваҳаёттарзинияхшилаш,уларнингмаъданийхордиқчи
қаришлариучунатрофмуҳитмеъморийландшафтечимларинизамонталаблариасосидаечишдолзар
бмасалаларданбиридир. 

Мавзунингреспубликадаолибборилаётганилмийтадқиқотларнингустуворйўналишл
аригамослиги-МазкуртадқиқотмавзусиРеспубликамиздаолибборилаётганилмий-
тадқиқотларнингустуворйўналишларигамоскелади.Жумладан,уРеспубликамиздақабулқилинган
устуворилмий-тадқиқотишларидавлатдастуригакирганИТД-
14“Сейсмология,биноларваиншоотлорсейсмикхавсизлигивақурилиши,аҳолияшашжойларининг
самаралимеъморий-лойиҳавийечимлари”йўналишгамоскелади. 

Ишнингдавлатдастурлариёкиилмий-тадқиқотишларирежаларибиланбоғлиқлиги-
МазкуртадқиқотЎзбекистонРеспубликасифанватехнологиялартараққиётинингустуворйўналишл
аригакирганваСамДАҚИда2009-2011йиллардабажарилган16-
022рақамли“ЎртаОсиёўртаасрларландшафтархитектурасидақўлланилган“Чорбоғ”услубинизам
онавийбоғ-истироҳатчиликамалиётидақайтатиклаш”ва2012-2014йиллардабажарилганИТД14-
18рақамли“Ўзбекистоншароитидақишлоқландшафтлариархитектурасивадизайнинияратишнинг
самаралийўналишларинишакллантириш”мавзуидагиилмийамалийтадқиқотларрежасибиланузви
йбоғлиқдир. 

Мавзунингўрганилишдаражaси.Ўзбекистонбоғ-
парксанъати,яъниунинггенезиси,шаклланиши,архитектуравий-
ландшафтхусусиятлариваривожланишанъаналариалоҳидатадқиқотқилиниб,ҳозиргикунгачаилм
ийжиҳатданкенгқамровлиўрганилмаган. 

БусоҳагатаалуқлимасалаларГ.А.Пугаченкова,Е.М.Массон,Р.И.Ремпель,Г.И.Коробовцев,А
.С.Уралов,К.Д.Рахимов,М.Қ.Аҳмедов,Н.В.Дробченко,М.С.Тўхтаходжаева,Т.Ф.Қодирова,Д.А.Н
озилов,Л.А.Адилова,С.Н.Садыковакабиолимларимизтомониданқисмантадқиққилинган.Лекинш
унитаъкидлашжоизки,ушбуолимларнингтадқиқотларидаМустақилЎзбекистонбоғ-
парксанъати,унингшаклланиши,архитектуравий-
ландшафтхусусиятлариваривожланишанъаналаринитизимлиўрганилмаган. 

Тадқиқотнингмақсади.Ўзбекистондақадимгидаврваўртаасрларбоғ-
парксанъатинингвужудгакелишивашаклланишиданбошлабтоМустақилликдаврибоғ–
парксанъатинингўзигахостараққиётбосқичларинитизимлиўрганибчиқишасосидаРеспубликамиз
дагибоғ-
парксанъатинингшаклланишиваривожланишидагиилғортамойилларнианиқлаш,уларгамиллийм
аъданий–мафкуравийтусберишҳамдауларниҳаётгажорийқилиштаклифлариниишлабчиқишдир. 

Тадқиқотнингвазифалариунингмақсадидакўрсатилганмуаммониечишгақаратилганбўли
б,асосанқуйидагиларданиборат: 

1.Ўзбекистондабоғ-
парксанъатинингкелибчиқишилдизларивашакллаништарихиниўрганиш; 

2.СобиқИттифоқдавридабоғ-
парксанъатинингшаклланишанъаналаринитаҳлилватадқиққилиш; 

3.МустақилликйилларидаЎзбекистонбоғ-
парксанъатинингривожланишидагизамонавиййўналишларнианиқлаббериш; 

4.Ўзбекистондабоғ-
парксанъатинингшаклланишиваривожлаништамойиллариниишлабчиқиш. 

Тадқиқотнингпредмети.Ўзбекистонбоғ-парксанъатигенезиси,архитектуравий-
ландшафтхусусиятлариваривожланишанъаналаринитизимлиўрганиш. 

Кутилаётганилмийянгиликлар-
Мазкуртадқиқотнингхулосалариватаклифларимавзугадоирилмийишларда,Республикабоғ-
парксанъатиамалиётидаРеспубликадагимавжудбоғ-
паркларнитаъмирлашвақайтақуришда,уларгамиллийтусберишда,янгикўринишдагибоғ-
паркларнилойиҳалашвақуришдаҳамдаархитектуравашаҳарсозлик,ландшафтларархитектураси,л
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андшафтдизайнитаълимтизимидаваушбутаълимлармутахассисликларинингўқувжараёнидафойд
аланишимумкин. 

 
САМАРҚАНДВИЛОЯТИХОНАҚОҲЛАРИНИНГҲОЗИРГИҲОЛАТИ 

ВАУЛАРДАНФОЙДАЛАНИШБЎЙИЧАТАКЛИФЛАР 
СамДАКИасисстентиМухамадиеваН. 

 
Вданнойстатьерассматриваетсявопросысохраненияисторико-

культурногонаследияиихиспользованиявсовременныхусловиях. 
Thisarticlefocusesonquestionsofconservationofhistoricalandcultureheritageandtheiruseinmoder

nconditions. 
Давлатаҳамиятигаэгабўлгантарихий–маданиймеъморийёдгор-

ликларниўрганишвасақлаш,халқмоддий–
маданиймеросиниунингҳаёттарзиникўрсатабилишвафойдаланишэнгмуҳимвазифаларданбириди
р.Меъморийёдгорликларданфойдалнишучунуларнингкомпютер-
лаштирилганмаълумотларбанкинитузиш,энгаввало,техникавий,дастурийваахбороттаъминлашт
изимнияратишзарурдир.Чункитегишлидастурлар,маълумотлартизимиватехникавийвоситаларги
эгабўлинмаса,ахборотниқайтаишлаш,жамлаш,сақлашвабошқазарурмуолажаларниамалгаошири
шмумкинэмас. 

Тарихий–
маданийёдгорликлардансамаралифойдаланишишлари,одатда,бирнечабосқичларгабўлиббажари
лади[2]: 

- Самарқандвилоятитарихий–
маданиймеросиниўрганишасосида,ёдгорликларкадастриучунтадқиқотлардастуриишлабчиқилад
и,кадастряратишдажаҳонандозаларисавиясидагиталабларқўйиладиваунитузиштартиби,мақсади
аниқланади; 

- Ишнибажаришжараёнидаобъектларни,шужумладанхонақоҳларнирўйхатгаолишнингқу
йидагиучпоғоналитавсифигаамалқилинади: 

1. Ёдгорликларваянгитопилганшаҳарсозликҳамдаархитектураобъектларинирўйҳатгаолиш
учунуларнингтавсифи; 

2. Рўйҳатгаолинганёдгорликларваянгитопилганобъектларнингумумийтаърифи; 
3. Жаҳонаҳамиятигаэганодиробъектларнингбатафсилтавсифи. 
Самарқандшаҳринингумумиймайдони15,6минггектарниташкилэтганбўлса,биргинаАфрос

иёбмузейёдгорликларимайдони12,6ганиташкилэтади.ШуларданкелибчиққанҳолдаСамарқандша
хридагитарихий–
маданийёдгорликларэгаллаганеручасткаларивауларнингмуҳофазазоналарибелгиланиши,шубил
анбиргаликдаушбутарихий–
маданийёдгорликларбиноларинингишчичизмаларимавжудбўлиб,баъзилариэсаталабдаражасида
эмаслигиниучратишмумкин.Тарихий–
маданийёдгорликларэгаллаганермайдонлариникадастрмаълумотларинитўплаш,чегараларинибе
лгилаш,бунданташқариушбуервабино–
иншоотларинингхуқуқийлигинитаъминлашданиборатҳисобланади,буборадаушбутарихий–
маданийёдгорликларэгаллаганваунингатрофидагиермайдонинингбугунгикундагиҳолатибўйича
топографикплани,ундайўллар,йўлаклар,ободонлаштиришмайдонлари,манзаралидарахтларўрни,
мавжудкўпйилликдарахтларўрниваёшиҳақидагимаълумотлар,еростиваерустимуҳандисликкамм
уникацияларинингжойлашишўрни,табиийвасунъийсувҳавзалари,ариқлар,каналларвабошқалари
тўғрисидагимаълумотларбанкинияратишзарурҳисобланади[2]. 

Хонақоҳларданганчваёғочўймакорлигихалқамалийсанъатиустахонасисифатидафойдалан
ишҳамяхшинатижаларберадидебўйлаймиз.Чункиайримхонақоҳлардазалкўринишигаўхшашхона
ларборки,уларюқоридаайтилганфункцияларни,амалгаоширишгажудамоскеладиваайнипайтда,у
ларнингёдгорликкадеярлитаъсирийўқдир. 

Меъморийёдгорликларинимослаштиришнингяхшинамуналаринитаҳлилқилибхулосақили
шмумкинки,“эски”ва“янги”функционалвазифаларнингбир–
биригамувофиқлигиёдгорликнингмеъморийтузилишивабадиийобразинингмаксималсақланишиг
аёрдамберади.Бунда“тариханюзагакелганшаклянгимоҳиятнибелгилайди”деганфикргатаянишму
мкин.Демак,функцияшаклнибелгилайдидеганмашҳурназарийқарашушбуҳолатдамасаланингама
лийечиминингиккихилвариантиданбирини,меъморийшаклнизамонавиймоҳиятбилантўлдиришв
азифасиниифодалайди.Самарқандвилоятихонақоҳлариданфойдаланишбўйичатаклифларимиз: 

- Кенгзалли(миёнсаройли),пешайвонлихонақоҳларниуларжойлашганаҳолипунктлариучу
нмасжидларвазифасидафойдаланиш.Бунингучунбундайхонақоҳларнингқиблатомонининиқланв
аунитегишлитарздашакллантириш; 
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- Залиунчакаттабўлмаганвазалатрофидаайвонгаэгабўлмаганхонақоҳларнизиёратгоҳларта
рзидафойдаланишёкизалатрофигапешайвонларқурибуларданмасжидсифатидафойдаланишмумк
инлигинитаъқидлаймиз. 

- Хонақоҳларданганчваёғочўймакорлигихалқамалийсанъатиустахонасисифатидафойдала
нишҳамяхшинатижаларберадидебўйлаймиз.Чункиайримхонақоҳлардазалкўринишигаўхшашхо
наларборки,уларюқоридаайтилганфункциялари,амалгаоширишгажудамоскеладиваайнипайтдаё
дгорликкадеярлитаъсирийўқдир. 

Биз,ҳаммамиз,улуғбобокалонларимиз–
халққурувчиларинингўтмишдагитенгсизасарларинибизнингкунларгачавабунданкейинҳамэҳтиё
тқилаоладиганбахтлиавлодлармиз.Бизўзёдгорликларимизниасраб–
авайлаб,уларниэҳтиётқилишимиззарур.ЧункиҳозирИталияваФранциягавабошқахорижийдавлат
ларгатуристларқандайборсалар,бизнингЎзбекистонгаҳамхуддишундайоммавийтарздакелмоқда
лар.Меъморийобидаларимизватарихийшаҳарларимизбизнингкелажакдагифаровонлигимизманб
аибўлишлигиниунутмайликвабуюрагимизнифахргатўлдиришизарур. 

Адабиётлар: 
1.СултонмуродОлим.Тариқат:Тарихвазамоннигоҳида.Самарқандгазетаси.2010й.,26–июнсони. 
2.СалимовА.М.Архитектураёдгорликлариданзамонавиймақсад-лардафойдаланишусуллари.–

Тошкент,2013. 
3.АхмедовМ.К.ЎртаОсиёмеъморчилигитарихи.–Т.:Ўзбекистон,1995. 
4.АкимушкинО.Ф.Суфийскиебратства:сложныйузелпроблемы. 
 
СИСТЕМАОХРАННЫХМЕРОПРИЯТИЙПАМЯТНИКОВАРХИТЕКТУРЫИГРАДОСТР
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СамДАҚИассистентлари:МухамадиеваН.У,АдиловаД.С, 

301-КХАЛТЭталабасиНоркуловТ.Т. 
 

Thearticleisdiscussingtheproblemsofpreservationandreuseofarchitecturalandurbanconstruction
monuments. 

Ценностиисторико-
архитектурногонаследиянашихгородоввесьмаразнообразныпооченьмногимхарактеристикамипа
раметрам,поролииположениюповременивразвитииисториинашейкультурыиархитектуры,ивпро
странстве–
вприродномокружении,наплощадяхиулицахгорода,внутрикварталовиливважныхузлахградостро
ительнойсистемы.Ониразличныпостепенисохранности,художественной,научнойиисторической
ценности. 

Памятникиархитектурымогутбытьнетолькокомпозиционно-
целостныепроизведенияпрошлогоноизданияснекоторымиутратами,апоройичастисохранившихс
язданийиликомплексов. 

Признаниеобликагородацелостнойсистемойвзаимодействующихдругсдругомэлементовтр
ебуетрассматриватьпамятникиархитектурысовместносокружением,стемиисторическимиздания
ми,которыеявляютсяоптимальнойсредойдлявосприятиявсехегодостоинств-
художественных,композиционных,градостроительных.Вомногихслучаяхзданиевзаимодействуе
тсокружающейприродно–
ландшафтнойсредой,иэтоестественноеобрамлениетакжедолжноподлежатьохране.Наиболееценн
ыеместаконцентрациипамятников,композиционноистилистическисвязанныхдругсдругом,следу
етрассматриватькакединуюархитектурнуюформувысшегопорядка-архитектурныйансамбль. 

Можнофизическисохранитьвсезданияисторическогокомплекса,нонеумелымвторжениемв
негоилидажевегоокружениеновыхобъёмовархитектурныйансамбльбудетнепоправимонарушен. 

Разнообразиепамятниковархитектурыиградостроительства,иххудожественныххарактерис
тик,особенностейохраны,развитияисовременногоиспользованиятребуеттворческогоподходакре
шениюкаждойконкретнойзадачи. 

Первымпринципомприлюбойработевисторическойзонегорода,присохраненииегоценносте
йявляетсякомплексностьподходакэтойзадачеичрезвычайнаяосторожностьпривыборетехилиины
хдействиикакнасамомпамятнике,такивизвестныхпределахегоокружения. 

Поэтомуважнейшимтребованиемприпроектированиивисторическойзонегородаявляетсяоб
язательноевведениепредпроектногоэтапанаучногоисследования:изучениесамогоисторическогоз
данияиэтаповегоразвития. 

Органичнымпродолжениемпредпроектногоисследовательскогоциклаявляетсяразработкао
хранныхмероприятийврайонепамятникаградостроительстваиархитектуры.Этиправилавчиследр
угихограниченийбылисметеныволнамиурбанизма,захлестнувшегогородамногихстранвXXIв.Го
родатребовалиплотности,металлическийкаркасиэлектричествапозволилизданиямподнятьсядозн
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ачительнойвысоты;прежниедоминанты,ажурныеформысилуэтаизящныхвертикалейутонуливпо
днявшейсязастройке.Итогдачтобынепозволитьтехническиисоциальноновойархитектуревплотну
юприблизитьсякисторическимобъектам,появилисьохранныезоны,которыепризваныбылисоздать
некийвакуумныйпоясвокругпамятниковархитектуры. 

Сейчаскпроектированиюохранныхзонвыработанболеетворческийподход.Приопределении
ихграницвыявляетсязонакомпозиционноговлиянияпамятника,еговизуальныесвязисокружением
«Контурохраннойзоныприобретаетсложныйхарактер,учитывающийиразличныеточкивосприяти
я,ипространственныйфон»памятника. 

Введениесистемымероприятийпоохранеисторико-
архитектурногонаследияразныхзонгорода,различныхпоуровнюконцентрациипамятниковархите
ктурыиградостроительстваистепениихсохранности,ужевомногомпредопределяетвыборосновног
онаправленияистепениреконструкции. 

Взонахрегулированиязастройкимеждуохраннымизонамиможетбытьдопущенаи 
некотораястепеньобновления.Строительствоновыхзданийвэтомслучаеподчиняетсясложившейс
явсистемеградостроительныхзакономерностей.Болееактивнойреконструкциииблагоустройствув
этомслучаемогутбытьподвергнутывнутриквартальныетерритории.Такиестепениреконструкции,
как«Преобразование»,и«Переустройство»,недопустимыдляисторическихзаповедныхзониместк
онцентрацииисторико-
архитектурногонаследия.Ихприменениявозможнонапереферийныхучасткахисторическогоядраг
орода.Сохранениеустойчивыхэлементовградостроительнойструктуры-
уличныхтрасс,площадейснекоторымихрасширениемиувеличением,сзаметнойветхойзастройкой
допустимоприсохранениипреемственностивосприятииисторическойзастройкипреобразованным
иучастками. 

Литература: 
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Annotation. 

InthearticleresearchedroleofcaravanseraisintraderelationsandtheirarchitecturalfeaturesintheBukhara
emirates. 

ЎзбекхонликлариорасидаўзигахосмавқеигаэгабўлганБухороамирлигидаХIХасриккинчияр
миданбошлабиқтисодийҳаётидаўзгаришларюзбераборди.Бу,энгаввало,ЎртаОсиёхонликларига,
жумладан,БухороамирлигиганисбатанРоссияваАнглиядавлатларинингқизиқишиникучайиши,сў
нграамирликниРоссияимпериясивассалдавлатигаайланишитуфайлисодирбўлди.Бухороамирлиг
иасосанҲиндистон,Афғонистон,Эрон,Хитой,Қўқонвабошқадавлатларбилансавдомуносабатлари
ниолибборган.ХХасрбошларигакелиб,Бухороамирлигиюқоридатилгаолингандавлатларданташқ
ари,Германия,Франция,ИталияваҳаттокиАмерикакабидавлатларбилансавдомуносабатларинийи
лма-
йилмустаҳкамлабборди.БухороликсавдогарларнинафақатШарқ,балкиЕвропаваАмерикамамлака
тларидаучратишмумкинбўлган. 

Амирликдасавдомуносабатларинингривожидакарвонсаройларнингўрнимуҳимбўлган.Кўп
гинакарвонсаройларасосанXVIIIасрохириваXIXасрлардақурилган.Таъкидлашлозимки,амирлик
дакарвонсаройларнингсониборасидамаълумотлартурличакелтирилган.Масалан,амирликдабўлга
нП.ДемезонБухорода25та,А.Борнс20та,А.Вамбериэса30такарвонсаройларбўлганлигиниэътироф
этишган16. 

Амирликкаташрифбуюргансайёҳваэлчиларнингкарвонсаройларнингтузилишивамеъморч
иликхусусиятларитўғрисидаберганмаълумотлариқизиқарлидир.Уларнингтаъкидлашча,карвонса
ройлародатдабирхилрежаасосидақурилган.Яъни,улародатдакаттатўртбурчакшаклдагииккиқават
либинобўлиб,ташқидеворларидадеразабўлмаган.Биринчиқаватда,асосаномбор,иккинчиқаватдаг
ихоналардаэсабошқажойданкелгансавдогарлар,ҳунармандлар,ҳиндлар,бухороликларёкитатарла
ртурган.Омборхонавахоналаргаёруғликасосан,эшикларгақўйилгандарчаларорқалитушган. 
                                                
16Борнс А. Путешествие в Бухару. Часть.III. – М., 1850.-С.425.; Записки о Бухарском ханстве (Отчёты П.И.Демезона и 
И.В.Виткевича). – М.: Наука, 1983. - С.58 – 59.;Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. -Спб., 1865. -С. 181 – 182. 
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XIXасрбошларидаамирликдабўлганП.Демезонтурлимаҳсулотларгаихтисослашганкарвонс
аройларҳақидақуйидагимаълумотларникелтиради:“Мирзачўлсаройи,асосанафғонлар,ҳиндларва
марвликсавдогарларбиланбандбўлган.БадриддинсаройидаҚобул,ПешоварваКашмирданкелтири
лганмаҳсулотлармавжудэди.ЭскиАмирсаройибухороликлартомониданбандқилиниб,буердафақа
тпахтасотилган.Нўғайсаройидататаришчивасавдогарлариистиқоматқилиб,буердаасосанрусмаҳс
улотларибиланбандэди.ХўжаЖўйборваҲиндисаройларидаҳиндларистиқоматқилган.Қушбегиса
ройидаҳиндвафорссавдогарларижойлашган.Аёзсаройиэсаяқиндақурилганбўлиб,уафғонларватат
аришчиларитомониданбандқилинган”.Муаллифшутарздауларнингномивақандаймаҳсулотгамўл
жалланганлигиникетма-кетликдакелтирибўтган. 

Карвонсаройларгаберилгантавсифларданшунихулосақилишмумкинки,Бухороамир- 
лигиXIXасрбиринчиярмидаАфғонистон,Ҳиндистон,Қўқон,Эрон,Россия,Қошғаркабидавлатларб
илансавдомуносабатлариниолибборган.Тадқиқотчилартаъкидлашича,будаврдаБухороЎртаОсиё
нингсавдомарказлариданбўлгани,биргинаБухорокарвонсаройларинингўзидадоимийсудхўрликб
иланшуғулланган300данзиёдҳиндларяшаган.Шубиланбиргаликда,умумийамирликшаҳарларида
эса4мингҳиндистонликсавдогарларистиқоматқилганитаъкидланган. 

XIXасрнинг80-
йилларидаБухороамирлигигаэлчиликқаторидакелганВ.Крестовскийсўзларигакўра,бошқаюртда
нкелганвашуердаўрнашибқолгансавдогарларсудхўрлик,савдодаллолибиланшуғулланиб,зарурва
қтдаўзомборларидаипак,пахта,гуруч,буғдойсингаримаҳсулотларнисақлабулгуржисавдобиланҳа
мшуғулланган.Ҳосилкамбўлганвақтдауларбумаҳсулотларниқимматнархгасотганлар. 

Карвонсаройэгалариёкиижарадорларинингасосийвазифаси,карвонсаройларгакелганларни
кутиболиб,уларнитураржойларигажойлаштирганҳамдакелтирилганмаҳсулотларниқабулқилибо
лганлар.Юкларортибкелингантуя,отваэшакларэсаўшазаҳотиёқшаҳарташқарисидагимахсуссаро
йларгажойлаштирилган. 

Карвонсаройларнингўзигахосжиҳатишунданиборатэдики,карвонсаройэгаларисақланганм
аҳсулотучунтўловпулиолмаган.Лекинбаъзибирсавдогарлартомониданберилгансовғаларёкисавд
обитимидагимаълумфоизларбунданмустаснобўлган.Шубоис,карвонсаройэгалариўзсаройларида
кўпроқсавдоайланмасибўлишиданманфаатдорбўлишган. 

Карвонсаройдаяшовчиларалоҳидаимтиёзларбўлмишўйин-
кулги,чекишваҳоказокабиларданфойдаланганлар.Одатдаоддийбухороликбундайэркинликларуч
унжазоланган. 

Қисқачахулосақилибайтганда,Бухороамирлигидаичкиваташқисавдомуносабатларикенгкў
ламдаолибборилган.ТашқиасосийсавдомуносабатлариривожланганЕвропа,Шарқдавлатларибил
анолибборган.Савдомуносабатларинингривожлантирибборишдакарвонсаройларнингўрнимуҳи
мсаналган.Шубоис,амирликнингҳарбирсавдомарказларивашаҳарларидауларнингсоникўпбўлган
.Карвонсаройўзигахосқурилишусубигаэгабўлишибиланбирга,бошқахудудларданкелгансавдовак
иллариучунҳартомонламақулайликларгаэгабўлган.Таъкидлашжоизки,амирликдаасосийсавдоай
ланмасианашукарвонсаройлардаамалгаоширилганйириктурдагисавдобитимларигаасосланган. 

 
ME’MORCHILIKNINGSHAXSMA’NAVIYOLAMINIYUKSALISHIDAGIO’RNI 

AskaraliOdilov.,IzzatilloIzbosarov.,ElyorShavqiyev - mustaqiltadqiqotchilar 
SamarqandDavlatuniversiteti 

 
THESUMMARY:InclausethethemeaboutAdvancedarchitecturalcomplexesfortheperiodofindep

endenceoftheirroleinrevivalofthespiritualworldofthepersonandarchitecturalartisopened. 
Keywords:architecture,interior,ex-terrier,sculptor,painting,groovetillatree,list. 
Memorchilik(arxitektura)–

insonlarningkundalik,shaxsiyvajamoaviyhayotitalablari,ehtiyojibo’yichabinoyokiularningkomplekisini
qurishsan’atidir.Me’morchilikbadiiyobrozlaridajamiyathayotiningtizumi,uningtaraqqiyoti,estetikidiala
rio’zaksinitopadi.Me’morlikg’oyasi,uningqaysimaqsadgaqaratilganligibinoningichkisahniko’rinishida,
me’morchilikansambliningumumiyqiyofasida,umumiyvaalohidashakillarningmutanosibligida,ritmiktu
zulishidaochiladi.Interyervabinotuzulishiningmutanosibligime’morchilikningo’zigahosbadiiytiliniyaqq
olko’rsatadi.Binoningtashqiko’rinishinibadiiyjihozlash,buo’rindakattaahamiyatgaega. 

Me’morchilikinsonruhigao’ziningbadiiyvamahobatlishakllaribilanboshqasan’atturlariganisbatan
doimiyta’sirqilibturadi.Uatrofmuhitningo’zigaxosliginiyuzagachiqaradivashaharlarxuddiinsonsingariz
amonhayotihamdao’tganavlodlartarixihaqidahikoyaqiladi.Shaharlarqurilishijoyningxarakteri,iqtisodi,tr
ansportharakati,aholiningjoylashuvinihisobgaoladi.Me’morchilikboshqasan’atturlaribilanuyg’unlikdat
araqqiyetadi.Qurilishgahaykaltaroshlik,rangtasvir,xalqamaliysan’atiasarlarianiqobrazlig’oyalarasosida
singdiriladi. 

Me’morchilik–
loyihalashsan’ativaobyektlarqurish,insonninghayotivafaoliyatiuchunzarurmuhitniyaratish,me’morchili
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kansambliqurishsan’atiniyuksakdarajadanamoyonqilishkabivazifalarnio’zichigaoladi.Tarhiniishlabchi
qishvashuasosidashaharlarturarjoyiniqurishbu-
me’morchiliksan’atiningalohidasohasidir.Tabiatelementlariniqaytao’zgartirib,unio’zg’oyasigabo’ysind
iraolganansamblmemorchilikninguzviyqismibo’libqoladi.Me’morchiliksan’atidaamaliybilimlarbevosit
abadiiyijodbilanbirgaqo’shilibma’lumbirg’oyaviy-
badiiymazmungaegabo’lganme’morchilikobraziniyaratadi. 

Jamiyathayotiijtimoiymadaniyatningbirqismibo’lganidek,me’morchiliknafissan’atningjamoaong
iniifodaetuvchishaklidir.Shuninguchunhamme’morchilikkishilarningdiniy,falsafiy,ijtimoiytushunchala
rniobrazliifodaetishdamuhimahamiyatgaega.Me’morchilikningtaraqqiyotitexnikavafanningrivojibilanb
evositabog’liqbo’lib,uningrealimkoniyatlarininamoyonqiladi.Shuningdekbilimningma’lumtarmoqlarita
raqqiyotinirag’batlantiradi.Me’morchilikqurilishiningasosiyturlarigauy-
joy,ma’muriyvajamoabinolari(teatr,maktab,muzey,stadionvashifoxonalar),turlimadaniybinolar,sanoatv
atransportqurilishikiradi. 

Me’morchilikshuningdek,qurulishkonstruksiyasinibadiiyifodaetganinjiner-
texnikinshootlarni(akveduklar,ko’priklar,teleminora,to’g’onlarvaboshqalar)hamo’zichigaoladi.Shahars
ozlikdama’lumbinolarkomplekisiyaxlityokitarixiyme’morchilikansambllaribilanko’pinchabirlashibket
adi. 

Harbirdavrningo’zigaxosme’morlikuslublariborbo’lib,ularyillaro’tishibilanbuuslublariravnaqtop
ibmukammallashibboradi.AlisherNavoiynomidagikattaoperavabaletteatribinosi40-
50yillarO’zbekistonme’morchiligigakattata’sirqildi.BuqurilishloyihasidaklassikshaklO’rtaOsiyoan’ana
viytajribalaribilanuyg’unlashganholdaamalgaoshirilgan.60-
70yillardasanoatlashganuslubqurilishigao’tishyakuninitopdi.Katta–
kattabloklardantashkiltopgan,sinchlardaniboratissiqiqlimvazilzilagachidamli,ko’pqavatliuylarqurilishi
o’zlashtirildi.O’zbekistondabuqurilishlardastlab60-yillardaNavoiyshahridaamalgaoshirildi.1966–
yilgizilziladanso’nghozirgizamonme’morchiliginingtamoyillariToshkentshahriniqaytatiklashvaqurilish
idao’zaksinitopdi. 

Xalqimizningqadimiyvaboymadaniyatitarixiganazartashlaydiganbo’lsak,milliysan’atimizningor
asidame’morchiliknamunalarialohidao’rintutishigaaminbo’lamiz.BugungikundaSharqme’morchiliksan
’atininghaqiqiymo’jizasisifatidaSamarqand,Buxoro,Toshkent,Xiva,Shahrisabz,Qarshi,Termizsingaribu
tundunyogama’lumvamashhurshaharlarimizgako’rkbag’ishlabkelayotgano’lmastarixiyobidalarbuningy
aqqolisbotidir.Hechshubhasiz,bundayboyvabebahomerosgaegabo’lganmamlakatlardunyodakamtopilad
i.“Oy’laymizki…Tariximiz,madaniyatimiznio’zimizuchunvabutundunyouchun”qaytatiklashmustaqilO
’zbekistonmilliysan’atidamuhimahamiyatkasbetadi-deganediI.A.Karimov[1,124b]. 

O’zbekistonPespublikasiningmustaqildavlatsifdatidagifaoliyati,milliyme’morchilikvashaharsozl
iksohalaridayangiufqlarniochibberdi.Huquqvaerkinliklarniqo’lgaolganmustaqildavlatimiz,xorijiymaml
akatlarbilanaloqao’rnatib,jahonhamjamiyatidoirasidao’zo’rnigaegabo’ldi.Yangiijtimoiyvaiqtisodiydast
urlaruninghayotiyqiyofasinio’zgartirdi.Buo’zgarishlarningengyaqqolifodasibo’lmishme’moriyinshootl
ar,mustaqillikningyangima’naviyg’oyalarida,yangiijtimoiybuyurtmavaqurilishningilg’orusullariasosid
ayuzagakelaboshladi. 

MustaqillikyillaridaPrezidentimizI.A.Karimovtashabbuslarivaamaliysay-
harakatlaribilanbirqatorme’moriymajmualarta’mirlandivayangidanbarpoetildi.Harbittame’moriymajm
uao’zigaxoskompozitsiyonyechimgaegabo’lib,qadimiymilliyme’morchilikbilanuyg’unlashganholdaza
monaviyuslublardaqadko’tardi. 

“Bizningmonumentalsan’atsohasidaamalgaoshirganyanabirishimiz,tabarrukzaminimizdatug’ilib
voyagayetganvamanguoromtopganbuyukazizajdodlarimizxotirasigayodgorlikmajmualarinibarpoetgani
mizdanamoyonbo’ldi.Jumladan,BuxorodaAbduxoliqG’ijdivoniyvaBahovuddinNaqshbandiy,Samarqan
ddaImomBuxoriyvaImomMotrudiy,Marg’ilondaBurxoniddinMarg’inoniy,ToshkentshahridaHazratiIm
omsingariyodgorlikmajmualariniyaratdik.Xalqimizhayotidachuqurizqoldirgan,bugungikundatomma’n
odamuqaddasziyoratgohlargaaylanganbundaymajmualarma’naviyolamimizniyuksaltirishgaulkanhissa
bo’libqo’shiladi,desakmubolag’abo’lmaydi”–debta’kidlaganediI.Karimov[2,36bb].  

Bumajmualarmilliyxalqamaliybezaksan’ativamilliyhunarmandchiliknamunalarixususannaqqosh
lik,ganchkorlik,yo’g’ocho’ymakorligi,sangtaroshlikkoshinkorlik,haykaltaroshlik,monumentalrangtasvi
rasarlaribilanjilolandi.
 BungamisolqilibTemuriylartarixidavlatmuzeyi(Toshkentshahri1996yil),ImomBuxoriyyodgorli
kmajmuasi(Samarqandviloyati,1998yil),Shahidlarxotirasiyodgorlikmajmuasi(Toshkentshahri2000yil),
BurxoniddinMarginoniyyodgorlikmajmuasi(Marg’ilonshahri2000yil),ImomMotrudiyyodgorlikmajmu
asi(Samarqandviloyati,2000yil),HakimTermiziymajmuasi(Termizshahri,2000yil),Ko’kgumbazobidasi(
Sahrisabzshahri2002yil) BahovuddinNaqshbandyodgorlikmajmuasi 
(Buxoroviloyati2003yil),AbdulxoliqG’ijduvoniyqadamjosi(Buxoroviloyati,2003yil),Qarshishahridagiy
odgorlikobidalari(Qarshishahri,2006),HazratiImomme’moriymajmuasi(Toshkentshahri,2007yil),Shohi
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Zindamajmuasi(Samarqandshahri,2007yil),O’zbekistonanjumanlarsaroyi(Toshkentshahri2009yil)larda
qadko’targanyurtimizjamoligako’rkqo’shayotganimoratvainshootlarniaytishimizmumkin. 

Ushbume’moriymajmualarnitamoshavazioratqilibko’nglingdabeuxtiyorfaxrtuyg’ularipaydobo’l
ganidan,insonqo’libilanyaratilganbumo’jizalarmaj’muasinidunyoningharqandaygo’zalliklarigatenglash
aoladideysankishi.Milliysan’atimizningtimsolisafatidajahongayuzochganbume’morchilikansambillari
Vatanimizningsalobtiniko’z–
ko’zqilibturibdi.BuyukSohibqironAmirTemurbobomizningaytganbitiklaridaham“Bizningqudratimizga
ishonmasang,bizqurganimoratlargaboq”.–deganso’zlarifodaetilgan. 

Foydalanilganadabiyotlar 
1. KarimovI.AOzodvaObodVatan,erkinvafarovonhayot–pirovardmaqsadimiz,Toshkent:.O’zbekiston2000yil 
2. Karimov.I.A.«Yuksakma’naviyatyengilmaskuch».-Toshkent.,«Ma’naviyat».2008y. 
3. «Mustaqillikdavrio’zbekme’morchilikvamonumentalhaykaltaroshliksan’ati»Toshkent,2011“San’at”jurnalina

shriyoti. 
4. S.Saidova,R.Rajabov.“Tasviriyvame’morchiliksan’atitarixi”Toshkent.“O’qituvchi”nashriyoti2007yil. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЯ БИОНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Бабакандов Отабек Нуритдинович, Олимова Одина Олимовна 
Самаркандскийгосударственныйархитектурностроительныйинститут,архитектурныйфа

культет,кафедра«Ландшафтныйдизайниинтерьер» 
 

Встатьерассматриваетсяразработкапроектнойидеи,творческомподходекрешениюдиза
йнерскойзадачи;возможныеприемыгармонизациибионическихформ,комплексфункциональных,к
омпозиционныхрешений 

Всовременнойархитектуреприрешениизадачповышенияэксплуатационных,эстетическихк
ачествсооружений,увеличениясрокаихморальногоизносаа
рхитекторывсечащепредлагаютуниверсальныепланировоч
ныерешениянаосновеиспользованиятрансформируемыхко
нструкций. 

Рассматриваявозможностисозданиядинамическихко
нструкцийпокрытий,целесообразноещеразпроницательноо
братитьсякживойприроде,гдепринципиальноаналогичные
вопросырешаютсясбольшойстепеньюрациональности.Фор
мыдвижениявживойприродебесконечноразнообразны.Инт
ереспредставляетвидоизменениеформыорганизмов.Вживо
йприродеэтотпринципреализуетсякакнеобходимоеусловие
приспособленияорганизмакокружающейсреде.Защитуотпе
регреванекоторыерастениянаходятввидоизмененииформы
листьевиихориентации,формателанекоторыхрыбизменяет
сявзависимостиотскоростиихперемещениявводеиглубины
погружения,жесткиечешуйкипокровазмеизащищаютеетел
оотмеханическихповрежденийиотвечаютспособуеепередв
ижения.Крыльяптицы,летучеймыши,плавникирыбявляютс
япрекраснымиобразцамитрансформирующихсяконструкци
йживойприроды. 

Прекраснымпримеромдинамическихконструкцийявл
яютсяцветкиразличныхрастений,лепесткикоторыхприочен
ьнежномматериалетканейобладаютжесткостью,достаточно
йдлясохраненияформынетолькоподвоздействиемгравитац
ионныхсил,ноидополнительныхнагрузок.Замечательныеос
обенностимеханическойсопротивляемостилепестковвомно
гомпроявляютсявихформе.Например,краялепестковрозыза
ворачиваютсянаружу,лепесткитюльпанаилилиитакжеимею
тнеобходимуюжесткостьзасчетотрицательнойгауссовойкривизны.Очертаниелилииможетбытьа
ппроксимированомонодиаметральнойдефективнойгиперболой,котораятакжеявляетсякривойтре
тьегопорядка. 

Прирассмотрениицветковразличныхрастенийсвышеизложенныхпозицийследуетобратить
вниманиенанекоторыеособенностиихстроенияифункционирования.Лепесткицветканаходятсявп
остоянномдвиженииичуткореагируютнаизменениявнешнихфакторовизменениемсвоейформыип
оложениявпространстве. 

Целесообразнымпутемгеометрическогоопределенияповерхностилепестковцветов,какидру
гихбиоформ,являетсязаданиеихповерхностейкаркасоместественныхлиний,состоящихвданномсл
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учаеиз:линийроста–
спиралей;линий,формирующихсянаповерхностяхбиоформподвоздействиемгравитационныхсил,
цепнойравногосопротивления;линий,формирующихсяподпреобладающимвоздействиемвнутрен
нихсил,аналогомкоторыхслужитформаизогнутогоупругогостержняприразличныхспособахзаще
мленияегоконцов.Такойспособмоделированияпозволяетвоспроизвестинамоделиконструктивны
екачествалепестков. 

Природавпроцессеразвитиядовеладосовершенстваформыиконструкциирастительногоижи
вотногомира.Неудивительно,чтозодчиевтечениемногихвековизучаютдизайнживойприроды,стр
емясьраскрытьсекретыеестроительногомастерства. 

Подводяитогиподанномувопросухотелибывысказатьнекоторыесоображения: 
*увеличитьчасывучебныхпрограммахпобионике; 
*выделитьтемдлядипломныхпроектовпобакалавруимагистратуре. 
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АрхитектурныетворенияСреднейАзиивходятвсокровищницумировогоархитектурногонаслед

иякакбесценныесамоцветы.Узбекистан—
сокровищницаархитектурныхпамятников,средоточиедревнейшихгородов,одинизцентровлегенд
арногоШелковогопути.Узбекистанпоистинеможетгордитьсяобъектамикультурногоиисторическ
огонаследия.ДревнейшиегородаУзбекистанаежегоднопосещаютмиллионытуристов,всехихведет
интерескпамятникамархитектурыиискусства,желаниеувидетьиузнатьбольшеобисторическойсре
де,культуреиобразежизнинаселениянашейстраны.ИсторическиегородаУзбекистанавосхищаютс
воейгармоничностью,архитектурнойнасыщенностью,функциональнойсбалансированностьюико
нечножемастерствомархитектурыиприкладныхискусств.Длятуристовоченьважнадемонстрация
нашегонаследия,колорита–
этото,зачемониприезжают,поэтомутакважносохранитьисторическуюсредугородовУзбекистана. 

Однаизосновныхпроблемградостроительногорегулированияархитектурно-
историческойсредысостоитвсохранениисамоидентификациигородов,регионовистранвцелом.Их
привлекательностьсегодняоцениваетсякакусловиеустойчивогоэкономическогоразвитиявперспе
ктиве,ведьименнонакультурно-
историческомаспектебазируетсятуристическаяотрасль,вносящаязначительныйвкладвэкономику
страны.Наиболееизученнойнасегодняшнийденьявляетсяархитектурно-
историческаясредакрупныхтуристскихгородов,такихкакСамарканд,Бухара,Хива.Новтожевремя
естьнемаломест,представляющийбольшойинтересдляприезжающихвнашустранутуристов,котор
ыенепользуютсябольшойпопулярностьюлишьвсветеихмалойосвоенностииблагоустроенности. 

Культураиисториянашейстраныневероятнобогатаизначиманетолькодлянас,живущихнаданно
йтерритории,ноидлявсегомира.Этотколоритиэкзотика–
богатствонашейстраны.Нужноиспользоватьвсевозможности,какархитектурно-
планировочные,такитехнологические,дляподдержанияисторическойсредыгорода.«Архитектура
становитсявысокимискусствомлишькогдаонаориентируетсянестолькона«естественную»,скольк
опреждевсегонаобщественнуюприродучеловекаиправдивапоотношениюкегодуховнымценностя
миидеалам,мироощущению,культуре»(2,11с.).Ноэтоабсолютнонеозначаеттого,чтомыдолжныза
стытьвовременииабстрагироватьсяотвсеобщегоразвитияивсеувеличивающегосятемпажизни.Ли
шьсоединиввоединокультурноенаследие,ценностинашегонародаисовременныетехнологические
возможностиможноприйтикустройствугородаиокружающейархитектурно-
пространственнойсреды,полностьюудовлетворяющейпотребностямсовременнойжизни.Нонепра
вильнобудетполагать,чтоможетбытьнаписананекаяправильнаятеория,прочитавкоторуюархитек
торыистроителитутжестанутделатьхорошуюархитектуру.Такоемнениеошибочно,аистиннаяжеа
рхитектураимеетделосознаниямисовсеминогорода.Еёрольвосновномидеологическая,онадолжна
формироватьпрофессиональноемировоззрение,воспитыватькультурутворческогомышленияичто
наиболееважно,широтукругозорамастера. 

Традиционнымдляузбекскойархитектурыпринципоморганизациигородаявляетсяраскрытиео
бщейпланировочнойкомпозициичерезсистемуархитектурныхансамблейгородскогозначения,ата
кжевыявлениеиактивноеиспользованиеприродныхфакторовместности.Снесколькихточекможно
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былоокинутьвзглядомвесьгород.Игородэтотвоспринималсякакединыйживописныймассивзастр
ойкисвыделеннымивнемакцентамиглавныхсооружений,которыеиобразовывалисилуэтгорода. 

Нокакимибынебылиархитектурныедостоинствасооруженийилидажекомплексовсооружений,
всовременныхусловияхнаогромныхпросторах,урбанизированныхтерриторийонитонутвпротяну
вшейсянадесяткикилометровмассегородскойзастройкиипоэтомудалеконевсегдамогутвыполнять
рольдоминирующихточекиуженедержатокружающеепространство.Такимобразомтеряетсягармо
нияиусиливаетсярасчлененностьэстетическогообликагорода. 

Длятого,чтобыдостигнутьэстетическойцелостностигородавсовременныхусловиях,нужнопре
ждевсегоучитывать,чтовнемсущественноизменилисьусловияпространственноговосприятия.Ран
ьшегородимелнестольбольшиеразмерыивоспринималсястатически,смалойскоростьюдвижения,
теперьже,сростомтемпажизни,преобладаетвосприятиенабольшойскорости.Всебольшеезначение
приобретаютспецифическиесредствасозданияобразнойхарактеристикигорода,значениюкоторых
досихпорнеуделялосьдолжноевниманиевградостроительнойпрактике.Этотакназываемые,малые
формыиэлементыгородскогоблагоустройства,атакжетранспортныесооружения.Ведь,первое,что
видятлюди,приезжающиевнашустрану–
этоаэропорты,вокзалыидругиетранспортныесооружения,ипервоевпечатлениескладываетсяимен
ноотатмосферынахожденияиэстетическоговосприятияданнойсреды.Вокзал,эстакада,пересадочн
ыйузелиликрупнаятранспортнаяразвязкасоздаютспецифическуюидостаточносложнуюпростран
ственнуюсреду,ноотнюдьнелишеннуюэстетическойпривлекательности. 

Всовременныхкрупныхгородахнеизменнорастетколичествопространствтакоготипа,ноэтоотн
юдьнезначит,чтоклассическаяансамблеваягородскаязастройка,рассчитаннаянавосприятиевотно
сительностатичномполезренияпешехода,полностьюутрачиваетсвоезначение.Онавсеголишьпере
стаетбытьединственнойвсвоемродеи,хотясфераееприменениянесколькосужается,онавсежепрод
олжаетохватыватьбольшоечислоградостроительныхситуаций.Такимобразомразмерытакогоком
плексадолжныбытьограниченымасштабамивосприятиячеловека,тоестьполемзрениячеловека,со
вершающегонеутомительнуюпешуюпрогулку(нарасстояние1-
2км).Композиционнымцентромтакогорасположенияобычноявляетсянебольшаягруппауникальн
ыхсооружений,доминирующихвзастройкепоусловиямразмещенияифункциональномузначению.
Такимобразомничтонебудетмешатьлюдям,приехавшимименноскультурно-
историческойцелью,проникнутьсядухомтоговременииощутитьвсюполнотучувств,застывшуювэ
тихархитектурныхсооружениях. 

Однойизвытекающихотсюдазадачявляетсяпоископтимальныхвозможностейсохраненияиисп
ользованияпамятниковархитектуры,иособенноорганичноговключенияихвгородскуюзастройку,в
едьвнастоящеевремясуществованиепамятниковархитектурыикомплексовневозможновнеокружа
ющейзастройки.Нобессистемныйградостроительныйподходвотношениипамятниковархитектур
ыпривелкдеградациистарогородскойзастройки.Обэтомстревогойписалиспециалисты:«…опасно
сть(вхудожественномсмысле)грозитАнсамблюРегистанвСамарканде,когда-
тонаходившемусясредиплотнойзастройки,асейчасодиноковозвышающемусясредипустынныхот
крытыхпространств…»(3,54с.).Аведьименнотакиеисторическиегорода,какСамарканд,Бухара,Ш
ахрисябзиявляютсяцентрамипритяжениятуристов.Иприехавтудатуристынесмогутощутитьтогов
печатлениямонументальностисооруженийитогоуютатесныхулочек,ведьцелостностьдревнегогор
одаразбитаиэстетическоебогатствогородскойсредывцеломзначительносокращается. 

Именносозданиеорганичных,композиционно-
целостныхпространственныхкомплексовдолжностатьосновойхудожественногопереосмысления
массовойзастройкисовременныхгородов.Совершенствованиеэстетическойорганизациисовремен
ногогородаможетбытьдостигнутопутемотказаотидеитрадиционнообособленногогородскогоцен
траивыявлениемхудожественногосвоеобразияразвитойсистемыпространствикомплексов,опира
ющейсясегоднянатранспортно-
коммуникационнуюсеть,атакжепреобразованиемлишенныххудожественнойцелостностимассив
овсовременнойгородскойзастройкиисозданиемновыхсоразмерныхчеловекугородскихкомплексо
в.Такимобразомбудетвключенанетолькосамаархитектура,ноимногиедругиесоставляющиегород
скогоокружения,которыесоздаютполноценностьисвоеобразиесреды.Имырассчитываем,чтоэтоб
удетспособствоватьбольшемупритокутуристоввнашустрануираспространениюбольшихвосторж
енныхотзывововременипребываниявУзбекистане,зарубежом. 
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Весьходработынадпроектом,мыслительныйпроцессрожденияобразаиструктурыбудущего

сооружениянепрерывнофиксируетсяввидеразличногородаизображений.Известнынесколькомет
одовпроектирования(фиксациипроектногорешения):графический,модельно-макетный,макетно-
графическийиметодсприменениемкомпьютернойтехники.Графическийметодоснованнаусловно
мизображениипространстваипредметовнаплоскостипозаконамначертательнойгеометрии. 

Сущностьэтогометодапроектированиязаключаетсявтом,чтовесьаналитическийпроцессизу
чениязаданиянапроектирование,творческийпроцесспоисковидеибудущегосооруженияидетальна
ятехническаяразработкапроектадляпередачинастроительствосопровождаютсяграфическимизло
жениеммыслей,образов,сравнений,техническихрешенийидеталейспомощьюэскизов,чертежей,г
рафиков,таблиц,схем,текстовит.д.Приэтомдлякаждойступенипроцессапроектированияхарактер
ныопределенныеграфическиеприемы.Вобщемслучаеграфическийметодотвечаетусловиямпроект
ированиявсехчастейреконструкцииисторическихпамятников(архитектуры,конструкций,санитар
нойтехники,энергетики,планировкиит.д.),нетребуетсложногооборудованияиинструмента,досту
пенкаждомутехническиграмотномуспециалистуиможетприменятьсявпредельноширокомдиапаз
оне,допускаяизображениялюбыхвеличин—
отцелогорайонадомельчайшихдеталейзданий.Этидостоинствапослужилипричинойтого,чтоонпо
сутидела,сталмеждународнымязыкомвовсехобластяхнаучнойипроектнойдеятельности.Впроект
ированииприменяютидругиеметоды,новних,однако,нельзяобойтисьбезграфическихизображени
й.Поэтомуграфическийметодпроектирования(изображенияпроектныхрешений)поправуследуетс
читатьосновным. 

Модельно-
макетныйметод.Основойэтогометодапроектированияявляетсякомпоновкаобъемовиобъемныхм
оделейиэлементовсооружениянепосредственновпространстве,иначе—объемно-
пространственноемоделированиездания,сооружения,среды. 

Запоследниегодыэтотметодуспешновнедряетсявпроектнуюпрактикуреконструкцииистор
ическихпамятников. 
Большаяпрактическаяценностьипрогрессивностьэтогометодасостоитвтом,чтоосновасовременно
гонаучногоэксперимента—моделирование—
становитсяобязательнойсоставнойчастьюпроцессапроектирования,чтоособенноважноприрешен
ииархитектурныхзадачприпроектированииреконструкцииисторическихпамятников. 

Макетно-
графическийметод.Какпоказываетпрактика,прирешениисовременныхзадачреконструкцииисто
рическихпамятниковкомплексныймакетно-
графическийметоднаиболееполноотвечаетсуществутворческогопроцессаархитектурногопроект
ированияреконструкцииисторическихпамятников.Сущностьэтогометода—
врациональномсочетаниихудожественно-
графическогомастерстваитворческогокомпозиционногомышлениясмасштабныммоделирование
мобъемовиэлементовзданийисооруженийиихкомплексоввпространстве. 

Методсприменениемкомпьютернойтехники.Внастоящеевремямыявляемсясвидетелями
зарожденияновогометодапроектирования,основанногонаприменениизаконовматематики,матем
атическойлогики,средствкомпьютернойтехники.Многиевопросыархитектурногопроектировани
я,иособеннореконструкцииисторическихпамятников,связанысбольшимобъемоминформации,ко
торуюнужнопереработатьвпроцессепроектирования.Ощущаетсянеобходимостьускоренияпроек
тныхработ,улучшениякачестваиоптимальностипроектныхрешений,соответствующихвозможнос
тямиресурсамстроительстваиотвечающихбыстрорастущимиизменяющимсяпотребностямжизни
общества. 

Рассмотренныеженамиметодыпроектирования,базирующиесявосновесвоейнатрудечелове
ка,содержатвсеберядобъективныхограничений.Современныедостиженияврядеотраслейнаукиит
ехникиговорятотом,чтопутьрешенияэтихпроблемследуетискатьвприменениикомпьютернойтехн
ики.Этановаяобластьдеятельностиархитекторапокаещеноситхарактернаучно-
поисковойразработкиновыхприемовпроектирования,ноужеестьпримерырешениярядапроектных
проблем(вгенеральныхпланах,ввопросахсложности,экономики,расчетахит.п.)спомощьюкомпью
тернойтехники.Главнымизадачамиискомогометодаявляются:созданиепроектовнаосновеоптима
льногосинтезасоциальных,эстетических,технических,научных,строительных,природныхидруги
хусловийвихразвитииибыстроеполучениепроектныхрешений,единственноцелесообразныхизмн
огочисленныхвозможныхвариантов. 

Извсехотмеченныхнамиступенейтворческогопроцессапроектированиянаиболеетруднойво
тношениииспользованиякибернетическойтехникиипоканаданномэтапепрактическинеосуществи
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мойявляетсявтораяступень(II)—
поискидеи,периодэмоционального,философскогоакта,основанногонахудожественно-
эстетическойиархитектурно-
научнойинтуиции.Следовательно,моделированиюиавтоматизациинасовременныхкомпьютерахб
есспорномогутподлежатьпроцессынакопления,систематизацииипереработкиинформации,анали
тическогосравнениявариантовсзапрограммированнымипараметрамииотбороптимальноговариан
тарешения,егографическойитехническойфиксациииразмноженияпроектнойдокументации.Техн
ическоеобеспечениеметодапредставляетсяввидекомпюьтерныхтехнологии,голографическихапп
аратов,запоминающихустройств,графиковоспроизводящихикопировальныхмашин,пультовупра
вленияи.т.п.Последовательностьразработкипроектаможетбытьаналогичнасуществующейпракти
ке,новотличиеотдругихметодовпредполагаетопределенноевзаимодействиечеловекаикомпьютер
нойтехники.Такимобразом,применениекомпьютернойтехникивархитектурномиинженерномпро
ектированиивсехнаправленийи,вчастности,реконструкцииисторическихпамятниковявляетсяуск
оряющиминструментом,асампроцесспроектированиявэтомслучаебудетсостоятьизспецифически
-творческихопераций,соответствующихфункциямчеловекаприниматьрешения,испецифически-
машинныхопераций,подлежащихпрограммированиюиявляющихсяподготовкойосновдляпринят
иятворческихрешенийспоследующейихфиксацией. 
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РАСТЕНИЙВФИТОДИЗАЙНЕИКОМПОЗИЦИИИЗНИХ 

Б.Чориев (СамГАСИ),Б.Раупов (СамГАСИ),У.Каримов 
(СамГАСИ)Мақоладаинтерьермухитларида,қишкибоғлардаўсимликларниқўллаштартиблари,ус

уллариваўсимликлардантаклифларберилганбўлиб,фитодизайн(фито-
ўсимлик)ечимларинияратиштамойилларикелтирилган. 

 
Inthearticilethemethods,rulesofusageofplantsintheinteriorandwintergardens,samplesofplants,ma

kingtrendsforsolutionoffitodesign(fito-plant)areconsidered. 
Встатьепредусматриваетсяинтерьерсредызимногосада,даётсяпредложениеиприменени

ипорядок,стилейрастении,фитодизайн (фито-растении)показанпринципихрешении. 
Фитодизайн,илиукрашениеинтерьерарастениямиицветами–

этоинаука,иискусство.Искусство–потомучтооднаизглавныхфункцийрастенийицветов–
этоудовлетворениенашихэстетическихпотребностей,атакжепсихологическийкомфорт,которыйм
ыиспытываемоттого,чтовокружениистекла,пластика,бетонаипрочихискусственныхматериалови
форместьэтиостровкиживойприроды.Онинапоминаютнамолете,навеваютмыслиобэкзотических
местахидикойприроде,оживляютпомещение,делаютеготеплееиуютней.Присоставлениикомпози
цийихстильможетбытьразличным–
подобиедикойбуйнойрастительностиджунглей,изяществоввосточномстиле,стройностьисиммет
риядлятех,комунравитсястрогаяанглийскаяилинемецкаяклассика.Возможныисовершеннонеожи
данныесочетания–стильхай-текикомнатныерозы,например[1].
 Фитодизайнкакнаукаопределяетместорастения,требованиякмикроклиматупомещения,атакже
совместимостьрастенийвкомпозицияхкакбиологическихвидов.Неостаетсябезвниманияивлияние
растенийначеловека.Существуютдажеастрологическиерекомендацииповыборурастений.Можно
относитьсякэтомупо-
разному,норастениядействительнооказываютвлияниеназдоровьеинастроение.Некоторыерастен
иявыделяютфитонциды,дезинфицируютвоздух,некоторыевпитываютвредныевещества,пыль,сн
ижаютвлияниевредныхизлученийирадиационногофона.Многиедомашниерастенияявляютсялека
рственными.Междусобойрастения«дружат»,«конфликтуют»,тоестьусиливаютилиослабляютвза
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имныйростиразвитие.Такимобразом,естьсущественнаяразницавоформлениижилыхпомещений,
офисовибольшихзалов,итакжеотдельныхкомнат,взависимостиотихфункций–
гостиной,спальни,кухнииваннойкомнаты,кабинета,холла,прихожейитеррасы[2].Какправило,воб
ычнойквартиреилинебольшомкабинетерастениярасполагаютнаокнах,освещенныхстенах,ивболь
шихкадкахвместахсдостаточнымосвещением.Еслинеиспользоватьискусственнуюподсветку,тор
асположениеихвдругихместахнежелательно,таккакдажетенелюбивыерастенияплохорастутвсли
шкомзатененныхместах.Такимобразом,всекомнатноеозеленениегруппируетсявокругокнаивмест
ах,накоторыепопадаетсветизнего.Подоконник–неединствен-
ноеместо,гдеможнопоместитьцветы.Хотяисамподоконникможетбытьиспользованнетольковнут
ри,ноиснаружи.Подвесныенаружныеконтейнерыдляцветов–
этопрекрасноеместодляразмещениянекоторыхрастенийвлетнийпериод,атакжедлявыращиванияо
днолетнихидвулетних[3].Насамомподоконникехорошосмотритсяодно-
трирастения,нонерядгоршков,которыестоятвплотную(рис.2).Израстенийсоздаютдекоративныег
руппы,возможнорасположениеодиночнымиэкземплярами.Ихможноустанавливатькакгоризонта
льно,такивертикально.Дляодиночныхгрупплучшевсегоиспользоватьпальму,драцену,фикус,фил
одендрон,лаврблагородный,агаву–
большиекадочныеилигоршечныерастения.Рекомендуетсяустановитькрасивоцветущие–
азалию,абутилон,камелию,гибискус,гортензию,олеандридр.Обратитнадовниманиенапосуду,где
будутнаходитьсярастения.Дляэтогоследуетвыбратьподходящиепоразмеру,формеицветугоршки,
плошки,кашпо,ящикииндивидуальноподкаждуюцветочнуюкультуру.Неследуетвыбиратьоченьб
ольшуюпосуду.Обратитнеобходимовниманиенацветиформу,онидолжныподходитькокружающе
йобстановке.Достаточночастодляразмещениягрупповыхкомпозицийиспользуютящикиилидруги
еконтейнеры.Бываютонисовершенноразнойвысотыиформыиделаютихизпластмассы,керамики,д
ерева,металла,пенопластаитакдалее.Длятогочтобыусилитьдекоративныйэффектпомещения,реко
мендуетсявцентрехолла,фойе,комнатыотдыхаставитьквадратные,круглыеилиовальныеконтейне
ры,возлеоконистен–удлиненнойформы,вуглах–треугольные,уколонн–
дугообразные.Допускаетсякомбинированиеповысотеконтейнеровиихформевбольшихпросторн
ыхпомещениях.Нужнообратитвниманиенапривлекательностьвподвесныхкашпоиразличныхкорз
инкахкрасивоцветущихрастений–
азалий,сенполий,колокольчиковразнолистных.Популяренстильмакраме–
подвешенныйнадлинныхшнурах,оплетенныйтонкимшнуромгоршоксподходящимцветком.Внеб
ольшихкомпозицияхиспользуютсяемкости,сделанныеизбамбуковыхпалочек,керамическойпров
олоки,грибов-
трутовиков.Внастоящеевремяоченьмодноустанавливатьвнихкомпозицииизминиатюрныхдеревь
ев–
бонсай,различныесуккулентныегруппы,лишайники,низкорослыекрасивоцветущиерастения(рис.
3)[4]. 

 
Рис.1.Зимниисад   Рис.2.Растенияснаружи Рис.3.Правильный 

 срастением   балконаилиокна.  прямостоячийстиль 
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Сутьпроектазаключаетсявсозданиинового,экологическичистогогорода,обеспеченноговсей
необходимойинфраструктурой.Здесьпланируетсяпродемонстрироватьсовременныйподходкпри
нципамитехнологиямградостроения,использоватьмировыедостижениявобластистроительства,э
нергосбереженияикоммуникаций.Экологическийменталитетпроектаподразумеваетоставлением
инимальногоэкологическогоследа;потребление,непревышающеевосстановлениеприродныхресу
рсов,компостированиеипереработкумусораисточныхвод,экономиюводы,применениевозобновля
емыхисточниковэнергии. 

Планконцепции«умныйгород» 
Ландшафтныйдизайн:особыеконструкции,чтоднемнаходятсявраскрытомсостоянии,созда

ваятень,аночьюзакрываются,впускаянаулицыночнуюпрохладу;значительныезоны,закрытыедля
автомобильногодвижения,пешеходные,озелененныеиоборудованныедляотдыхажителей; 

многочисленныефонтаны,каналыиводопады,зелёныенасаждения; 
передовыесистемыподдержаниямикроклимата; 
Благоустроенныеобщественныезонысвязаныузкимизатененнымиулочками,которыеведутк

домам,школам,ресторанам,театрамимагазинам.Подъездныедороги,Мосты,Туннели. 
Технологииинформационнойкоммуникациивсферах:устойчивогоуправления,городскогоуп

равления,системыэлектроннойоплаты,технологии«Умныйдом,офис»ирешенияпоудаленномууп
равлениюзданиями,производством,телекоммуникационнойинфраструктуры. 

Целыйрядстроенийиобъектовбудутпостроенысогласноконцепции«Зеленогостроительст
ва»:инфраструктураиобщественныепространства,резиденции;офисныецентры;торговыеплощад
ки;госпиталь;парки. 

Новейшиетехнологиивозобновляемойэнергетики: 
электростанциясолнечнойэнергиимощностью,накрышахзданийбудутразмещенысолнечны

ебатареи; 
попериметругородабудутразмещеныветрогенераторы,электростанцииводородноготоплив

а,планируетсяиспользованиегеотермальнойэнергии,возможно,чтоздесьбудетиспытанасолнечна
ятепловаястанция. 

Водоэффективность:станцияопреснения,работающаянасолнечнойэнергии,покроетнужд
ыгородавводе;примерно80%водыбудетперерабатываться,очищаться;«сераявода»будетиспользо
ватьсядляполива. 

Отходыгородасведеныкнулю:органическиеотходыбудутиспользоватьсядляобогащенияпо
чвыминеральнымивеществамииудобрения,ачастьпослужитдополнительнымисточникомэнергии
черезсжигание; 

индустриальныеотходы,такиекакпластикиметалл,будутперерабатываться,ииспользоватьс
яповторно. 

Экологичныйтранспорт:ляпригородныхсвязейорганизовываетсяудобныймонорельсовый
транспорт;внутригородадействует«Системаперсональногоскоростноготранспорта». 

Наукаиобразование: 
-«умныйгород»–

этомировогоклассацентрисследованийиразработкитехнологийновейшейэнергетики:тысячикомп
анийизразныхстранмираобретуттутсвоиофисыссильнойзащитойинтеллектуальнойсобственност
и.Всёэтопозволитнетолькоэффективноразрабатывать,ноивнедрятьинновационныетехнологии. 

Общество: 
-вмагазинахбудетпродаватьсяэкологическичистыепродуктыитовары; 
-условиятрудабудутсоответствоватьмеждународнымтрудовымстандартам. 
«Интеллектуальнаясеть»: 
–

основаннаяна«умныхтехнологиях»,автоматическибалансирующая,самоконтролирующаясяэнер
гетическаясеть.Онаспособнаяприниматьэнергиюизлюбогоисточника(уголь,солнце,ветер)ипрео
бразовыватьеевконечныйпродуктдляпотребителей(тепло,свет,теплуюводу)приминимальномуча
стиилюдей.«Умныетехнологии»включаютпередовыесенсорные,коммуникационныеиуправляю
щиетехникидляповышенияэффективностираспределенияиизмерениягазаиэлектричества. 

Электрическиесетидолжныотвечатьследующимтребованиям: 
-

гибкостьвуправлении:удовлетворениепотребностейпотребителей,возможностьадаптироватьсяк
изменениямирешатьновыезадачи,управлятьнагрузкойсостороныпотребителейисетей; 

-
доступностьдляклиентов:предоставлениедоступакприсоединениювсемпользователямсети,вчаст
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ностиквозобновляемымисточникамэнергии,ивысокоэффективнаягенерациянаместномуровнесн
улевымилинизкимуровнемвыбросовуглерода; 

-
надежность:обеспечениеиповышениебезопасностиикачестваэнергоснабженияссоблюдениемтре
бованийцифровойэры. 

-
экономическаяэффективность:повышениякачествауслугспомощьюреализацииинновационныхр
ешений,эффективногоуправленияэнергетикой,формированияравныхусловийконкуренцииирегу
лирования. 

ИнтеллектуальнаяСеть:удаленныймониторингсети;удаленноеуправлениесетью;автомат
изированноеуправлениесетью;предупреждающеетехническоеобслуживание:оптимизацияуправ
ленияработамибригад. 

Спросипредложение.Энергоэффективность:возможностьвнедрениясистемнепрерывнойз
агрузки;возможностьвнедренияповременныхтарифов;возможностьвнедрениятехнологии«умны
хдомов»;возможностьреализациипрограммповышенияэнергоэффективности. 

Возможностьприсоединенияраспределеннойгенерации:внедрениераспределенныхэнергор
есурсов;управлениераспределеннойгенерацией;организацияместзарядкиэлектромобилей;широк
оеиспользованиеэлектромобилей. 

Первыйэтаппредусматриваетповышениезначимостиучета:особоевниманиеуделяетсядвуст
ороннемувзаимодействиюспотребителяминаосноветехнологииинтеллектуальногоучета;внедрен
иеинструментованализа. 

Второйэтапоснован,навнедренииинтеллектуальныхтехнологий.Это,частичнаяавтоматизац
иясфункционаломсамовосстановления,активнымиспользованиеманалитики,направленноенаопт
имизациюпотокаэлектрическойэнергии. 

Третийэтап–
«Интеллектуальныесети»:самовосстановлениесети:мониторингнаместахипланомерноесокраще
ниенагрузкинааварийнуюслужбу. 

Позитивныеизмененияотвнедрения«ИнтеллектуальныхСетей»ощутятисетеваякомпани
я,иееклиенты: 

-
длясети:повышаютсянадежностьибезопасность,ееэкологичность;повышеннаястепеньавтоматич
ескогобалансированияисамоконтроля;большеераспространениеиспользованияцифровогомикро
процессорногооборудования; 

-
дляклиентов:повышениеконтролянадотпускомэлектроэнергии;возможностиуправленияпотребл
ениемэлектроэнергии;повышениестепениэффективностиииспользованияактивовсети. 

Установкасолнечныхпанелейнакрышахистенахофисныхзданийснижаетпотребностьвовне
шнихисточникахпитания.Структураэнергоснабжения,адаптированнаяподпользователя,даетвозм
ожностьпользователямвыбиратьметодыгенерацииэнергииизветраиводы,включаяреальнуюпоста
вку.Дляуправлениягородскимосвещениемиспользуютсядатчики,производитсязаменаобычныхла
мпнакаливаниянасветодиодныелампы.В«умных»зданияхэнергопотреблениесокращаетсяпутеми
спользованиесенсорноговключения-выключениясвета,климатическихустановокит.д. 

Дваосновныхвывода:первый–
меняетсяэнергетикагорода,иэтосвязанноспередачейэнергомощностейконечномупотребителю.Э
тофактическиповсеместнаямироваяреволюция,когдаэнергомощностипередаютсяконечномупол
ьзователю;второйвывод–
происходитростинтересакживымсистемамвгородах,кпостроениюгородскихбиоценозов.Формир
уетсякритикагородскойинфраструктуры,построеннаянастаройтехнологическойбазе–
грубоговоря,набазехимииифизики.Активизируетсястимулированиевведениябиологии,микробио
логииибиологии,работающейсбиоценозами,длятогочтобырешатьтежесамыезадачи,которыелибо
несмоглирешить,либорешаюточеньплохонастаройтехнологическойбазе. 
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Внешнийобразсовременногогородасиспользованиемновейшихтехнологий. 
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кан.арх.доц.М.Б.Худоярова(СамГАСИ), ст.пр.Р.Т.Туйчиев(СамГАСИ) 

ассис.М.Б.Рахманова(СамГАСИ) 
 

ВгодынезависимостиреспубликаУзбекистан,напутиэволюционногообновленияипреобраз
ованияобществадостигламногого. 

Ростблагосостояния,потребностьгармоническиразвивающейсяличности,бурныйтемпжизн
и,интенсификациятрудаспособствуютсособымвниманиемподойтикрешениюзадачразвитиясельс
кихнаселенныхмест. 

СовременнаяархитектураУзбекистанахарактеризуетсясовершенствованиемпланировкииза
стройкигородовисел,новымиформамииобъемами,новымиметодамизастройки.Впрактикустроите
льстввходятфундаментальныезданияобщественногоназначения,жилыедомасширокимиспользов
аниемтрадиционныхприемовнародноготворчества.Этитенденцииполучилиширокоеприменение
инаархитектурно–планировочнойорганизациисельскихнаселенныхмест. 

Условияформированияселчрезвычайноразнообразны.Принципыформированияпространст
ваопределяетсяхарактеромпланировочнойорганизациидорожно-
уличнойсетиисуществующейландшафтнойситуацией.Взависимостиотэтогорешаютсявопросыпо
дбораопределенныхобщественныхзданийдлясельскихнаселенныхмест. 

Необходимостьобеспечениясвязиобщественногоцентраиразмещаемыхвнихобщественных
зданийсвнешнимикоммуникациямиисложившейсядорожно-
уличнойсетьюобусловливаетприменениеразличныхсхемпланировочнойорганизации.Исследова
теливыделяюттупиковую,линейную,узловую,изолированнуюсхемпланировочнойорганизация.[
2] 

Каждаяизперечисленныхсхемпланировочнойорганизацииобладаетсвоимихарактернымио
собенностями.Использованиетупиковойсхемыпозволяетразвиватьобщественныйцентрвглубину
отавтодороги.Этоспособствуетрациональномуразмещениюфункциональныхзон,тяготеющихктр
анспортнымпотокам,утранзитнойчастицентра,азон,требующихболееспокойныхусловий–
вглубинетерриториисела. 

Прилинейнойсхемезастройкацентраформируетсявдольучасткаулицысодной 
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стороны,чтоведеткбольшойпротяженностицентра,илисдвухсторон,чтовызываетразобщениеосно
вныхфункциональныхзонпроезжайчастьюиограничиваетвозможностьполноценногоиспользова
нияпространствацентраиокружающеголандшафта. 

Размещениецентранаизгибедороги-
главнойулицыселанарядусвыделениемпешеходнойзоныиразделениемзастройкинадвечасти,разл
ичногофункциональногоназначения,предполагаетнеобходимостьзамыканияперспективсдвухрав
ноценныхнаправлений. 

Узловойсхемехарактерноразмещениезастройкипоразнымсторонам«Т»образногоперекрест
каулицсчеткимфункциональнымзонированиемтерриториицентра. 

Припримененииизолированнойсхемыпланировочнойорганизации,территорияцентрачетко
ограничивается. 

Общественныезданияпосвоемуобщемувиду,объемуиархитектуревыделяютсяизвсейзастро
йкиселитебнойзоны.Наиболеекрупныеизнихадминистративное,клуб,торговыйцентр,обычнораз
мещаютвцентральнойчастинаселенногоместа,гдесоздаюткомпозициюглавногоегоансамбля–
площадиобщественногоцентра.Объединениеотдельныхобщественныхзданий,ихблокированиеик
ооперирование,организацияединогокомплексаизотдельностоящихобъемовспособствуетархитек
турнойорганизациивнутреннегопространстваплощадисела.[3] 

Формированиеобъемно-
пространственнойкомпозициицентрареализуетсясоответствующимразмещениемобщественныхз
данийипредполагаетсоздание«характерных»условийвосприятияархитектурныхобъемовиобразу
емыхимипространств.Общественныезданиямогутвыступатьвкачествеэлементов,образующихпе
риметральуюзастройкупопринципуформированиязамкнутогопространства.Главнаярольприэтом
отводитсяобращеннымнаплощадьфасадомзданий.Отсюдаустраиваютсяивходыдляпосетителей. 

Организацияобъемно-
пространственнойсредыобщественногоцентрапопринципуобтекаемогопространствапредполага
еттакоекомпозиционноеразмещениеодногоилинесколькихобщественныхзданий,прикоторомпро
странствосвободно«обтекает»ихархитектурныеобъемы.Эти«островные»объектыкомпозиционн
оглавенствуютвпространстве,котороезачастуюявляютсянепосредственнымпродолжениемприро
днойландшафтнойсредывнетерриториицентра. 

Навосприятиеансамблязастройкицентравдвиженииилипочастямрассчитаноилинейноераз
мещениеобщественныхзданийвдольглавнойулицы-дорогипопринципуформированиялинейно-
ориентированногопространства.Гораздобольшейвыразительностьюэтотпринциппространственн
ойорганизациицентровселобладаетвусловияхиспользованияподзастройкутерриторийсяркимила
ндшафтнымихарактеристиками.Размещениезданийнавысокомберегуводоема,укромкиоврагилиу
подножьяживописногохолма. 

Конечнаяцельрешенияцентраселасозданиеархитектурногоансамбля.Признакамиансамбля
могутобладатьтрисочетанияархитектурныхобъектов.Первыйодноилигруппазданий,охватываем
ыевзглядомсоднойточки,характерныдлямелкихпоселков.Второеболееразвитаяисложнаягруппаз
даний,полноепредставлениеокоторойскладываетсяизрядапоследовательныхвпечатленийвнебол
ьшихселахцентральныхпоселков.Третий«сверхансамбли»-
центрыкрупныхселвцентральныхпоселках.[2] 

Исходяизусловийихарактеравосприятияцентровсел,всеихкомпозиционныерешенияделитс
янапростыеисложные.Зданияилиихгруппыохватываемыевзглядомсоднойточки-
этопростые,«сверхансамбль»-развитыеисложныегруппы–
этосложныепространственныерешения.Даннаяклассификациянепосредственносвязанасландша
фтнойситуацией,взначительноймереопределяющейкомпозициюцентра. 

Одинизприемовиспользованиетерриториицентракакпарк,являющийсяестественнымпродо
лжениемокрестностей.Второйприемзастройкаобщественногоцентрараскрытанаестественныйил
иискусственноорганизованныйландшафт.Третийразмещениезастройкивдольводоеманаеговысок
омберегуилижеуподножьяхолма. 

Разрабатываяобъемно-
пространственногорешенияцентрасела,необходиморассматриватьпланировочнуюорганизацию,
принципформированияпространстваиландшафтнуюситуацию,какфакторы,определяющиеегоко
мпозициювразличныхсочетаниях.Ихинтеграцияпозволяютполучитьпалитруприемовформирова
ниязастройкиобщественныхцентров. 
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УТИ 

РозиқбердиевМуртазоИсмаилжанович“Дизайн”кафедрасидоценти 
 

Нафақатархитектурада,балкиҳарбирсоҳадаанъанавазамонавийликбирбирибилануйғунбўл
ишивабир-
бириданажратиббўлмасдаражадақоришибкетишикеракдебўйлайман/табиийкиҳарбиримизданим
аучундегансаволтуғилади.Чункиҳарбиринсоннингбуборадаўзинингшахсийфикри,қарашибор. 

Шунингучункеелинг,авваламборанъанадегандабизниманитушунамиздегансаволгабаҳоли
қудратойдинликкиритишгаҳаракатқилайликвамавзусифатидаархитектурасоҳасиниолайлик. 

Ўзвақтидаменингилмийишиманъанавийтураржойбиноларибиланбоғлиқбўлганлигитуфай
ли,менТошкентшаҳрининг“Ескишаҳар”идагикўчаларватураржойбиноларибиланяқиндантаниши
шга,уларнингархитектуравийватархийечимлариниўрганишгаватаҳлилқилишгамуваффақбўлдим
.Унданташқари,манашууйлардатурувчиинсонларнингшуборадагификриниўрганишгаҳаракатқи
лдим. 

Изланишларшуникўрсатдики,Тошкентшаҳрининг“Ескишаҳар”идагиҳаммамизгамаълумб
ўлганҚорасарой,Чиғатой,Сағбонкўчаларидаўзигаҳосанъанавийтархий-
архитектуравийечимгаэгабўлгантурар-жойбиноларигабойэканлигимаълумбўлди. 

Ҳарбирсоҳадабўлганикаби,архитектурадаҳамбиринчиўриндаинсонфакторияъниинсонгақ
улайликяратишбиринчиўриндатуради.Боболаримизбухалқархитектурасидебномлангануйлардаи
нсонучунбарчақулайликларяратганлар,десакҳечмуболағабўлмайди. 

Масалан,баъзибируйларфункционалжиҳатданиккитазонагаажратилган:ичкариваташқари.
Ичкаридаэр-хотинвафарзандларётоқлари,айвон,ошхона,ҳужра,озиқ-
овқатомбориваҳарбирэрухотинучунхани(ювинишхонаси)вахожатхонажойлашган,ташқариҳовл
идаасосанмеҳмонларучункаттахонаёнидакичкинаошхонасибилан,жувозхона(гараж),ўтинхона,х
ожатхонабўлган. 

Конструктивжиҳатдануйларнингдеворлариасосанпахсаданёкисинчлидеворбўлган.Бундай
деворларданқурилгануйларқишдаиссиқ,ёздаэсасалқинбўлган.Пахсадеворлиуйларфақатбирқават
либўлган.Деворисинчлиуйлариккиқават,гоҳоучқаватбўлган.Чункипахсадеворлиуйларфақатбир
қаватлибўлса,зилзулабардошбўлади.Синчликуйларэсаҳаттоучқаватбўлгандаҳамзилзилабардош
бўлаолади.,бунингасосийсабабисинчларнингбир-
биригашарнирсифатидажойлашганлигидир.Уйларнингтомларинингқиялигипастбўлган,бунинга
сосийсабабичердаклиёкимансардликуйларўзиниҳечқачоноқламаган.Чункибиринчиданчердакёк
имансардёздажудақизибкетадиваунингиссиғИуйгаҳамўтибиситибюборади,иккинчиданўз-
ўзиданбинонингархитектуравийкўринишигаҳамўзтаъсириникўрсатади. 

Уйлардадеразаларнингташқаригачиқаришҳамкамбўлганвабудеразаларташқарисидатахтад
анқилинганэшиклариҳамбўлган.Бунингасосийсабабиаёлларнибегонакўзданасраш,унингичиёзда
салқинбўладивачангҳамкирмайди.Қишдаэсаташқаридансовуқкиришианчакамбўлган. 

Биноларнингташқикўринишиваархитектурасигакелсак,уйларунчаликкаттақилибқурилмаг
анваасосийурғу“пропорция”(мутаносиблик)берилганяъниуйларнингўлчамиунчакаттабўлмаган.
Масаланмехмонхона3.70-4.00х5.80-
6.00ётоқлар3х4.5атрофидабўлиб,баландлигиҳам2.80х3.00даношмаган.Бундайшинамхоналардаи
нсонўзинияхши,эркинҳисқиладиваўзинийўқотибқўймайди.Эшиквадеразаларҳамшуўлчамларга
мосбўлган.Биноларнингташқикўринишигакелсаккиришдарвозасианъанавийтарздақурилган,яън
идарвозанингэни3м.данкаттабўлмаган,унингиккичетида,келганодамларўтирибдамолибтуришиу
чунсупачабўлибиккаласупачанингбурчагидаиккитаустунжойлашган.Деразаларэни70-
80смбаландлиги1.25-
1.50мбўлиб,уларнингташқарисидаиккитавақалиэшикларбўлган.Дарвозаваэшикларуйэгасинингб
ойёкикамбағаллигигақарабўймакорликбиланбезатилган.Айвонларасосан3-
5устунлибўлиб,аксариятҳоллардаолдиочиқбўлган.Айвонсатҳинингбаландлигиунчакаттабўлмаг
ан.Яъниунингерданбаландлиги30-45смбўлган.Қишин-
ёзиноиланингтўпланибовқатланибўтирадигнжойиайвонбўлган.Кундузлариайвонларгақўшниаёл
лартўпланибгурунгқилганлар.Қишфаслидаҳамшуайвонгаўрнатилган“Сандал”(танча)атрофидаў
тирибовқатланишган.Сандалердан0.2мпастқилибковлангантўртбурчакчуқурликкаўрнатилган,ба
ландлиги0.5мбўлганёғочданясалганстолбўлиб,одатдаунингустигапахтакўрпаёпилган,унингусти
дахудишукўрпадакўлчамдагипишиқматоданёпғичёпилиб,унингустадандастурхонваниҳоятунин
густидатўртбурчакёкидоирашаклидагимисбаркашқўйилган. 

Яхшиэслайман,онамрахматликсандаличидагиалоҳидакичик—тўртбурчакчуқурликка 
ўрикўтиндантуширилганчўғсолибустигаисириқташлабқўярэдилар.Дастурхонатрофидаҳаммасан
даличигаоёғиниқўйибқиш-
қировликунлардабемалоловқатланибўтирарэдик.Ўшавақтлардаҳовли-
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рўякичикбўлсаҳамунингландшафтиўзигаҳосбўларэди.Масаланжудакўпанъанавийуйлардаалбат
таиккиёкиучтупток,ҳовлинингўртасидабирдонатутдарахтибиттаёкииккитаўрикваолмадарахтиб
ўларэди.Ҳовлинингдарахтданҳоли-
очиқжойларигаалбаттаҳартурли(ошрайҳон,қизил,сада)райҳонларэкиларвайўлакларчетидаатирг
улларэкиларэди. 

Ҳуллас,архитектурадаанъанавийликдегандаайнаншуюқоридаэслаганимизҳолатларкўзолд
имизданамоёнбўладивақўмсаймиз. 

Саволтуғилади,негабизмутаҳассисархитектор-
дизайнерларанашуанъанавийликнизамонавийликбилануйғунлаштирмаймиз.Негабизўзшахсийу
йларимиздаанашуанъаналаримизданфойдаланаолмаймиз? 

Ҳозиргикундаархитектор-деизайнерларимизтомониданқилинаётгантурар-
жойбиноларининглойиҳаларижудаяхшиДавлатимизтомониданкўрибчиқилаётгануйларҳамҳарто
монламақулайвазамонавийдир. 

Хулосақилибайтганда,бизмутаҳассисларзамонавийликбилананъанавийликниуйғунлаштир
иблойиҳаларқилишимизкеракдебўйлайман. 

 
САМАРҚАНДШАҲРИНИНГХIХАСРOХИРИХХАСРБОШЛАРИДА 

АРХИТЕКТУРАҲУДУДИЙШАКЛЛАНИШИ 
РустамоваДилбарЁрмаматовнаСамДАКИI-босқичмагистранти 

 
Annotation.ThepresentarticlecontainsvaluableinformationaboutthehistoryofSamarkand.Intheep

ochofTimurids.ForexampleheresaidshotatthetimeofAmirTemurthecitywasrourdeddefensiulwallandhad
gates.Inadditionarounditweregardens.ThegreatAmirTemurnamedwillagesandwillagesoftheregionname
softhemajorcitiesoftheworld. 

InshortthisarticlefellsthestoryoftheancientcityoftheeastandoftheXIXandXXcenturyandthehistoryo
furbandevelopment. 

Самарқанднингархитектурахудудийшаклланишишуникўрсатадики,эскиСамарқандХIХаср
ХХбошларида,шаҳарнингтурлиқисмлариёзмаархеологикмаълумотларгакўратаъмирланган.Шун
ингучунбудавршаҳарсозликдаалоҳидадаврсифатидаўрганилади.Бундашаҳарнингасосиййўнали
шиўзгармаган.МарказийОсиёнингБухородеккўхнашаҳриданфарқлиравишдаСамарқандўзжойла
шувиниўзгартирган.(Марв,Тошкентвабошкашахарларкаби).Арабларбосқинидансўнгшахарнижо
йлаштиришда2тафакторасосийролўйнаган.Бўлғусиэскишаҳарнингхудудидагидарвозаларвашаҳа
рнингпастбаландлигиданиборатрелефидир.Будаврдагишахархажмиуниатрофиниўрабтурганйир
икариқларбиланбелгиланган.ХIХасрнингиккинчиярмиваХХбошларидакелибескишаҳарҳудудин
ингкенгайишивабуердабунёдэтилганянгикварталларемирилибкетганэскимудофаадеворлариҳис
обигаамалгаошди.Буердаянгимаҳаллаларпайдобўлди.Самаркандниархеологикжиҳатданўргани
шишлариХIХасрнингохирларидабошланганэди.1895йилдашарқшуносолимВ.В.Баршолдшштта
шаббусибилантузилган„Туркистонархеологияҳаваскорларитўгараги“аъзолариСамарканддагиА
фросиёбникўпасрлархазинасидебқараб,ундакенгкўламдагиархеологикқазишмаишлариниолиббо
рдилар. АфросиёбСамарқандшаҳринингқадимийқолдиқлари,узоқасрлардавомида10-
15метрчуқурликдакўмилибкетганархеологикқазилмаларибиланмашҳур,қадимийаҳолисиVI-
VIIIасрлардаҳозиргиСамарқандшаҳрияқинидагитепаликларда,тахминан2квкммайдондаяшаган.
В.Л.Вяткин,Н.И.Веселовскийпарўтказганархеологикқазишмаларнатижасидатурлихилдагиқади
мийбуюмлартопилибмузейгаберилди.1908йилдаВ.Л.ВяткинСамаркандчеккасидажойлашганУлу
ғбекрасадхонасинингўрнинианиқладивақазишишлариниўтказди.Натижадарасадхонаҳаробасиҳа
мдаунингеростидагибутунқолганқисмиқазибочилди.ЎшадаврданбошлабЎртаОсиёхалқларинин
гқадимиймаданиймеросиниўрганишдадастлабкиқадамларқўйилди.1912—13,1929—
30йиллардаВ.Л.Вяткин,1912й.М.Е.МассонАфросиёбдақазишишлариниолиббордилар.А.И.Терен
ожкин1945—
48йиллардаСамарканд2500йилликтарихгаэгадеббелгилади;шаҳартарихидаврлаштирилди.1950-
йилларданбошлабАфросиёбдамунтазамархеологикқазишмаларўтказиш,айниқса,1958-
йилданВ.А.Шишкинраҳбарлигида,1966йилданбошлабэсаЯ.Ғ.Ғуломовбошчилигидафаоллашди.
Афросиёбниўрганишишларикўламиникенгайтиришмақсадида,1966йилдадоимийҳаракатдагиАф
росиёбкомплексархеологияэкспедитсияситашкилэтилди.1970-
йилдаСамарканддаЎзбекистонФАнингмустақилАрхеологияинститутиташкилэтилишиСамаркан
ддагиархеологикқазишмаларниянадакенгкўламдаолибборишгаимкониятяратди.Археологикқази
шмаларнатижасидаСамарканднингёшианикландива1970йилдашаҳарнинг2500йилликюбилейике
нгнишонланди.1971—77йиллардаШ.Тошхўжаев,1978—
85йиллардаГ.В.Шишкинақазишмаишлариниолиббордилар.Мустақилликйилларидаархеологикқ
азишваилмийтадкикотишларинингсамарадорлигиниоширишмақсадидафрансияликакадемик,ша
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рқшуносархеологларПолБернарваФрансГрене,ўзбекархеологолимларипроф.М.Исомиддинов,А.
АнорбоевватадқиқотчиА.Отахўжаевларбиланҳамкорликдаишладилар.Натижада,Афросиёбдагиэ
нгқуйимаданийқатламларниўрганишжараёнидаерсатҳидан10–15мчуқурликдамил.ав.IX—
VIIасрўрталаригаоидашёлартопилди.Буларқўлдаясабранглинақшберилгансополидишларнингпа
рчаларивашунингдек,гуваладантикланган7мқалинликдагимудофаадевориқолдикларидир.Афрос
иёбнинг19гектарликаркқисмидеворбиланбутунлайўраболинган.Афросиёбнингбошқажойлариҳа
мтекширибкўрилгандақуйиқатламлариданшунгаўхшашвамил.ав.9—8-
асрларгаоидашёлартопилди.АфросиёбдантопилганушбунамуналарФрансиядарадиокарбонтадқи
қотусулидаўрганилиб,улармил.ав.VIIIасрга,аниқроғи2750ёшгатааллуқлилигиисботланди. 

СамаркандбунёдбўлганиданбуёнуЎртаОсиёнингсиёсий,иқтисодийвамаданийҳаётидакатта
мавқегаэгабўлибкелди.ШаҳарнингБуюкипакйўличорраҳасидажойлашганлиги,буердақадимданҳ
унармандчиликнингшойитўқиш,машҳурСамарқандқоғозиишлабчиқарилиши,кулолчилик,темир
чилик,новвойлик,қандолатчилик,бадиийкаштачиликвабошқатурлариҳамдасавдо-
сотиқишларинингривожигатурткибўлди.Самарканддақадимданравнақтопганҳунармандчиликту
рларимаҳаллагузарларнингномларидасақланибқолган,масалан:„Сўзангарон“(игнатайёрловчила
р),„Камонгарон“(ўқ-ёйясовчилар)вабошқаномларҳозиргикунгачаетибкелган. 

1841—
42йиллардаБухорогаРоссияэлчисиқилибюборилганшарқшуносН.В.Ханиковнингёзишича,ўшава
қтдаСамаркандбаланддеворбиланўралганбўлиб,унинг6тадарвозаси:Бухоро,Пайкобод,Шоҳизин
да,Қаландархона,Сўзангарон,ХожаАҳрорбўлган.Кечаларишаҳаргакирибчиқиштақиқланган.Ша
ҳардеворинингайланаси13,9км,унингумумиймайдониэса10,4км²ниташкилқилган.Шаҳардажуда
кўпбоғ;ариқзовурваҳовузлар,иккитағиштинкарвонсаройваучтаҳаммом(2тасиХожаАхрорҳаммо
млари,биттасиМириҳаммоми)фаолияткўрсатган.Кўчаларшаҳарнинг6тадарвозасиниРегистонма
йдонибиланбоғлаган.БибихониммасжидибиланЧорсуўртасидагикўчаанчасерқатновбўлган.Қўрғ
оншаҳарнингғарбийқисмидабўлиб,унингузунлиги3,2кмлиташқидевориваиккитадарвозасибўлга
н.Қўрғондаҳокимсаройи,сипоҳиларяшайдигануйларжойлашган.Шаҳараҳолисинингсони25—
30минггаетган. 

Самарканднингевропачатипдагиқисминиқуришишлари1871йилдабошланди.Ўшавақтдаок
руггубернаторигенералАбрамовнингбуйруғигамувофиқ,маҳаллийаҳолинингеручасткаларимусо
дарақилинибвасотиболиниб,офитсерларҳамдаамалдорларга,кичикҳарбийлавозимдагиоилалики
шиларга,ва,мустаснотариқасида,руссавдогарлариҳамдамешчанларгабўлибберилган.Кичиклавоз
имдагиҳарбийларга„Солдатскаяслободка“дебаталувчишим.ғарбийблокажратилган.Ўшадаврдаэ
скиваЯнгишаҳарўртасидахиёбонвабоғбарпоэтилди,ҳарбийгубернаторуйи,казармалар,офитсерла
рмажлисўтказадиганбиноқурилди.ПодшоРоссиясимустамлакачилигидавридаСамарканддабирне
чтакайтаишловчимайдакорхоналарвужудгакелди.Шаҳарда34пахтатозалаш,20вино,бирнечаспир
т,пивозаводлари,тегирмонларишлаган.Металлникайтаишлашзаводидабирқанчапресслаш,2тайў
нувчи,2тавинткесишстаногибўлиб,чўянбуюмлар,занжир,ўроқ,паншаха,кетмон,болтакабибуюмл
аришлабчикарилган.СамаркандаҳолисинингсонивасаноатинингкўламибўйичаЎзбекистондаетак
чиўринларданбиридабулган.1930йиллардапиллакашликвашойитўқишфабрикалари,меваконсерв
азаводи,чойқадоқлашфабрикасиқурилди.1940—
70йиллардаСамаркандда„Краснийдвигател“,„Кинап“,тамакиферментатсиязаводлари,йигирувфа
брикаси,суперфосфатзаводи,поябзалватикувчиликфабрикалари,чиннизаводивабошқакорхонала
рқурибишгатуширилди.Шўродавридашаҳарнингевропаликларяшайдиганқисмиободқилинди,аҳ
олисиҳамкўчибкелувчиларҳисобигаортибборди.Эскишаҳарқисмиэсаўзҳоличаташлабқўйилди,кў
пмеъморийёдгорликларқаровсизқолиб,ҳаробаҳолигакелибқолди. 

ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиваҳукуматираҳбарлигидамустақилликйиллариСамар
қандшаҳридагиархитектураёдгорликларинитиклашватаъмирлаш,айниқса,эскишаҳарқисминиқа
йтақуришватаъмирлаш,ободонлаштиришбўйичакаттаишларамалгаоширилди.Темурийларсулол
асияратганархитектураёдгорликлариМиср,Хитой,Ҳиндистон,Гретсия,Италиякабидавлатлардаяр
атилганархитектураобидалариданаслоқолишмайди. 

АмирТемурсаройидабўлганиспанэлчисиРуиГонзалесдеКлавихоўзбитикларидаСамарқанд
ҳақидақуйидагиларниёзади: 

"Темурбушаҳарнинггуллаб-
яшнашинихоҳларди,уқайсиюртниэгалламасин,уерданодамларнибуергаяшашиучунолибкелар,айн
иқсатурлийўналишлардагиусталарнийиғишга 
ҳаракатқиларди". 

Темурўзюртипойтахтинидунёдагиэнгкаттавакўркамшаҳарларқаторигақўшишниистарди.
ШубоисданСамарқандшаҳриатрофидагиқишлоқларБоғдод,Дамашқ,Қоҳиракабибуюкшаҳарларн
оминиолдики,Темурўзпойтахтиолдидабушаҳарларбирқишлоқчаликбўлишиниистарди.Самарқан
дшаҳрини13такаттабоғяштанибтурарди,уларнингэнгкаттасишударажадакенгэдики,тарихнингш
оҳидликберишича,биркунишубоғдаадашибқолганотнибиройизлашганэкан. 
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УмуманСамарқандшаҳриёдгорликлариўзинингбуюклигибиланодамларниқойилқолдирган
.Унингбиноларидеворларидагизангоринақшлари,архитектураватурликўринишлардагигеометри
кшаклларибиланкишиниҳайратгасолади.БуларРегистон,ШоҳиЗинда,ГўриАмирансамблларимақ
бараларидир. 

Манбаларваадабиётлар 
1. Самарқандтарихи,Т.,1—2ж.,1971; 
2. Самарқанд(проф.З.М.Акрамовтаҳририостида),Т.,1961; 
3. Самарқандшаҳритўғрисидастатистикмаълумотлар,С,2002;УмняковИ.И.,АлескеровЮ.Н., 
4. Самарқанд(справочникйўлкўрсаткич),Т.,1968; 
5. ПугаченковаГ.А.,Очиқосмоностидагимузей,Т.,1981; 
6. ЗоҳидовП.,Самарқандмеъморликмактаби(19—20асрбошлари),Т.,1965; 
7. БартолдВ.В.,ИсторияСамарқандаприТимуридах.Соч.,том6,М,1966; 
8. ПугаченковаГ.А.,РемпелЛ.И.,ВидаюшиесяпамятникиархитектуриЎзбекистана,Т.,1959; 
9. ЯкубовскийА.Ю.,ИзисторииархеологическогоизученияСамарқанда,Самарқанд,1927; 
10. ШишкинВ.А.КалаиАфрасияб,сб.„Афрасияб“,вип.№1,Т.,1969;ШишкинВ.А., 
11. Афрасияб—сокровишнитсадревнейкултури,Т.,1966. 
12. Интернетсайтларимаълумотлариданфойдаланилди. 

 
ПРОБЛЕМЫСРЕДНЕЭТАЖНЫХЖИЛЫХДОМОВИРЕШЕНИЕИХПРИПРОЕКТИР

ОВАНИИИСТРОИТЕЛЬСТВЕГОРОДАСАМАРКАНДА. 
Ст.Пр.ЮлдашеваМ.К 

Ст.504-Агр.СаидмурадоваИ.М(СамГАСИ). 
 

ИсламКаримовосмотрелновыежилыедома.Всоответствииспостановлениемглавынашегого
сударстваот20ноября2014годаостроительствесреднеэтажныхжилыхдомоввозведеномногопятиэ
тажныхдомоввгородеСамарканде,состоящихиз160квартир.Ведетсястроительствоещедесятианал
огичныхдомовна246квартир,которыебудутсданывэксплуатациюдоконцагода. 

Всоответствиисрекомендациямиглавынашегогосударстванапервомэтажекаждогодомараз
мещеныоднокомнатныеи3-4-
хкомнатныеквартирыдляоднойсемьи.Родителижелают,чтобыихдетивсегдабылирядом.Сэтойточ
кизрения,всемпришласьподушетакаяпланировкаквартир.Этодаетвозможностьимжить,словново
дномдворе,сказалглаванашегогосударства. 

Историческийопытмногихстранподтверждаеттотфакт,чтовыборсферыжилищногостроите
льстваиинфраструктурывкачествеприоритетовразвитияявилсяключевыминструментомвосстано
влениянациональнойэкономики. 

Необходимоприэтомучесть,чтовУзбекистанеежегоднотольковгородеинаселесоздаетсябол
ее150тысячсемей,авсегозагодынашегонезависимогоразвитиявгородскойисельскойместностисоз
даносвыше2миллионов600тысячмолодыхновыхсемей,которыеиспытываютпотребностьвсобстве
нномжилье.Вэтойсвязисегоднястановитсявсеболееочевиднойвыдвигаемаясамойжизньюзадачак
ардинальногопересмотрасложившихсязадолгиегодыподходов,методовипрактикииндивидуальн
огожилищногостроительствавгородскойисельскойместности. 

ПорекомендацииПрезидентанашейстраныпристроительствеэтихмногоэтажныхдомовучит
ывалисьрозаветров,направлениесолнечныхлучей.Домаразмещенытакимобразом,чтобысолнечн
ыелучипопадаливкомнатывтечение2,5-
3часов.Внешниестенызданийвыполненыизматериалов,сохраняющихтепловквартирах.Наступил
овремясреднеэтажногожилогодома,которыйявляетсяведущимтипомжилогодомавкрупнойсовре
меннойурбанизированнойсистеме. 

Вкаждойквартиреустановленыотдельныеобогревателидляотопленияиподогреваводы.Этоп
озволяетиндивидуальноуправлятькомнатнойтемпературой,сократитьвдвоеэнерго-
расходы.Домавдольулицыпостроеныневодномряду,анаразличномрасстоянииотулицы,имеждун
имиоставленопространство.Этопозволяетулучшитьклиматнамассиве.Междужилымидомамисоз
данызеленыезоны.Посаженыдекоративныедеревьяикустарники,базилик.Построеныдетскиеигро
выеплощадки,фонтаны.Главанашегогосударствадалрекомендациипосозданиюдополнительныху
добствдлянаселениявжиломмассиве,благоустройствуиозеленениютерритории.Нашастранадоби
ваетсябольшихуспеховирубежейвовсехсферах.Нашилюдиживутвтакихблагоустроенныхисовре
менныхдомах.Вэтомизаключаетсяцельвсейнашейработы-
осуществлениемечтыиустремленийлюдей,сказалИсламКаримов. 

Вданноевремястроятсяжилыедома,которыенеудовлетворяютфункциональнопланировочн
ыерешения,неимеютсялетниепомещениякоторыенеобходимыдля4климатическойзоны,проектир
уютсясовмещенныесанузлысваннойкомнатойчтосоздаетдискомфортвбытовыхусловияхпрожива
ниясемьи.Жилаяплощадьнесоответствуетнормампроектированияистроительства.Внешнийобли
кбольшинстважилыхдомовидентичнычтосоздаетоднообразиеокружающейсреды.Поэтомуучиты
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ваяэтинедостаткинеобходимосоздатьвсетекомфортныеусловиякоторыенеобходимыдляжилищн
огопроживая.
 Намибылиспроектированыпроектныепредложения,которыеотображалинашунациональн
уютрадициюиудобстважилищногоблагоустройства. 

 

 
 

Летниеайваны,террасыибалконыэтонеотъемлемаячастьжилища,этонеобходимыйэлементд
лясуществованиявсухожаркомклимате.Онимогутбытьоткрытыми,закрытыми,застекленными,по
лузакрытымисмотрявкакомрегионеонипроектируютсяистроятся.Санузлыиванныекомнатыдолж
ныразмещатьсяотдельноииметьсовременноеоборудование.Увеличениеплощадиобщихкомнатда
ютвозможностьпроживающимсоздатькомфортныеусловияпризонированииданногопомещения.
Вданноевремяобязательнонадочтобыкухнябылосовмещеннаяскухней-
столовой.Учитываясреднийуровеньпроживания55-
75летрекомендуемприпроектированиисреднеэтажногожилогодомапредусмотретьлифтипандусд
ляинвалидов.Жилаяплощадьнаодногочеловекапредусмотрена18м2. 

Вдворовойчастинеобходимопредусмотретьдетскиеспортивныеплощадки,зонудляотдыха,
мусоросборникииплощадкидляпарковкиавтомобилей.Приисследованииданнойпроблемыбылов
ыявлено:Факторы,влияющиенаархитектурно-
пространственныерешенияжилища,такиекак:климатические,демографическаяситуацияврегионе
,сейсмическаяактивностьместности,культурно-бытовыетрадицииидр.состоитвследующем: 

ДемографическаятенденцияУзбекистанапроявляетсявсокращениидолибольшихисложных
семей.СоциологическиеисследованиявУзбекистанепоказывают,что57%опрошенныхориентиру
ютсянапроживаниевизолированнойквартирепососедствусродителями,а33%считаютоптимально
йсовместнуюсродителямижилуюячейку.ОтносительноклиматическихусловийУзбекистана(есте
ственнаяосвещенность,ветровойрежим,уровеньсолнечнойрадиации,инсоляция):требованиякжи
лымзданиямориентированынаучетместныхусловий. 

Статистическиеданныевыявили,что90%жителейУзбекистанапроживаютвзонесухогожарк
огоклимата.Следовательно,этиисследованияимеютважноезначениесархитектурнойточкизрения.
Однимиизглавныхрешений,учитывающихклиматическиефакторы,являются:наличиевнутреннег
одворика(центрорганизациипространства),чтосоздаетмикроклимат,которыйуменьшаетпроникн
овениятеплоговоздуха,озеленение,применениеархитектурныхэлементовдляснижениятемперату
рывоздуха(применениежалюзипередокнамиилоджиями,ставни,навесы). 

Даннаяпроблемасреднеэтажныхжилыхдомовтребуетэнерго-
сберегательныхдомовидальнейшееегоизучениевусловияхУзбекистана 

Литература. 
1.КаримовИ.А.СвоебудущеемыстроимсвоимирукамиТ.7.-Т.:Узбекистан,1999-2000г.г. 
2.Архитектурнаятипологиязданийисооружений,учебник;С.Г.Змеул,Б.А.Маханько;М.,Архитектура-

С2007г.; 
3.РубаненкоБ.Р.Типизацияжилыхзданий,ихэлементовидеталей.-М.:Сгройиздат,1974.156С. 

РАЗВИТИЕПОСЕЛЕНИЙНАПУСТЫННЫХТЕРРИТОРИЯХ 
НУРАБАДСКОГОРАЙОНА 
асс.СалиеваН.М.(СамГАСИ) 

 
Annotation.InitialworkontheconstructionofthereservoirinthevillageJaumeNurabaddistrict. 
БольшуючастьтерриторииУзбекистаназанимаютравнинныепустыни.Поэтомуиз-

зазасушливогоклиматанаэтихземляхпрактическиневозможнозаниматьсяземледелием.Основное
направлениезанятостинаселения–этоживотноводство. 

РавнинныепустынизанимаютбольшуючастьтерриторииУзбекистана,которыеиз-
засухостиклиматамалопригодныдляинтенсивногоземледелия.Поэтомуочаговыйхарактертеррит
ориальнойорганизациипромышленногопроизводстваиэкстенсивноеживотноводствовлияютнаоб
щийрисунокрасселениянаселения,развитиепроцессаурбанизации. 
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ВпустыняхУзбекистанагородаипоселкигородскоготипаимеютточечную(дисперсную)фор
муразмещения,развиваютсяпосуществубезсвоейпригороднойсельскохозяйственнойзоны.Отсутс
твиенадежныхводныхресурсовлимитируетобразованиегрупповойсистемырасселения. 

Какправило,впустыннойчастистраныобщийдемографическийпоказательурбанизациисрав
нительновыше,чемвсреднемпоУзбекистану.Однакоэтонеотражаетистиннуюкартинусоциально-
экономическогоразвитиятерритории,котороенесмотрянанизкуюдолюгородскогонаселениявоази
сахсравнительноблагоприятно.Городаипоселкивпустыняхвосновномнебольшиеислаборазвитыв
функциональномотношении. 

ТаквСамаркандскойобластикпустыннойзонеотносятсяКошрабадскийиНурабадскийсельск
иерайоны.СамаркандскаяобластьрасположенавцентреУзбекистана,вбассейнерекиЗарафшан.Обл
астьграничитнасеверо-западесНавоийскойобластью,насеверо-востоке—сДжизакской,наюге—
сКашкадарьинской,навостоке—сТаджикистаном.Площадьтерриторииобласти—
16400км²,Нурабадскийрайонзанимаетболее40%всейплощадиобласти—
6980км².Климатконтинентальный,засушливый.Зиманаравнинахмягкая(средняятемператураянва
рясоставляет−8°C,средняятемператураиюлясоставляет+38°C),однакотемпературазначительноот
личаетсяотдругихрайоновобласти,ввидумалойзаселенностииотсутствиярастительностипоНураб
адскомурайону,всравнениисблизлежащимиКаттакурганским,ПастдаргомскимиБулунгурскимра
йонами—
НурабадскийрайонприближенкпустыннымусловиямНавоийскойобласти.Однимизнемаловажны
хфакторовотличиятемпературывНурабадскомрайонеявляетсянесколькоувеличенныйрадиоактив
ныйфонизлучения,всвязисдобычейуранаиухудшениемэкологическойобстановкиврайоне.Выпад
ает100—
200ммосадковназападе,вгорахместамисвыше800мм.Поэтомуздесьможнонаблюдатьнаиболеетип
ичныепустынныеландшафты.[2] 

ПримеромразвитиятипичногорасселенияявляетсяпосёлокЖомснемногочисленнымнаселе
нием22,5тыс.человек.ТерриториюпосёлкаопоясываетканалЭскианхор,имеющийобщуюпротяжё
нность24км.Вглубьпосёлкана3–
4км.оттрассырасположенещёодинканал,которыйвлетнийпериодвысыхает. 

Внастоящеевремяздесьпредусмотренабольшаяработа,связаннаясостроительствомнизкона
порнойплотинынасае«Омондор».Посвоемуназначениюэтоводохранилищнаяплотинабудетотлич
атьсязаметнобольшойвысотой,какследствие,большимобъёмомсоздаваемоговодохранилища.Вод
охранилищебудетограждатьсяплотинойдлязадержаниявнихдождевыхиснеговыхвод,запасамико
торогобудутпользоватьсявсухоевремягодадляводопояидругихпотребностейвдомашнемхозяйств
еилижедляводоснабженияпосёлкаиблизлежащихдругихнаселенныхпунктов.[1] 

Вдальнейшем,повсемуберегуискусственносозданной«реки»возможностроительствомного
численныхнебольшихптицеферм,проходящихчерезтерриториюсамогопосёлка,такжеблагоустро
йствопоселковыхдворовссозданиемвольеровдляживотноводческойдеятельности,строительствот
очечныхзонотдыхаприспособленныхдляместногоимеждународноготуризма. 

Надоотметить,чтовданныймоментнаэтойтерриторииидётчастноестроительствоиндивидуа
льныхдомовбезкадастровогоучётаземель. 

Длявсехпоселенийпустыньхарактерныобщиепроблемы:нехваткаводныхресурсов,слабаясо
циальнаяинфраструктура,узостьградообразующейбазы,неблагоприятныйинвестиционныйклима
тидр.Поэтомуздесьформированиетерриториальныхсистемрасселениязатруднено. 

Вцеломэтапустыннаятерриторияжизнеспособнаиимеетправонадальнейшее 
полноценноеразвитие,учитываяперспективыиведущиеначальныеработы,связанныесостроительс
твомводохранилищаиплотины. 
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САМАРҚАНДВИЛОЯТИҚИШЛОҚЛАРИДАЛАНДШАФТАРХИТЕКТУРАСИВАДИЗ

АЙНИНИЯРАТИШНИНГСАМАРАЛИЙЎЛЛАРИНИШАКЛЛАНТИРИШ 
Ш.А.Балгаева–каттаилмийходим–изланувчи(СамДАҚИ) 

 
Кўтарилганмавзунингдолзарблигиҳақидаалоҳидатўхталибўтишимшартэмасдебўйлайман.

Чункибугунгикундақишлоқларимизжамолинишаҳарларимизландшафтархитектурасивадизайни
данпасткўришнихечкимхохламасакерак.Бунингустигақишлоқаҳолипунктларинингзамонавийме
ъморийсифатдаражасиникўтаришдаландшафтархитектурасивадизайнинингроливаўрнибугунги
кундақишлоқшаҳарсозлиги,қишлоқбинолариваиморатларинингархитектурасиданҳечамкамэмас
лигиниҳаммамизяхшитушунамиз.БунданташқариЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамаси
нинг2013йилдақабулқилган“Ўзбекистондаландшафтдизайниниривожлантиришҳақидаги”Қарор
иваунданкелибчиқадиганвазифаларҳамҳаммамизгамаълумдир.Ушбуқарордакелтирилганвазифа
ларнафақатсоҳагатегишлидавлатмеъморийвабошқарувҳамдаижроорганлариваташкилотларига,б
алкибизархитекторларга,ёинкиилмий–
педагогиккадрларгаҳамбирдайтааллуқлидебўйлайман.АнашуҳолатвашахсанПрезидентимизИ.А
.Каримовнингқишлоқларимизнимоддий–
маданий,ижтимоийваэстетикривожлантиришваравнақигақаратилганшахсийташаббуслариванут
қларидагитопшириқларимазкурмавзунингдолзарблигини,ўйлайманкиянадамустаҳкамлайди. 
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Айтишжоизки,бугунгикундабарчашаҳарларҳокимликларивавилоятлардагитуманҳокимли
клариқошидаархитектуравақурилишбўлимлариёинкишаҳарватуманбошархитекторларилавозим
ларимавжуд.Бизнингфикримизча,юқоридаэслатилганВазирларМаҳкамасинингҚарориваПрезид
ентимизқўйганвазифаларнитўлиғичабажаришучуншаҳарватуманҳокимликлариқошидаландшаф
тдизайнерилавозиминиҳамтаъсисэтишмақсадгамувофиқдир.Тўғри,бугунгикундаҳарбиршаҳарда
кўкаламзорлаштиришваободонлаштиришдепортаментлариишлабтурибди.Бироқ,уларҳозирчаша
ҳарниахлатлардантозалашвайиғиштиришбиланбанддирлар.Ландшафтдизайнерларианашудепор
таментнингкўкаламзорлаштиришбўлиминишаҳарёкитуманархитекториваландшафтархитектура
синингамалийвазифаларибиланбоғловчияшилкўприкролинибажаришикеракдебўйлайман. 

СамарқандвилоятидаРеспубликамизнингбошқавилоятларидагикабиқишлоқаҳолипунктла
ринибошрежаларвауларнингҳудудлариниархитектура–режавийташкиллаштириш(ҲАРТ)–
АПОТлойиҳаларибилантаъминлаш,қишлоқҳудудларинизамонавийшаҳарсозликталаблариасоси
дакомплексривожлантиришниамалгаоширишмақсадида2009йили“2010–
2014йиллардақишлоқларниархитектура–
режавийташкиллаштиришлойиҳалариниуларнингбошрежаларибиланбиргаишлабчиқишчора-
тадбирлари”нингДастуритайёрланди.МазкурДастурнингижросинитаъминлаштўғрисидагиСама
рқандвилоятинингмаълумотларигакўра,2011йилда16та,2012йилда20та,2013йилдаэса32та,ҳамма
сибўлиб68таҚФЙҳудудинингархитектура-
режавийташкиллаштиришлойиҳалариишлабчиқилган.Бироқ,вилоятда125таҚФЙмавжудлигини
ҳисобгаолсак,букўрсаткичишлабчиқилишизарурбўлганлойиҳаларнинг54,4%ниташкилқилади.Б
уҳолатушбуқишлоқлардаландшафтархитектурасигадоирмеъёрийлойиҳавийталабларнингпастда
ражадаэканлигиникўрсатади. 

Хўш,вазиятданқандайчиқишкерак?Бизнингфикримизча,ҳозирдақишлоқларучунтайёрлана
ётганАПОТлойиҳаларикабиқишлоқларнингландшафтархитектурасисифатиниоширишмақсадид
авилоятватуманҳокимликлари,туманархитекторлари,ободонлаштиришвакўкаламзорлаштиришб
ўлимларибошлиқларинингвазифаларинимазкурмасалабўйичақатъияншартловчишаҳарсозликме
ъёрлариникиритишзарурдир.Бунингучунқишлоқаҳолипунктлариёҳудқишлоқфуқароларйиғинла
риҳудудларинимеъморий-
режавийташкиллаштириш(АПОТ)лойиҳаларитаркибигаушбуҳудуддарникўкаламзорлаштиришс
хемаси,умумийфойдаланилувчиҳудудларучуннамунавийдендрологиклойиҳаларваяшилкомпози
яларнинглойиҳавийтаклифлариишлабчиқилиб,иловақилинишинимеъёрийтарздаамалгакиритиш
зарурдебҳисоблаймиз. 

Бизанашуларниэътиборгаолиб,СамДАҚИнингбиргуруҳпрофессор–
ўқитувчилариЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасинингюқоридақайдқилибўтилган“Ўз
бекистондаландшафтархитектурасиниривожлантиришҳақидаги”Қароринингижросинитаъминла
шмақсадида“Ўзбекистоншароитидақишлоқландшафтлариархитектурасивадизайнинияратишни
нгсамаралийўлларинишакллантириш(Самарқандвилоятимисолида)”мавзуидагидавлатбюджетиг
акирганилмий–
амалийтадқиқотнибажардик.УшбутадқиқотнибажаришучунбизСамарқандвилоятининг14татума
нҳокимликлариархитектурабўлимларибиланҳамкорликшартномаларинитуздик.Бушартномалар
туманҳокимларитомонидантасдиқланди.Шартномаларгакўратуманҳокимликларибизнингушбут
уманлардагитадқиқотобъектларибилантанишишватадқиқотишлариниолибборишимизгаимкони
ятяратиббериши,бизнингэсауларгақишлоқлардаландшафтархитектурасиечимларинингсавиясин
иоширишваривожлантиришгақаратилганилмийишланмалар,илмий–
амалийтаклифларватавсияномалар,чора–
тадбирларкомплексиниишлабчиқишимиз,лойиҳавийтаклифларберишимизкелишиболинди.Ваҳа
қиқатданҳамбиз2012–
2014йиллардаСамарқандвилоятинингдеярлибарчатуманҳокимликлариархитектурабўлимларини
ўзимизишлабчиққананашундайилмийишланмалар,тавсияномаларвалойиҳавийтаклифларбилант
аъминладик.Нафақаттаъминладик,балкиушбулойиҳавийтаклифватавсияларимизниамалдажори
йқилишдаўзимизҳам,яънитадқиқотчиларгурухиқатнашдик. 

Менингдокторликдиссертацияммавзусиҳаммазкурилмийтадқиқотнингасосиниташкилқил
ади.ПрофессорА.С.Ураловраҳбарлигидабажарилганмазкуртадқиқотимизиккиқисмданиборатбў
либ,I–қисмназарий,II–
қисмамалийдир.Тадқиқотнингназарийқисмикириш,6табоб,якунийхулосаларвафойдаланилганад
абиётларрўйхатиданиборат. 

Ушбуқисмнингасосийнатижалариқуйидагиларданиборат: 
1. Қишлоқлардаархитектураваландшафтархитектурасинишакллантиришгатаъсирэтувчио

милларкомплексинингмоделиилкборяратилди. 
2. Қишлоқаҳолипунктлариландшафтархитектуарсиобъектларинингтипологиясиишлабчи

қилди. 
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3. Қишлоқландшафтлариархитектурасигақўйиладиганасосийталабларшакллантирилди. 
4. Қишлоқаҳолипунктларинингкўкаламзорлартизими,уларнилойиҳалашвамеъморий–

шаҳарсозликташкиллаштиришнингасосийтамойилларивавазифалариишлабчиқилди. 
5. Қишлоқландшафтархитектурасидақўлланиладиганўсимликлар,уларнитанлаштамойилл

ари,улардантузиладиганяшилкомпозицияларнингтурларивахусусиятлари,меъморий–
режавийуслублар,улардансамаралифойдаланишвақўллашбўйичатавсияларберилди. 

6. Қишлоқлардаумумийфойдаланувчиочиқмуҳитлар(қишлоқбоғ–
парклари,хиёбонлар,қишлоқкўчалари)вафойдаланилишичекланганкўкаламзорлар(туманҳокимл
игивабошқамеъморийбинолар,қишлоқясливабоғчалари,мактабларваколлежлар,спортиншоотлар
и,қишлоқдаволашмуассасаларивақишлоқхўжаликкорхоналари)ҳудудларинингмеъморийландша
фтечимларибўйичатавсияватаклифларишлабчиқилди. 

7. 2012–
2014йиллардатадқиқотимизрежасигабиноанСамарқандвилоятитуманҳокимликлариучунбизқиш
лоқлардаландшафтархитектурасивадизайнинишакллантиришваривожлантиришбўйичақатортак
лифларконвертиниишлабчиқдик.Уларқуйидагийўналишларданиборат: 

- Қишлоқларландшафтархитектурасиниривожлантиришбўйичамаъмурий–
ташкилийчора–тадбирлар; 

- Қишлоқлардаландшафтархитектурасинингмоддийтаъминотинияхшилашбўйичатаклиф
лар; 

- Ландшафтархитектурасибўйичақишлоқмалакавийтаълимтизиминиривожлантиришгақ
аратилгантаклифлар; 

- Қишлоқлардаландшафтархитектурасивадизайниниривожлантиришбўйичаилмий–
амалийтаклифлар. 

Тадқиқотнингназарийқисмиасосида2013йилдабиттаРеспубликамиқёсидагиилмийконфере
нцияўтказилдиваунингматериалларичопэтилди. 

8. ТадқиқотнингII–
амалийқисми4таилмийишланмаданташкилтопиб,уларданбиттасиилмийтаклифватавияномаларб
ўлса,қолганучтасиграфик–альбомшаклидагиилмий–лойиҳавийишланмаларданиборат. 

Амалиётгажорийқилинганилмийишланмаларҳамдаамалдабажарилганишларимизбўйичад
алолатномаларолинди.Ва,ниҳоят,ўткизилганназарийваамалийтадқиқотларимизасосидаЎзбекист
онқишлоқларидаландшафтархитектурасинияратишваривожлантиришнингсамаралийўллариани
қландива1тамонографиячопэтилди. 

Мазкуртадқиқотмавзусидоирасида2тамагистрликдиссертациясиёзилибҳимояқилинди,1та
дарсликва1таўқувқўлланманашрэтилди. 

Мазкуришамалий–
илмийтехниктадқиқотлартуригакирганиучунунингнатижалариниинновационжараёгаўтказишбў
йича2таилмийинновационишланмалартайёрланди.УларРеспубликадаўтказилган2013–
2014йилларинновационкўргазмаларигақўйилдиватақдимотларқилинди. 

МустақилликйилларидаРеспубликамиздаяратилганархитектураиншоотларивакомплексла
ри,шаҳарсозликансамблларивабунёдкорликишларинидиққатбиланкузатарэканмиз,уларгахосбўл
ганмўъжизакормунаққашликватабиийманзараларҳамоҳанглигини,улармуҳитидагиорасталик,из
чилмеъморийтартибот,халқамалийсанъатинингюксакмеъморийтуйғулариниҳисэтамиз.Афсуски
,анашумуҳимваюксакмеъморийтартиботларҳозиргикундаайримтуманмарказларивақишлоқлари
миздаяратилаётганбиноваиншоотлар,боғ–
парксанъатимуҳитигаетишмайтурибди.Бизишонамизки,мустақилликйилларидаамалгаоширилаё
тганкенгбунёдкорликишларидааксэттирилганмоддий–
маданийқадриятларимизхалқимизтафаккурини,қишлоқларимизландшафтархитектурасиниянгии
мкониятларсарисарафрозэтади. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯСРЕДЫГОРОДСКИХИСЕЛЬСКИХОБЩЕСТВ

ЕННЫХПРОСТРАНСТВ 
СаттароваК.Д.,ТАСИ 

доценткафедры«Градостроительствоиландшафтнаяархитектура» 
 

Внастоящеевремявсёбольшуюактуальностьприобретаютвопросыэкологическойреконстру
кциисредыгородскихисельскихобщественныхпространств—
фрагментовгородскойисельскойсреды,имеющихважныйстатусипредназначенныхдлясоциальног
о,политического,экономическогообщениягорожанисельчан.Однаковтеорииипрактикестроитель
стваотсутствуетсистемныйподходкпроектированиюистроительствуданныхтерриторийспозиций
устойчивогоразвитияихсреды.Составныеэлементыобщественныхпространстврассматриваютсяк
акотдельновзятыеградостроительныеобъекты(общественныецентры,городскиеулицыиплощади,
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озеленение),оторванныеотландшафтнойподосновыиобщейэкологическойситуации.Результатом
этогосталадискомфортностьобщественныхпространствсовременныхгородов(ухудшениемэколог
ическогосостояния,деградациякомпонентовландшафта;несоответствиесложившейсяпланировоч
нойструктурыфункциональномуиспользованиюитребованиямсозданияблагоприятныхусловийд
лячеловека;непродуманностьрешенийэксплуатациивразличноевремягодаисутокразнымивозраст
нымиисоциальнымигруппаминаселения),чтоснижаетградостроительнуюисоциальнуюэффектив
ностьтерриторий,итребуетактивногоэколого-
ландшафтноговмешательства,атакжеразработкиспособовпространственно-
планировочного,функционального,социально-
эстетическогоизменениясредовыххарактеристик,сцельюсозданиястабильных,саморегулируемы
хприродно-антропогенныхсистемобщественныхпространств. 

Вцеломландшафтноестроительствоявляетсяоднойизактуальныхразвивающихсяотраслейп
роизводства,обеспечивающегосозданиекомфортнойсредыжизнедеятельностичеловека,создающ
еебольшоеколичестворабочихмест,влекущеезасобойразвитиецелогорядасмежныхотраслейматер
иальногопроизводства. 

Технологияэколого-ландшафтногостроительствавобщемпонимании–
этосовокупностьметодовизготовления,воспроизводстваилиобработкаживых(биотических)иинер
тных(абиотических)материаловдлясовершенствованияландшафтнойсреды,производимыхвпроц
ессеполучениянеобходимойархитектурно-ландшафтнойпродукции. 

Цельтехнологииэколого-ландшафтногостроительства–
производствоустойчивой,средыобъектовландшафтнойархитектуры,средствамибиотехнологийи
ииспользованияметодовэкологичногостроительства. 

Основнымизадачамитехнологииэколого-ландшафтногостроительстваявляются: 
 охранаиподдержкапроизведенных(построенных)ландшафтовсредствамипрогрессивных

технологийстроительства; 
 воспроизводствожизнедеятельностибиотическихэлементовландшафтасредствамипрогре

ссивныхбиотехнологий; 
 использованиеновейшихтехнологийбиопозитивногостроительстваиэффективныхиэконо

мическицелесообразныхтехнологическихпроцессов. 
Технологияэколого-

ландшафтногостроительногопроизводствакакприкладнаянаукаимееточеньширокийохватрассма
триваемыхявлений,процессов,работ,являетсяобъединениемтрехпоследовательныхподсистем:те
хнологийбиопозитивногостроительства,технологийэкологичногостроительстваиинженерно-
строительныхтехнологийсадово-парковогостроительства. 

Однимизтребований,предъявляемыхксовременномуландшафтномустроительству,являетс
яобеспечениеэкологическойбезопасности.Этоозначает,чтоприусовершенствованиисуществующ
ихисозданииновыхобъектовнавсехэтапах,включаяпроектирование,сооружениеиэксплуатациюд
олжныучитыватьсятребованияикритерии,позволяющиеобеспечитьмаксимальнуюсовместимост
ьданногообъектаиокружающейприроднойсреды,сохранитьэкологическоеравновесие.Реализаци
япринципаэкологическойбезопасностибазируетсянасистемномподходеканализувоздействийипр
огнозупоследующихизмененийипоследствий,которыемогутвозникнутьвприродныхэкосистемах
ибиосферевцелом. 

Видывоздействий,оказываемыхнаокружающуюсредуприпроизводствеландшафтно-
строительныхработ,можноразделитьнаследующиеосновныегруппы: 

■воздействиянасоциальнуюсреду(эстетическоевосприятиеархитектурызданияилисооруже
ния;возможныенегативныеизмененияландшафта;вынужденноеизменениеилисокращениетрансп
ортныхипешеходныхпотоков;нарушениеработылинийсвязи;повышениеуровняшумаидр.); 

■землепользование(отчуждениенадлительныйсрокземельныхучастковподстроительныепл
ощадки,складыстроительныхматериаловиконструкций,организованныхинеорганизованныхсвал
окгрунтаиотходовидр.); 

■воздействиянагрунтовуюсреду(нарушениеестественногосостояния,эрозияивозможныеза
грязненияпочвыигрунтовойсредыприпереработкегрунта,устройствегрунтовыхисвайныхоснован
ий,созданиинепроницаемыхзавесиэкранов,производствевзрывныхработидр.); 

■воздействиянаводнуюсреду(загрязненияподземныхиповерхностныхводприустройствево
доотводовидренажей,искусственномпониженииуровнягрунтовыхвод,применениихимическихдо
бавоквразличныхстроительныхрастворахисоставах, 

допущениинеочищенныхстоковсостроительныхплощадокидр.); 
■воздействиянавоздушнуюсреду(запыленностьизагазованностьвоздухаприпереработкегр

унта,складированииииспользованиисыпучихматериалов,втомчислехимическиагрессивных,прои
зводствевзрывныхработ,сжиганиистроительныхматериаловимусораидр.); 
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■воздействиянарастительность(уничтожениерастительногослоягрунта,зеленыхнасаждени
йит.п.); 

■влияниенауровеньбезопасностиконструкции(последствияотнарушениятехнологических
регламентов,экстремальныеусловияпроизводстваработидр.); 

■влияниенабезопасностьчеловека(использованиеопасныхматериаловисоставов,опасныеу
словияпроизводстваработидр.). 

Использованнаялитература: 
1. АмосовС.А.,ФедоровИ.Д.,АваеваЮ.Ю.Проектированиегородскоголандшафта//Промышленноеиграж

данскоестроительство.2005.№11.Издательство«ПГС».С.19-22. 
2. ВладимировВ.В.Городиландшафт:(проблемы,конструктивныезадачиирешения)/ВладимировВ.В.,Мику

линаЕ.М.,ЯргинаЗ.Н..-.:Мысль,1086.–238стр. 
3. КурбатоваА.С.Ландшафтно-

экологическийанализформированияградостроительныхструктур.Смоленск:Маджента,2004.-400с. 
 
ТОШКЕНТШАҲАРРЕЖАВИЙҚУРИЛГАНХУСУСИЙУЙЛАРТУМАНЛАРИДАГИМ

АҲАЛЛАМАРКАЗЛАРИНИНГҲОЛАТИ 
Тошкентархитектура–

қурилишинститути“ШаҳарсозликваЛандшафтархитектураси”кафедраси
 каттаўқитувчисиСерееваГулжазираАдилбаевна 

 
Республикамизҳудудидаяшовчимахаллийаҳолинингкўпасрликтарихижараёнидаўзигахосб

ўлгантурмуштарзишаклланган.Бутурмуштарзинингўзигахослигиқўни-
қўшничиликалоқаларинингкучлилиги,тўйвабошқатурлимаросимларниқариндош-
уруғларбиланбирқатордаатрофдаяшовчикўни-
қўшниларватанишбилишларбиланбиргаликдаўтказиш,ўзароҳамкорлик,уй-
жойқурилишларида,кўча-
куйларни,атрофхудудларнитозалашда,ободонлаштиришдахашарқилишкабитадбирларданамоён
бўлади. 

Турмуштарзинингбуўзигахослигибирхудуддаяшовчиаҳолинингбирмаҳаллагабирлашиши
нингижтимоийасосиниташкилэтади.Маҳалламарказларинингархитектурарежалиқурилишхусус
иятларинингшаклланишиўшаҳудуддаяшовчимаҳаллааҳолиситалаблариданватурмуштарзиданке
либчиққан. 

Ушбуҳудудлардамаҳаллақўмиталаринингташкилэтилишиўшаҳудуддауйларқурилабошлаг
андавргатўғрикелади.Одатдакичикобъектларнингқурилишилойиҳагаасосанамалгаоширилиб195
0-1970йиллардаушбуҳудудларда1-
2табиноларқурилибкейинчаликулардамаҳаллақўмиталари,устиёпилганчойхоналаржойлашган.Ў
рганилганбарчамаҳалламарказлариаҳоликучибилансекинастақурилган.Бирбинобошқасигатута
шжойлашганбўлиб,натижадамураккабҳудудниюзагакелтирган.Шунингдек,ушбубиноларнингак
сариятимаҳаллийаҳолинингижтимоийсавдомарказигаайланган.Маҳалламарказларининглойиҳал
аритурличабўлишигақарамасдануларнингтипологиктузилишабир-биригаўхшаш. 

Аксариятмаҳалламарказларидасоябонли,гулларэкилганбаъзанҳовузлиҳовлимавжуд.Ҳовл
илардастолвастуллар,ўриндиқларқўйилган.Улардандамолишвасуҳбатлашишмақсадидафойдала
нилган.Ҳовлиатрофидамарказнингасосийбўлимларижойлашганбўлиб,уларниучқисмгабўлишму
мкин:маъмурий,хўжаликвадамолиш,суҳбатлашишҳудудлари.Дамолишвасуҳбатлашишбўлимига
каттаэътиборқаратилганбўлибусомоварличойхона,ошхонавабирнечтакишигамўлжалланганстол
кабиларданташкилтопган.Хўжаликбўлимидатурлианжомлар(идиш-
товоқлар,самовар,йиғиладиганстолвастуллар,ўриндиқлар),дафнмаросимианжомларимавжуд. 

Кўпгинамаҳалламарказларидаушбуқисмкўчаданкириладиганқилибажратибқўйилган.Сўро
внатижаларивамутахассисларфикригакўрамаҳалламарказимаҳаллааҳолисинингкўпқатновлисав
досотиқёкихизматкўрсатишқисмидажойлашишимақсадгамувофиқдир. 

Шайхонтоҳуртуманидаги“Зафаробод”маҳалламаркази.“Бўстон”ва“Хувайдо”маҳаллалари
биланчегарадош(1-расм).Аҳолиси3252киши,маҳаллатаркиби1ва2қаватлихонадонларданиборат. 

Маҳалла биноси 2012 – йилда қайтадан бунёд этилди (2- расм). Маҳалла ҳудудида “Оқ 
тунукали” номли жоме масжиди жойлашган. (3-расм). 

Магистрал йўлларда ёки транспорт бекатларига яқин ерда жойлашган маҳалла 
марказлари қошида кичик дўконлар, дорихоналар, сомсахоналар ва бошқалар очилади. Улар 
вақтинчалик мақсадда қурилган бўлиб баъзан маҳалла маркази ҳудудига туташиб кетади. Савдо 
ва хизмат кўрсатиш шаҳобчаларининг номенклатураси уларнинг рентабеллиги асосида ўзгариб 
туради. 
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1-расм.“Зафаробод”маҳалламарказиҳудудижойлашуви 2-расм.“Зафаробод”маҳалламарказибиноси     . 

 

 
3-расм.“Оқтунукали”номлимасжидбиноси  Маҳаллагузаринингинетреьери 

 
Бўшмайдонбўлмагандамаҳалламарказлариқурилишлойиҳасимаҳалланингтурлиҳудудидат

арқоқравишдажойлаштирилганҳолдалойиҳалашвақуришгаолибкелади.Мавжудмаҳалламарказит
изимлариниўрганишнатижасидамаълумбўлдикиаҳолиси5000гачабўлганмаҳаллалардабиргинама
ъмурийбошқарувмарказиишлабмаҳалланингбарчааҳолисиганормативчегараасосидахизматкўрса
тади.1000дан6000гачааҳолигаэгаҳудудлардаасосиймаҳалламаъмуриятиданташқарисекинастаки
чикмаҳалламарказлариташкилтопади.Уларнитахминан3-
5минутли300метррадиусдаучратишмумкинбўлибулардандамолишмақсадларидафойдаланилиш
имумкин.Кичикмаҳалламарказларинингвужудгакелишигаасосийсабаббукўпсонлиаҳолинибошқ
аришдагиқийинчиликлардир.Шунданкелибчиққанхолдамаҳалланингалоҳидаҳудудларидакичик
маҳалламарказлариюзагакелади. 

Фойдаланилганадабиётлар; 
1. “Фуқороларнингўзиниўзибошқаришлариҳакидa”(конун).ЎзбекистонРеспубликасиОлийМажлисиХIVсес

сиясидақабулқилинган.Тош.1999-йил. 
2. Цниипградастроительта.Жилойрайонимикрорайон.Изд-валитературыградостроительства.1997. 

 
САМАРҚАНДВИЛОЯТИХИШРАВМАВЗЕИДА“ИЖОДКОРЛАРБОҒИ”НИЯРАТИШ

НИНГКОМПОЗИЦИОНРЕЖАВИЙВАЛАНДШАФТЕЧИМЛАРИ. 
СаидоваБ.А.–“Архитектураназариясиватаърихи”кафедрасикаттаўқитувчиси, 

СобировМ.Ф.–403-Архитектурагуруҳиталабаси 
 

Annotation. 
Nowadaysyoucanmeetalotofpeopleinvolvedincreativeactivities,thecitymustbeaplaceoftherest,wherecre
ativepeoplecanrelax,socializeandtocreativeapeaceful. 

Thisarticleisdedicatedtotheorganizationofarchitecturalandlandscapecompositionofsuchadecisio
ninagardeninthecityofSamarkandinthevillageXishrav. 

МаданиятвасанъатўчоғисаналмишСамарқандимизгабугунгикундакўплабижодкорлар-
шоирларваёзувчилар,архитекторвадизайнерлар,рассомваҳайкалтарошлар,қаторсанъаткорларфа
олияткўрсатишмоқда.Аммошумаърифатёғдусинитаратаётганинсонларучунбирдамолишмаскани
,тинчмуҳитдафикралмашибижодқилишжойинингмавжудэмаслигибизниўйлантирибқўймоқда. 
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“Шаҳарсозликасослариваландшафтархитектураси”фаниданмаърузадарслариўтилгандансўнг
“Тематикбоғларнилойиҳалаш”курсишинибажариштопшириғиберилади.Ушбукурсишибўйича“
Маданиятваистироҳатбоғи”,“Спортбоғи”,“Мемориалбоғ”,“Болаларбоғи”,“Ҳайвонотбоғи”,“Чор
боғ”вабошқамавзудагитематикбоғларнинглойиҳаситузилади.БизСамарқандда“Ижодколарбоғи”
нилойиҳалашниолдимизгамақсадқилибқўйдикваунингкомпозицион-
режавийваландшафтечимларинитопишгауринибкўрдик. 

“Ижодколарбоғи”ниСамарқандвилоятини
нгхушҳавомасканлариданбириХишравмавзеи
дажойлаштиришмўлжалланади.Танланганжо
йўзигахосрельефгаэгабулиб,ундан10мпастлик
даДарғомдарёсиўтган. 
Ушбубаландликдагикўришнуқтасидандарёни
нгнаригисоҳилидагигўзалландшафткенгястан
ибтурибти. 

Боғтерриториясидагиархитектуравийиншо
отларкомпозицион-
режавийечимнингэлементлариҳисобланадива
уларнингбоғтаркибидагиўзаробоғлиқлигимух
имдир. 

Боғгакираверишдагихиёбонўтмишолимуф
узалоларбюстларинингқаторлабжойлаштирил
ганкомозициясиданташкилтопган.Боғмеҳмон
лариундагикўплабмаданий-
оқартуввахўжаликбинолари,шунингдекдамол
ишучуншакллантирилганландшафтданфойда
ланишади.Боғ3.3гектартерриторияниэгаллайди.Режавийкўринишидапериметралўлчамларибирх
илэмас.Композицион-
ҳажмийечимбўйичаиккиқаватлимеҳмонхонадоминантвазифасинибажаради.Меҳмонхонаёнбош
идакафе-
чойхоналойихаланган.Чойхонаолдидамаҳаллийанъанасифатидагиатрофидамажнунтолларэкилг
анҳовузўрнатилади.Дамолувчиларучуналохидасузишбассейнихамкўздатутилган. 

Боғнингўнгтомонидаландшафткомпозицияларимуҳитидаамфитеатрвасаҳналойихаланган.Бу
ердаижодкорларбиланучрашувлар,бадиийкечаларниўтказишмумкин. 

Дарғомсоҳилигақаратиббирнечашийпончаларўрнатилади.Буердаижодаҳлиосудатабиатқўйни
дахотиржамдамолиши,илхомикелгандаижодқилишимумкин.Дарёбўйигатушишучунзинапоялар
лойиҳаланган. 

Территориябалансибўйичаунинг70-75%ниўсимликлар,майдонвамайдончалар8-
10%ни,йўлаклар10-13%ниваиншоотлар7-
10%ниташкилэтади.Дендролойихабўйичабоғтерриториясида400гаяқиндарахт,700гаяқинбутаэк
илади,турлимайдондгипартерлар,солитервагулзорларташкилэтилади.Йўлакларчегараларибард
юрвамиксбардюрларбиланҳошияланади. 

Ландшафткомпозиционечимларгабойбулойихаамалдатадбиқэтилса,шароиттақозоэтибтурган
вакутилганбирмасканяратилади.Уҳамижодкорларваҳамхалқоммасиучунхизатқилишигаишонам
из. 
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Inthisarticlehasbeenreviewedproblemsconcerningrealizationofgeneralplanofreconstruction(reb
uilding)forSamarkandcity.Authorsattemptedtoabsorbmostvaluableproblemsofdevelopmentofthecity.Als
ohadbeennoteddifferentwaystoresolvesomeissuesofcitybuildingandrealizationofgeneralplanofcitydevel
opment. 

Встатьезатронутыактуальныепроблемыреализациигенеральногопланазастройкиг.Сама
рканда.Авторамисделанапопыткаабсорбироватьнаиболеенасущныепроблемыразвитиягорода.
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Такженамеченыпутирешениянекоторыхпроблемградостроительствавсветереализацийгенерал
ьногопланаг.Самарканда. 

ЗначениягородаСамаркандавстановленииузбекскойгосударственностииформированииэтн
окультурногоменталитетанациитруднопереоценить.Всвязисчем,вопросымодернизацииирешени
яградостроительныхпроблемгородаСамаркандаприобретаютобщегосударственноезначение.Цел
ьюданнойстатьиявляетсяжеланиерассмотретьнекоторыепроблемыградостроительстваспозиции
практическойреализациизадачгенеральногопланагорода.Всветеизложенныхпроблемразвития,го
родСамарканднеобходиморассмотретькакединыйкомплекссостоящийизчетырехсвоеобразныхсо
ставныхчастей: 

-перваячасть-городищеАфросиаб-археологическийзаповедникмировогозначения. 
-втораячасть,городаэпохиТимуратакназываемый«Старыйгород». 
-третьячасть,это«Новыйгород»илигородэпохиколониализма, 
-четвертаячасть,городвозникшийвсоветскийпериод. 
СложностьрешенияпроблемградостроительствогородаСамаркандавтом,чтоспецифически

еособенностиизадачивсехчастейнеобходиморешатьвкомплексеивовзаимнойувязкевсехнеразрыв
но-связанныхегочастейкакединогоцелогогорода. 

Возникаетвполнеобъективныйвопрос.КакАфросиаб-
архитектурныйзаповедниквлияетнарешениесовременныхградостроительныхпроблем?Егостатус
определен,ионохраняетсягосударством. 

Нодляуглубленияпонятийархитектурно-
историческогопамятника«заповедника»необходиморешатьрядважнейшихзадач,которыенепосре
дственносказываютсянарешенияпроблемсовременногоградостроительства,считая,чтоэтоследую
щие,необходимоперенестистерриториизаповедника,некоторыежильёпостроенноеустенгорода. 

Решатьпроблемудействующихкладбищнатерриториизаповедника.Дажерешенияэтихпроб
лемзаповедниканеснимутвсехострыхвопросоввзаимодействияархеологическогозаповедникаиди
намичнорастущегогород.АзначениеАфросиабастольвелико,чтосегоднятруднопредвидетьбудущ
иеархеологическиенаходкинатерриториидревнегогорода.Ведькаждоеновоепоколениебудетнахо
дитьответынасвоинаучные,философическиеижизненныепроблемы,изучаягородище.Неменеезна
чимыпроблемывторойчастигорода-
Тимуридовимеетспецифическиеособенности.Здесьглавнойградостроительнойзадачейявляетсян
еобходимостьсохраненияисторическиценнойжилойсреды,котораяявляетсявоплощениемматериа
льнойкультуры,национальнойархитектурынарода.Ивместестемздесьостростоитпроблемастроит
ельствосовременнойинженернойинфраструктуры.Управлениеохраныпамятниковничемнемогут
помочьвсохранениитрадиционныхжилыхдомов. 

Необходиморассмотретьвозможностьвыделениякредитныхсредств,гражданамрешившимв
осстановитьпамятникижилойархитектуры.Вместестемнеобходимосоздатьтакиеналоговыеуслов
ия,чтобысохраненияипроживаниявстаринныхдомахбыловыгодно,дляхозяинаархитектурногопа
мятника,какэтосделановИспаниииИталии. 

Атакжеврамкахгенеральногоплананеобходиморешитьтранспортнуюсхемустарогородской
частигорода.Чтопозволитобеспечить«старогородскую»частьгородасовременнымиинженерными
коммуникациями.Своиспецифическиеособенностиикультурно-
материальнаяценностьотражающаяопределенныйэтапвисторииУзбекистана,сосредоточеныивтр
етейчастигородаСамарканда-город-«колониальногопериода»или«новогогорода». 

«Новыйгород»,былпостроенпопроектамрусских-
архитекторов,норукамиузбекскихмастеров-
каменщиков.Архитектураэтойчастигородавобралавсебяоченьмногоеизприемовиинженерныхре
шений,которыебыливыработанынациональнымизодчимиимастерами.Вархитектуреиградострои
тельствеэтинациональныеприемы,отразилиськаквархитектурнойпланировкеособняков,такивир
ригационнойсетигорода.Котораясуществуетидействуетипонастоящеевремя.Несмотрянавсепопы
ткиеёуничтожить. 

Вероятнооднимизважныхзадачсегодняшнегодня,дляблагоустройствагороданеобходимово
сстановитьирригацию«новогогорода»,города,чторезкоулучшитблагоустройствоиэкологическу
юобстановкугородавцелом.Необходимовернутсякэтойчастигородавозвратнымпроектированием
.Сутьэтогопроектированиязаключаетсявследующем-
каждыйкварталобследоватьсвыявлениемценныхисторико-
архитектурныхсооружений.Авсяостальнаявнутриквартальнаязастройкадолжнабытьснесена.Ина
этихтерриторияхзапроектироватьотдвухдочетырехэтажныхдомовсулучшеннойпланировкой.Ср
азмещениемофисовискомплексомобслуживания.Островстанетвопрос,какразместитьсносчиковЭ
тотвопросможнорешать.Длячегопредлагаемсоздатьнеделимыйжилойфондхокимият.Этожилойф
ондникогданеприватизируется.Внемвременнопроживаютгражданечьидомапопалиподсносилиав
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арийщики,малоимущие.Сейчасбольшоеколичествоквартирв. 
Самаркандепродаются.Сегоднянеобходимосоздатьнеделимый,заменныйжилойфонд 
хокимиятазасчетвыкупаквартир,чемстроитьновыедомадлясносчиков. 

а)Созданиемуниципальногожилогофондадлясносчиков,малообеспеченных,аварийщикови
жильядлямолодыхсемей.Указанныйфондпозволитмуниципалитетамгородов,вестиболеегибкуюс
троительнуюполитикупомодернизацииморальноиматериальноустаревшегожилогофондагорода.
Ипрокладкигородскихмагистрали. 

б)
 Указанныйзаменныйфондвыделяетсявременно,егонельзяприватизировать,онявляетсянеделим
ымфондоммуниципалитета. 

Необходимоотойтиотсоциалистического,распределенияжильяиразработатьжилёдлябедны
хималоимущих,чтоделаетсявКазахстане.Этомогутбытьдомагостиничноготипасминимумомуслу
г.Такженеобходимомодернизироватьустаревшиепанельныедома. 

Послесозданиязаменногофондахокимията,можноприступитьксносумалоэтажныхбарачны
хдомоввцентрегорода,илинаосвободившихсятерриториях,привлекательныхдлякапиталавложен
иястроитьсулучшеннойпланировкой,офисы,иподземныегаражиссовременнойсистемойпредоста
вляемыхуслугчтоделаетООО«АфрасиабХосиятбегим».Привлекаянаэтицелилюбойчастныйкапи
тал. 

Также,хотелосьбырассмотретьградостроительныепроблемычетвертойчастигородапострое
нноговСоветскийпериод.Массивыпоул.ГагаринадоРудаки(Титова),СогдианаиСаттепо.Вэтойчас
тигородапроблемыимеюткакэкономическийтакиархитектурно-
градостроительныеосновы.Сокращениепоступлениясредствотнаселениязакоммунальныеибытов
ыеуслугииз-
занеплатежеспособностинаселения.Резкоеухудшениеусловийпроживанияквартиросъемщиковве
рхнихэтажей.Критическоесостояниелифтовогохозяйства,плохоеобеспечениеводой,теплом,ведет
кпостепенномузапущениюквартирверхнихэтажей.Панельныедомапостроенныев70-
хгг.быстроподходяткрубежуполногоморальногоифизическогоизноса.Чтоужесегоднятребуетреш
енияихреконструкцииилижесноса.Идутнакопление«критической»точкиаварийности,основинже
нернойинфраструктуры.Повсемэтимвопросамнеобходимоужесегодняразработатьпландействий. 

Возросластоимостьобслуживанияиуслугдлямногоэтажныхдомов,сложилсянизкийуровень
инженерногообеспечения.Полныйизнослифтовогохозяйстваинеплатежеспособностьнаселенияп
риводиткпревращениюэтихрайоновмногоэтажнойзастройкивтрущобысвысокойкриминогенной
обстановкой,арешениепроблем,этихтерриторийгородавозможноприусловииразработкисоответс
твеннойаналитическойпрограммы,атакже,созданиенеделимогозаменногожилогофонда.Вместес
темивэтойчетвертойчастигородаможнобудетрешитьмногиепроблемыеслисоздатьнеделимыйжи
лойфондхокимиятаинеобходимопостроитьдомагостиничноготипа. 

Вдомагостиничноготипаможнобудетпереселятьодинокихпенсионеровприихжеланийикот
орымтяжелосодержатьмногокомнатныеквартиры.Стоимостьихквартирбудетдобавленакихпенси
и.Аквартирыперейдутвжилойфондмуниципалитетов.Имеетсяогромныйрезервдляобеспеченияж
илплощадьюнаселения.Этодвухэтажныекирпичныедома50-
60годовпостройкивосновномониразмещенынаценныхтерриторияхгорода,гдеимеетсяинженерны
есети.Кэтимдомамнеобходимовернутсявозвратнымпроектированиемисцельюповышенияэтажно
стииплотностизастройкитерритории. 

Внастоящеевремяпроисходящийпроцессперепрофилированияпромышленныхзданийитер
риторий.Необходимоприостановитьэтотпроцесс.Указанныезданияитерриториинеобходиморасс
мотретькакрезервныйземфондразвитиягородаикэтимтерриториямнеобходимоподходитьизбират
ельноитольковрамкахгенеральногопланаразвитиягорода. 

Изложена,толькомалаяиопределеннаячастьградостроительныхпроблемгородаСамарканда
,ионаможетбытьобъективнойбезрассмотрениявопросовинженернойинфраструктурыитранспорт
нойсхемыгорода.Решениевопросовтранспортнойсхемыиинженернойинфраструктурыгородадол
жнопервостепеннойградостроительнойзадачей.Первичнойзадачейреализациитранспортнойсхем
ыгорода(каксоставнойчастигенеральногоплана),возможноприусловииразработкиочередностист
роительстваипробивкиновыхулицимагистралейпокоторымбудутпроложеныинженерныесети. 

ДляразгрузкицентранеобходимовпервуюочередьпостроитьмостисоединитьулицуТурсуно
васДагбитскойутемсамымсократитсятранспортныйпотоквмаломкольцегородаипоявитсяновоепл
ечемаршрута№1. 

ПривъездевСамаркандсостороныгородаТашкентанеобходимопостроитьновуюразвязкуна
Чупанатинскиххолмахдлясозданияновоговъездавгородпоулице«Кожзаводская»,чтообеспечитпо
явленияновоговъездавгородСамарканд.НеобходимосоединитьулицуУсмана-
ЮсуповасвыходомнаулицуТермезкуюисоединитсясулицейСадридина-
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АйнийспроездомпоулицеШаобадской-КожзаводскойнановыйвыезднаЧупан-
ате.ТакимобразомноваявнутренняяхордаотсечетцентргородаСамаркандаоттранспортного 
потокасюгазапада. 

ВажнойтранспортнойхордойбудетпробивкатранспортноймагистралиотСаттеподоСамГАС
ИсвыходомнаулицуУсмана-
Юсупова.Этохордадаствозможностьотсечьтранспортныйпотокидущийсзападаминуяцентрипере
броситьеговТашкентскомнаправлении.Указанныеразработкипоорганизациидвижениянеобходи
мопровестивближайшиегоды. 

Неменьшеезначениеимеютвопросыводоснабженияиканализации. 
Остростоитувеличениямощностейочистныхсооружений.Необходиморешитьвопросилина

йтиальтернативноерешение.УвеличитмощностьСПгорода. 
Этомалаячастьвопросовзастройкиг.Самарканда,ноонипервостепенные.Генеральныйплан

можетбытьреализовантолькоприпланированиеочередностиэтаповегореализации. 
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ЛАНДШАФТНОЕПРОЕКТИРОВАНИЕСПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНОВАЦИОНЫХТЕХНОЛОГИЙ 
АбдуллаеваШ.И.,  ЛатиповБ.И.УРГУ 

 
Впоследнеевремявстранепроисходиткачественноеизменениевотношениикландшафтному

проектированиюидизайну.Хотядизайнландшафтовтрадиционноотносятскореекискусству,техно
логическиеновшестванаходятвэтойобластисамыйгорячийотклик.Этодействительноодинизтехви
довискусства,которыеразвиваютсявместеснаучнымпрогрессом.Особенноэтозаметноприсопоста
влениидизайнаиинформационныхтехнологий,которыевпоследнеевремячастоиспользуютсянавсе
хэтапахсозданияландшафтамечты. 

Чтоподразумеваютподсовременн
ымландшафтнымдизайном?Длянасэтово
зможностьполучитьуникальныйсадокол
освоегодомаилизагородногодома,создат
ьнекуюместностьсвоеймечты,изменитьк
усочекмираподсвоивкусы.Адлядизайне
ровэто–
тяжелыйтруд,которыйтребуетспецифич
ескихзнаний,талантаидоступаксамымсо
временнымтехнологиям.Срединих–
программытрехмерногомоделированияи
сверхточныхрасчетов.Ландшафтныйдиз
айннеможетобойтисьбезтщательныхзам
еровиисследований,которыепомогаютус
транитьлюбыенеожиданностиещедоихп
оявления.Прорывподземноговодногопл
аста,оползни,нестабильнаяпочваилислабыекорнидеревьев-
всеэтодолжнобытьучтено,длякаждойпроблемызаранееподготавливаетсярешение.Предсоздание
мпроектадизайнервсегдаознакомляетсясрельефомучастка,освещённостьюкаждойотдельнойзон
ы,составомпочв,наличиемзелёныхнасаждений,обеспеченностьюводойит.п..Крометого,присозда
ниипроектадолжныучитыватьсявсеусловия,которыепредъявляютсясанитарно-
гигиеническимииэкологическимитребованиямиистандартами,атакженормативамипопожарнойб
езопасности.Втрехмерномпроектированииможнооценитьтеилииныеэлементыландшафтногодиз
айна,такжеможновизуальноосмотреть,каконибудутсочетатьсядругсдругом. 

Дляэтогоиспользуютсяспециальныепрограммы,скоторымиможнореализоватьличныйпрое
кт"снуля".Втакомпрограммномобеспеченииимеетсябольшаябиблиотекасамыхразнообразныхра

 
1 Рис. работа www.Evrosm.ru 
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стенийиобъектов(садовыедорожки,здания,кустарники,деревья,цветы,малыеархитектурныеформ
ы).Можнотакжесоставить3D-изображениедома,гдеможнополучитьизображениекаждойиз4-
хсторон.Этодаствозможностьопределить,гдесолнечнаясторона,атакжепросмотретьзданиевпрост
ранственномвиде. 

Мывсечащеощущаемнепростоспроснапроектированиеландшафта,апотребностьвграмотно
йорганизациипространства,востребованностьинеобходимостьввыдержанномстилевомрешении.
Всовременномландшафтномрешениидолжныбытьобъединенытворческоеначало,оригинальност
ькомпозициииграмотноетехническоеисполнение.Такоеобъединениезадачтребует«комплексного
»специалиста,которыйсравнымуспехомразбиралсябыввопросахдизайна,дендрологии,агротехни
ки.Ксожалению,такихспециалистовнемного,поэтомулучшиепрофессиональныеландшафтныеоб
ъектырождаютсявсотрудничестведизайнеровсархитекторами,дендрологамиидругимисмежными
специалистами.Следовательно,обучениесовременномуландшафтномупроектированиюдолжност
роитьсянаучетесовременныхтенденцийвпроектированииландшафтаинарешениинестандартныхк
реативныхзадачвнестандартнойситуации.Однимизосновныхметодовобученияландшафтномупр
оектированиюможетбытьмоделирование,формированиемоделейбудущегопространства,несущи
хвсебекаждыйразразличныесочетаниякачествисвойств. 

Обучаясовременныеметодыландшафтногопроектированиядизайнерыиархитекторыоткры
ваютдлясебябогатыеперспективыпорешениюбольшогокругаважныхиинтересныхпроблем,решат
ькоторыепридетсяновомупоколению. 

Литература: 
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КРАТКИЙОБЗОРОТЕЧЕСТВЕННОГООПЫТАПРОЕКТИРОВАНИЯИСТРОИТЕЛЬСТ

ВАМУЗЕЕВИВЫСТАВОЧНЫХПАВИЛЬОНОВ 
ассистентД.А.Бегматова,проф.,док.арх.,Т.А.Хидоятов (ТАСИ) 

 
Кнастоящемумоментумузейно-

выставочноестроительствовУзбекистанедостигловысокихрезультатов.Оноохватываетпочтивсен
аправленияиотраслинародногохозяйства,народно-
прикладногоискусства,экономики,промышленностиипр.Отдаваяданькультурно-
просветительскомузначениюэтимтипамобщественныхзданийправительствоУзбекистанарасшир
илаихсетьдосамыхотдалённыхнаселённыхпунктов.Этасетьвключаетвсебяоткрупныхмногофунк
циональныхкомплексовдомалыхместныхкраеведческихмузеевивыставок.Дляанализазакономер
ностейитенденцийформированияархитектурыэтихвидовсооруженийврешениипоставленнойцел
иизадачпредставляетсявозможнымизвсегомногообразиясуществующихвреспубликемузейно-
выставочныхобъектоврассмотретьлишьнаиболеехарактерныеиинтересныевархитектурно-
планировочномотношениизданий. 

МузейисторииУзбекистана 
МузейисторииУзбекистанапредставляетсобойпримерсооруженияцентрическойкомпозици

и,расположенноенаоткрытомучасткевцентральномрайонегородаТашкента(Рис.1).Выполненное
вединомобъёмезданиемузеяпредставляетсобойчетырёхэтажноесооружение(сучётомобъёмаперв
огоэтажа–
подиума).Главныйверхнийобъем,включающийвсебязалыэкспозиций,представляетсобойвпланек
вадратвысотойвдваэтажасосторонамипопериметру30х30м,которыйпокоитсянаменьшемобъёмен
ижнегоэтажа.Благодарятакомуприёмуонвыглядитнестольмассивным,невесомым,какбыпарящим
ввоздухе.Центральнымядромпланировочнымкомпозициизданияявляетсябольшоеатриумноепро
странство,протянувшеесявовсювысотуобъёмаздания.Главнымегоназначениемявляетсяосвещен
иеестественнымсветомвнутреннегопространстваздания.Всеэкспозиционныезалыразмещаютсяв
округэтогоядра,адвижениепосетителейосуществляетсяпозамкнутомукругу,безпересеченийвстре
чныхпотоков 

Всяадминистративно-
хозяйственнаягруппаитехническиепомещенияразмещаютсянапервомэтаже.Здесьже:фондохрани
лище,реставрационныемастерские,комнатынаучныхсотрудниковипр.Спецификамузеевивыстав
очныхпавильоновтакова,чтохарактерработыисключаетпроникновенияпрямыхсолнечныхлучейв
нутрьэкспозиционныхзаловвоизбежаниеблёскостиипорчиэкспонатов.Предпочтениеотдаетсярас



197 
 

сеянномудиффузномуосвещению,создаваемогоспециальнымиприспособлениямииликомбиниро
ванному,состоящемуизестественногоиискусственногоосвещений.Вданномслучаеавторыиспольз
овалипервуюсистему,прикоторойрассеянноеосвещениеобеспечивалосьпрозрачнойажурнойреш
ёткойвнациональномстиле,проходящейповсемупериметрунаружныхогражденийверхнегоглавно
гообъемамузея.Благодарясвоемуположениюнаоткрытойтерритории,зданиехорошопросматривае
тсясразныхподходовивбираетвсебянагрузкуархитектурнойдоминантывэтойчастигородскойзаст
ройки. 

ГосударственныймузейискусстввТашкенте 
Зданиемузеяпредставляетсобойогромныйкуб,выполненныйвтонированномстеклеипокоящ

ийсянанасыпномстравянистымпокровомгрунтевысотой5-
6м(Рис.2).Взданиимузеяавторамудалосьсоздатьсовременныйобразвыставочногокомплексанаосн
овеиспользованияповсейплоскостиограждающихконструкцийтонированныестекла,равномерно
освещающиееговнутреннеепространство.Массивноекубическойформызданиепокоитсянанасып
номгрунте5-
6метровойвысоты,покрытыйзелёнойтравой.Входвзданиеосуществляетсясцокольногоэтажа,гдер
асполагаетсявводныйзалсадминистрациейиподсобнымипомещениями.Зданиевплане–
многоярусноеспериметральнымрасположениемдемонстрационныхзаловотносительноцентральн
огоатриуманавсювысотуздания. 

 
 
Выставочныйпавильон«Узбекистан»вМоскве 
Нарядуспоискаминовыхархитектурныхформ,образныхтрактовок,созвучныхвремени50-

хгодоввархитектуреУзбекистанаяснопросматриваетсяразвитиенаправленияпреемственнойсвязи
снациональнымархитектурнымнаследиемпрошлого.Воплощениембережногоотношениякнацион
альномуархитектурномунаследиюпоправуможносчитатьвыставочныйпавильонУзбекистанавоВ
сесоюзнойвыставкедостиженийнародногохозяйствавМосквев1954году(Рис.3)..Уникальностьсоо
ружениюпридаёторигинальноеархитектурноерешениепавильона,которыйакцентированвысоким
,расположенномнапереднемпланевертикальнымобъемомтипаузбекскойбеседки,увенчаннымпок
рытием,выполненнымвнациональныхтрадициях.П-
образныйпланпавильонаразделеннатричасти,каждаяизкоторыхпосвященаопределеннойтематик
е.Образовавшийсякурдонермеждудвумявыступающимиобъемамииспользуетсякакместоотдыха
дляпосетителей.Благодарявертикалямколонннаторцахпавильонаицентральнойбеседке,комплекс
смотритсявоздушнымивеличественным.Прилегающийкнемуучастоксзаднегофасадаиспользуетс
явкачествеоткрытойвыставкиифруктовогосадаузбекскихсортов.Дляувлажнениявоздухавцентре
беседкепредусмотренфантанираспылительныеустройства.Взонеподходакзданиюпроектомпреду
сматриваетсягазоны,засеяннымивечнозеленымитравянистымпокровом. 

Выставочныйкомплекс-центр"УзЭкспо"вТашкенте 
Выставочныйцентр"УзЭкспо"–

этосамыйогромныйстоличныйвыставочныйцентрУзбекистана,окоторомзнаютвомногихстранах
мира(Рис.4)..Егоучастиевцеломрядекрупнейшихмеждународныхвыставокиярмарокотмеченомн
огочисленныминаградами.Вконце1992годабылсоздан 

Рис. 1.Музей истории Узбекистана в 
Ташкенте. Арх.Е.Розанов, В.Шестопалов,  

конструктор В Кричевский 
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Републиканскийкомплексобъектовмеждународнойторговли,всоставкотороговошели"Узэк
споцентр".Выставочныезалыплощадьюот1000до3000квадратныхметров,атакжесовременноеобо
рудованиепозволяютразворачиватьлюбыеэкспозициивпавильонах«Узэкспоцентра».Центральны
йвыставочныйпавильонкомплекса,послезавершенияв2003годуреконструкции,полностьюсоотве
тствуетмеждународнымстандартампроведениякрупнейшихвыставочно-
ярмарочныхмероприятий.Общаяегоплощадь7042квадратныхметра.
 Выставочныйцентррасполагаетрядомпавильоновсельскохозяйственнойнаправленностих
лопководства(Рис.5.,промышленности,ирригации,энергетикиидр.Впавильонах«Узэкспоцентра»
ежегоднопроходитболее40выставок.Срединихэкспозициипредставляющиепродукциюитехнолог
иипредприятийиорганизацийкакРеспубликиУзбекистан,такизарубежныхстран.Натерриториивы
ставочногоцентратакжеимеютсягостиница«ЭКСПО»,работаюткафе,рестораны.Авозлездания,ме
ждуозероминабережнойреки,раскинулсякрасивыйухоженныйпарк.Тенистыеаллеи,примыкающ
иеквыставочномупавильону,удобныескамейки,староеозеро,разнообразныеаттракционыдетского
парка,различныепоглубинеиконфигурациибассейныиводныегоркиаквапарка,сделалиэтотпаркса
мымпосещаемымместомвгороде. 

Взаключениинаоснованиивышеизложенногоможносделатьвыводотом,чтонаиболееярким
ипосвоейархитектурно-
художественнойвыразительностипримерамивсредерассмотренныхвыставокможноназватьпавил
ьонУзбекистананаВДНХвМосквеимузейисторииУзбекистанавТашкенте.Высокаязначимостьэти
хсооруженийзаключаетсявтом,чтовнихвпредельнотактичнойформенашлисвоеотражениенацион
альныемотивынародногозодчестваУзбекистана.Этипримерыдаютоснованиеутверждатьотом,что
вметодическомнаправлениииспользованиеэлементовнациональногозодчествавсовременныхтип
ахсооруженийподобногоназначениядолжнывнедрятьсявпрактикупроектированияобъектов,выпо
лняемыхстудентамиархитектурнойспециальностивысшихархитектурныхшколУзбекистана. 

 
НЕКОТОРЫЕВОПРОСЫФОРМИРОВАНИЯНАЦИОНАЛЬНОГОИРЕГИОНАЛЬНОГО

ЗОДЧЕСТВАТАДЖИКИСТАНА 
МукимовР.С.,МамаджановаС.М.(Таджикскийтехническийуниверситет 

имениакадемикаМ.С.Осими,РеспубликаТаджикистан) 
 

Какизвестно,вХХвекедолгоевремяпроблеманациональногоирегиональногопростозамалчи
валась,считая,чтоонавсоветскомобществе(почти80-тилетнийпериодсначала20-
хгодовдоначала90-
хгодовХХв.)немоглаиметьправонасуществование.Иэтобылопонятно,таккаксуществовалаофици
альнаяустановка(вовсякомслучае,доконца50-
хгодов),чтоархитектурадолжнабытьнациональнойпоформеисоциалистическойпосодержанию.П
оэтомувзодчествесовременныхреспубликСреднейАзиии,вчастности,Таджикистана,входившейв
советскуюдержаву,десятилетиямисовершенствовалсяпроцессосвоенияпередовыхархитектурно-
художественныхпринципов,общихдляСССР. 

С70-
хгодовХХвеканаблюдаетсяпотерясовременнойархитектуройстилевойцелостности,вызваннойор
иентациейсоветскойархитектурынаиндустриализациюстроительногопроизводства,наборьбус«а
рхитектурнымиизлишествами»ит.д.Впривычноедоэтоговременисочетаниепонятий«национальн
оеиинтернациональное»,пословамсовременныхтеоретиковархитектурыиградостроительства(на
пример,Ш.Д.Аскарова),входиттретьепонятие–
понятие«региональное».Всредерегиональнойкультурывозниклипрогрессивныетрадиции,исполь
зовавшиесядосихпордляразвития«национальнойархитектуры». 

В70-80-
хгодахпрошлогостолетия«региональное»длямногихархитекторовсреднеазиатскихреспубликста
лозначатьсоединениетрадицийрегиональногозодчества(зодчествоотдельногоисторико-
географическогорайона)сдостижениямисовременнойархитектуры.Итольков80-
хгодахвнаучнойлитературепоявляетсяпризнаниетого,чтоприопределеннойкультурнойобщности
народовсуществуютлокальныеихразличия,определившиенамногиевекаихмировоззрение,ихтрад
иции,жизненныйуклад,нравственныенормыиидеалы,психологию,общественныеучрежденияимо
дельповедения.Ксловусказать,квышеприведенномутезисупредшествовалоутверждениеБ.Г.Гафу
роваиЛ.И.Мирошниковаотом,чторегиональныепонятия«СредняяАзия»,«ЦентральнаяАзия»,«Ср
еднийВосток»,»СевернаяАфрика»считаютсяотносительными,конкретизируемымивзависимости
отисследуемогокультурногоконтекста[1]. 

Здесьмыблизкоподходимкновомуосмыслениюпонятия«национальнаяархитектура»,котор
оеоченьчастонапервыхпорах(в1980-
хгодах)ассоциируетсяспонятием«региональное».Например,Ш.Д.Аскароввсвоейкниге«Регион-
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пространство-
город»высказалмысль,что«национальноевархитектуреявляетсяперсональнымспособомвыражен
ияобщерегионального».Болеетого,«национальнаяархитектура»-
этостиль,котораяподсознательноассоциируетсясвнешнимикомпозиционными,чистодекоративн
ымиприемамисвоеобразия[2]. 

Чтобыбольшеневозвращатьсякпроблемамнациональногоирегиональноговархитектуреука
жемнанашукнигу«ТрадицииисовременностьвархитектуреТаджикистана»[3],гдечетковыражена
нашепониманиеданнойпроблемы,икотороедлянасболееприемлемо.Вчастности,взаменобщерасп
ространенномупонятию«местноесвоеобразие»(указываетсялишьнатерриториальнуюобщностьк
ультуры,гденевозможнопровестиразграничительныеграницымеждуисторическисложившимися
территорияминациональногорасселения)намипредложентермин«национальноесвоеобразие»как
своеобразиеэтническойобщностилюдей,т.е.таджиков,которыедонедавнегопрошлогобылирассел
еныкомпактнымигруппаминабольшейчастиМавераннахраиХорасана. 

Вышесказанноепозволяетсделатьважныйвывод:национальноесвоеобразиепредполагаетсо
вокупностьпризнаков,характерныхдляданнойнациональнойкультуры,котораяопределяетсявнеш
нимиивнутреннимифакторамиееразвития;нельзянеучитыватьиприродноеокружение,быт,истори
ческийпроцесс.Национальноесвоеобразиеархитектуры–
этоисочетаниесвойств,определяемоепсихическимскладомимироощущениемданнойнации. 

Вышеприведенныммыслямблизкоследующееутверждениеархитектора-
практика,авторарядасвоеобразныхсооруженийТашкентаА.С.Косинского:«НастоящаяБольшаяар
хитектурадолжнаиметьточнуюпропискувовремениипространстве.Естественнаяприроднаясреда
идуховныйскладнации,рожденныйэтойсредой,ееисторическоебогатствоиуровеньсовременнойк
ультурыиестьисточникибольшойархитектуры,котораясоздается,безусловно,насамомвысокомур
овнеразрешенияфункциональныхиконструктивныхзадач»[4].Наконец,совершенноуместнымбуд
етвысказываниедоктораисторическихнаук,профессораО.Швидковского:«Национальнуюархитек
турусоздатьспециально,позаказуневозможно.Длятогочтобыпроизведениеархитектурыдействите
льнобылонациональным,малоодногомастерства,нужно,чтобызодчийобладалнациональнымхудо
жественныммировоззрением,глубокозналичувствовалисториюикультурусвоегонарода»[5]. 

Такимобразом,таджикскаянациональнаяархитектурапривсемвоздействиинанеёдогматики
Исламапронеслачерезвекасвоитрадиции,отразившиськаквомногихмонументальныхпамятникахс
редневековья,такиобразахнародногоискусстваизодчества.Всемирноепразднование1100-
летнегоюбилеягосударстваСаманидовпозволилнетольконапомнитьославномпрошломтаджикско
гонарода,ноболеевсегоначатьвсенародноедвижениезавозрождениедревнихтрадицийкультуры,вт
омчислеархитектурыиискусства.ДвигателемэтогодвижениясталсамПрезидентРеспубликиТаджи
кистанЭ.Ш.Рахмонов,которыйодинизпервыхпоследолгихлетзабвенияинегласногозапретавновьп
однялзначениетаджиковвмировомсообществе,чемунагляднымподтверждениемявляютсяегоречи
ивысказывания,собранныевкниге«Таджикивзеркалеистории».Намхотелосьбывсвязисвышеназва
ннымпривестиегонекоторыемысли,которыенаходятсявруслевысказыванийизвестныхвостоковед
овконцаХIХ-ХХвв.идеятелейкультурыиискусстваотаджиках[6]. 

«…Беззнанияисториинетнациональногосамосознания,нетпатриотизма,нетпреемственност
ипоколений.Беззнанияисторическогопрошлогосвоегонароданациональнаягордостьперерождает
сявнациональныйэгоизм,впсевдопатриотизм….Собственнослово«таджик»равнозначнослову«ар
иец»,чтозначит«благородногопроисхождения».Всовременномтаджикскомязыкеслово«таджик»т
рактуетсякак«коронованный»,«знатногорода».Исегодняшнееназвание«таджик»заменяетслово«
ариец»внынешнемпроизношенииэтническогосамоназванияиранцев»(Э.Ш.Рахмонов)[7]. 

ПриведеннаяцитатанеимеютцельпринизитьрольдругихнародовСреднейАзии,которыесфо
рмировалисьнамногопозднее,чемтаджики,причем,частьэтихнародовтеснобылисвязанысвоимпр
оисхождениемименностаджиками,например,узбеки.Вышеприведеннойцитатоймыхотелипоказа
тьустойчивыетрадицииместныхнасельниковСреднейАзиииприлегающихтерриторий–
восточноиранскихнародностей,обитавшихздесьнесколькотысячелетий.Поэтому,говоряобистока
хнациональногозодчества,мы,преждевсего,имеемввидупроизведениятаджикскихзодчихиихпред
ков,ставшихпослеIХ-
Хвв.основойархитектуры,искусстваиградостроительствадругихнародов,сформировавшиесявсре
дниеипоследующиевекасосвоимиспецифическиминациональнымиособенностями. 

Такимобразом,вархитектуре,градостроительствеиискусствеМавераннахраиХорасанавсил
уособыхусловийналичиятаджикскогокорнясформировалсяособыйстиль,накоторыйналожилсвой
отпечатоккакнациональный(таджикский)феномен,такирегиональныеособенностиисторико-
культурныхобластей.Этозначит,чтовпринципевЦентральнойАзиинемогласуществоватьпроблем
арегиональногоинациональноговархитектуре,онапоявиласькакособаяформапротеставпериоднас
ильственноговнедрениявНовоевремячуждойместномумировоззрениюиспецификенациональног
ообразамышленияижизниевропеизированныхканоновзодчества,импортированныхСоветскойарх
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итектуройвСреднююАзию.Небудьэтогоявления,небылобыинынешнегоэкскурсавмирнациональ
нойилирегиональнойархитектуры.ЗодчиеТаджикистанапростопродолжилибынановомнаучно-
техническомуровнетрадициинациональногозодчества. 
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РАЗРАБОТКАГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНААПОТНАПРИМЕРЕЮКАРИЧЕРЧИКСКИЙРА
ЙОН,ТАШКЕНТСКАЯОБЛАСТЬ,ССГ«БАРДАНКУЛЬ». 

д.а.н.УмаровМ.У.,бакалаврТутушкинаЕ.В. 
 

ЮкаричирчикскийрайонрасположенвцентральнойчастиТашкентскойобласти.Районзаним
аетплощадь44434Га,населениерайона123005(на2013год).Врайонеимеются41сельскийнаселенны
йпукт.Административныйцентррайона–р/цЯнгибазар. 

Территориясходасельскихграждан(ССГ)«Барданкуль»составляетвсего3661Гаиимеетизрез
аннуюформу.Основноенаправлениехозяйственнойдеятельности–
животноводство,хлопководствоидругиезерновыекультуры. 

Обеспеченностьжилымфондомвсреднемпохозяйству14,1м2общейплощадинаодногожител
я-
удовлетворительная.Но,значительнаячастьсуществующегожилогофондаимеетбольшойпроцента
мортизацииитребуетперепланировкисучетомновыхусловийжизнинаселе.Основныеулицывкишл
акахблагоустроеныичастичноозеленены.Санитарнаяочисткатерриторииосуществляетсястихийн
о. 

Современныйуровеньобеспеченностинаселенияучреждениямисоциальногоикультурно-
бытовогоназначениявССГнедостаточен.Многиеобъектыразмещаютсявприспособленныхпомещ
ениях,неотвечающихтехнологическимиархитектурно-
планировочнымтребованиям,наиболееостростоитпроблемасобъектамикультурно-
просветительного,спортивногоназначения,чутьлучшесобъектамиторговлииобщепита. 

Исходяизвышесказанного,цельюработыявляетсясовершенствованиетерриториальнойорга
низациисельскохозяйственногопроизводства,трудоустройстванаселения,определениеперспекти
вногоразвитиянаселенныхпунктов,организацияболеесовременнойинфраструктуры,сетикультур
но-
бытового,медицинскогообслуживания,совершенствованиесистемыдошкольногоишкольногообр
азования,атакжеиспользованиеальтернативныхисточниковпитания,повышениеэкологическихиэ
стетическихкачествсельскойсредыобитаниянаселения. 

Исходнымиматериаламидляразработкипроектаархитектурно-
планировочнойорганизациитерриториисельскихсходагражданпослужили: 

 Материалынатурногообследованиятерриторий,проведенныхв2013г. 
 Статистические,плановыеипрогнозируемыеданные,характеризующиесостояниесоциаль

но-экономическогоразвитиясельскихсходаграждан 
 КартографическийматериалземлепользованияССГ,районаиобласти. 
Разработанноепроектноепредложениесостоитвархитектурно-

планировочнойорганизациитерриторииССГ«Барданкуль»сгенеральнымпланомкаждогонаселен
ногопункта,детальнойпроработкойадминистративныхцентровпоселков,выделениемпервойочере
дистроительства,перспективнымростомпоселков.Функциональноезонированиепроектасостоити
з4зон:селитебная;производственная,сельхозугодья;территориявыработкиальтернативнойэнерги
и;спортивно-оздоровительнаязона. 

Баланстерриториипроектногопредложениянагляднопродемонстрированвтаблице1 
Табл.1 

Баланстерритории 
№ Наименование Един.измере Расчетныйср
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ния ок 
1 Размертерр.ССГ Га 3661 

2 

Полевыеземли,втомчисле: Га 2469.3 
-пашня Га 2391.3 
-сады Га 30 
-тутовники Га 5 
-пастбищаисенокосы Га 11 

3 
Терр.вграницахнаселенныхпунктов,втомчисле: Га 746,8 
-селитебные Га 741,8 
-производственные Га 5 

4 Лесопосадки Га 11 
5 Водныеповерхности Га 248 
6 Улично-дорожнаясеть,тропы,скотопрогоны Га 58 
7 Производственныетерр.вненаселенныхпунктов Га 71,5 
8 Прочие Га 56,4 

 
РасчетпроектнойчисленностинаселенияССГна1очередьирасчетныйсрокпроизведенстатис

тическимметодомпоестественномуприростунаселения.Заисходныйгодпринят2013г.Зарасчетный
срокпринят2028г.Перваяочередьстроительства–
2016г.ДалееприведеныданныепоприростунаселениянакаждыйпоселокССГ«Барданкуль".(Табл.2
) 

ПриростнаселениянакаждыйпоселокССГ«Барданкуль"(Таблица2) 
 

 
 

ВпроектеосновнымнаправлениемхозяйственнойдеятельностиССГпринятоживотноводств
о.Учитываясовременныетенденциивобластиэнергетикииэкологии,предлагаетсяустановкасолнеч
ныхэнергосберегающихсистем,вдольглавнойдороги,учитываярозуветров.Втомчислерекомендуе
тсярасположитьвлегкодоступномместезонуагро-
туризма,совсейнеобходимойинфраструктурой,чтообеспечитновыерабочиеместа,атакжереконст
руироватьстадион,отвечающиммировымстандартам,дополнительносоздатьлетнийолимпийский
городок,дляэтогоестьвсепредпосылки:транспортнаясеть,инженерно-
коммуникационныесети,ит.д. 

Сетьучрежденийкультурногоисоциального-
бытовогообслуживаниянаселениязапроектированасцельюобеспечениявсехжителейССГгаранти
рованнымполнымкомплексоммассовыхииндивидуальныхвидовобслуживанияприминимальных
затратахсредств,сил,временинаполучениеуслуг.Обслуживатьсянаселениебудетпостандартнойтр
ехступенчатойсистеме: 

-
ежедневноеобслуживаниеосуществляютсявмахалинскихцентрах,срадиусомпешеходнойдоступн
ости,запроектированныхвкаждойнаселенномпунктесполнымнаборомпервичныхуслуг. 

-периодическоеобслуживаниеведетсявобщественномцентреврадиусе10-
15минуттранспортнойдоступности. 

-эпизодическоеоблуживаниенаселенияосуществляетсяврайономцентре. 
Организациясетиучрежденийдошкольногоишкольногообразованияспроектированысучето

ммаксимальнокомфортнойдоступности,помимо,предлагаетсяпешеходнаяаллея,связывающаяшк
олыидетскиесады-ясли.Детскиесады–
яслиобщеготипана180,140,100мест,размещаютсяврадиусепешеходнойдоступности300-
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750метров.Общеобразовательныешколыобщеготипана900,630мест(воднусмену),размещаютсяв
радиусепешеходнойдоступности750-2000метров. 

Длярешениямежпоселковогопространствапредусмотреныкомбинированныешколына100-
150местспервогопочетвертыйкласс(дляотдаленныхмалыхпоселковТукулБолта,Кият)ишколы-
интернатына540мест(дляпоселковБарданкуль,Дустлик).Атакжепредлагаютсядомакультурыице
нтрытворчествадетейдлякультурногоидуховногоразвития. 

Сетьтранспортно–
пешеходныхсетейССГ,решаетсякакединаясистема,обеспечиваявсюнеобходимуюиудобнуюсвязь
.Следуетотметить,чтоданныйпроектныйварианткольцевойдороги,соединяющейвсенаселенныеп
ункты,агро-
зону,летнийолимпийскийгородок,рекреационнуюзонуипроизводственныезоны,чтодаетбыстрый
доступковсемобъектамССГ.Движениепассажирскоготранспортаосуществляетсяпоглавнымулиц
амССГ. 

ВрезультатебудетпроделанабольшаяработадлякорректнойведомостинаселенныхпунктовУ
збекистана.Атакжедляулучшенияэкологии,будутвнедреныальтернативныеисточникиэнергии. 

ПроектвыполненнаоснованиипостановленияКабинетаМинистровРеспубликиУзбекистан
№286от04.12.2010г.приложение№3«Программаразработкипроектовархитектурно-
планировочнойорганизациитерриториисельскихсходовграждансодновременнойразработкойсхе
мгенеральныхплановсельскихнаселенныхпунктовсчисленностьюнаселенияменее5тысячжителе
й» 

Приложение. 
Генеральный план поселка «Барданкуль» 

 

 
Фрагмент центральной части генплана поселка «Барданкуль».  
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Фрагментзоныагро-туризма. 

 
 
Фрагментпроекта«Летнийолимпийскийгородок». 
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ПРАКТИКАРАЗРАБОТКИПРОЕКТНЫХПРЕДЛОЖЕНИЙПОВОССОЗДАНИЮТОРГО
ВЫХУЛИЦИКОМПЛЕКСОВВИСТОРИЧЕСКОЙЗОНЕСАМАРКАНДА. 

Канд.арх.,старшийпреподавательСамГАСИкафедры«Архитектурное 
проектирование»СалохиддиноваД.З., 

преподавательСамГАСИкафедры«Архитектурноепроектирование»СолиевФ.Ф. 
Студентгруппы401-арх.ХайдароваД. 

 
Theauthorsinarticlediscussingthegucsticmsofconcerningthetraditionalmethodsofformationshopp

ingstet(malls).Thebigattentionisdevotedtosandyofarchitecturalandplanningorganizationofshoppingstet
sandhistoricalcantersofEasterncountries. 

Авторывстатьезатрагивают,вопросыразработкинаиболееприемлемыхархитектурныхр
екомендацийповнедрениюихсовременнуюпрактикуградостроительстватрадиционныхметодов
формировавшихсяторговыхулиц.Большоетеоретическоеипрактическоезначениеимеетизучение
практикифункционально-
планировочнойорганизацииторговыхулиц,этобудетнеобходим,атакжеприихвосстановлението
рговыхулицицентроввисторическихгородахстранВостока.Статьяинтересноспозициипознава
тельнойдляградостроителейиархитекторовилюбителейисторииархитектуры. 

Вцеляхразработкипроектоввосстановленияторговыхулицикомплексовисторическихгород
ахнаиболееприемлемойэффективногоархитектурногопредложенияповнедрениювсовременноегр
адостроительствотрадиционныхметодовформированияторговыхулиц,большоезначениеимеетиз
учениепрактикифункционально-
планировочнойорганизацииторговыхулицархитектурыисторическихцентровстранВостока.[1]. 

Мировойопытпоказывает,чтосамойдоходнойотрасльюэкономикимногихстранявляетсятур
изм.ПоданнымВсемирнойТуристическойОрганизации,количествожелающихпосетитьСамаркан
днасчитываеттолькоизстранЕвропы,свыше10млн.человек.К2015г.долятуризмавэкспортеуслугУ
збекистанаувеличитсядо25%,чтоявляетсяприближениемкобщемировымпоказателям.Ниодингор
одСреднейАзиинеокружентакимколичествомлегендипреданий,пышныхвосточныхпохвал,какСа
марканд:"ЛикЗемли","Сияющаяточказемногошара","РимВостока"и"ЭдемВостока","Драгоценна
яжемчужинамусульманскогомира","БазарСогда"[3]. 

Вкачествеобъектовдляизучениямыконцентрировалинашевниманиенаисторическисложив
шихсяобъектахторговыхулицахирынковвдревнихгородахСтамбула(Турция),Тегеран(Иран),Дуб
ай(ОАЭ),Бухары,Самарканда,Хивы,Баку,Дарбентаит.д.[2]. 

Какизвестно,вэтихисторическихцентрах(такжекакивСамарканде,Бухаре,Хиве),основными
доминантами,акцентирующимисооружениямивисторическойсредеявляютсяпамятникиархитект
урымечетей,мавзолеев,рынкиидр.крупныекультовыеиторговыесооружения.Окружающаяихзаст
ройкаиграетрольфоновойархитектурнойсредой.Поэтомуиторговыеулицывыполняютособенную
специфическуюзастройкеивархитектуреивесьмахарактерныеобразы.Чтоиграетнемаловажнуюро
льввосприятиегородскойсреды.Вместестемторговыеулицыэтихисторическихгородовимеютсамо
стоятельныеместныенациональныеархитектурныеособенности. 

Какизвестно,туристам,такиспециалистам,преждевсего,интереснаименногородаВостока,со
звучнаяэтойисторическойэпохе.Вэтомконтекстенасинтересуютпрактикафункционально-
планировочнойорганизацииторговыхулиц,атакжеихархитектурависторическихцентровгородови
странВостока.Необходимоизучить«Функционально-
планировочнуюорганизациюархитектуруторговыхулиц».Этимипараметрамипредполагаем,оцен
итьгармониюмеждупамятникамиархитектурыиегосредовымокружениемсформировавшихсявист
орическихзонахгорода.[4]. 

Сэтойцеливнашейстатьерассмотренынекоторыепримеры,изпрактикизастройкикоторыемы
намереныпредложитьиспользоватьдляразработкинашихархитектурнопроектныхпредложений.Т
орговыеулицыибазарыисторическихгородовимеютсякаксамостоятельные,такивструктуребазаро
в. 

Поархитектурномурешениюулицыбываюткаккрытые,втомчислесструктуребазаров(Рис.1;
Рис.3),такиоткрытые(Рис.2)..Открытыеулицывосновномфункционируютввечернееиночноеврем
ясуток. 

ВосточныебазарыВосточныйрынок–
этоместо,котороекакгубкавпитываетвсебяисторию.Исто,идвестилетназадмастератакже,какисего
дня,сиделивсвоихлавкахиумелымидвижениямисоздавалинеповторимыеузоры,резьбуподереву,г
равюры.[8].Вторговыерядыразмешалисьпопрофессиям.Закаждыммастеромзакрепленоместопон
азваниюегопрофессии:сарач(изготавливаютсбруи),хаббаб(делаютдеревянныешлепанцы),пекмез
а(мастерятбочонкидлямеда),кюлекчи(сбиваютмаслоиквасятйогурт).Миновавлавкимастеров,пут
никпопадаетнаучасткиторговыхулиц,гдепродаютсырыивосточныепряности.ВСтамбулерасполаг
аютсямассаразличныхспециализированных(тематических)торговыхулицирынков,которыепора
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жаютсвоимияркимикрасками,колоритовиассортиментомтоваров.Ещесдавнихвременповелось,чт
оукаждогорайонагородаестьсвойтематическийрынокили.Всвязисэтимдляпокупкиопределенных
вещейнужноотправлятьсявразныечастиСтамбула.[5].Восточныйбазарсостоитизмножествакрыт
ыхторговыхулиц(Рис.3а). 

Восточныйбазар–
этонетоместо,кудаможнозаглянутьвсегонапятьминут.Начавобходсодногорынка,вынепременноз
аглянетенадругой,гдевасзаворачивает,привлечетаромат,доносящийсястретьеготорговогоряда.И
такцелыйдень.Неторопливыедвижениямастеров,кующихмедь,наносящихрисункинастекло,плет
ущихузорныековрики,зачаровывают,ивыкакбыокунаетесьвпрошлое. 

Прилавкиантикварныхмагазиновнеотпускаютценителейстаринычасами.Наверное,поэтом
унакаждомрынкеестьчайныеизакусочные,гдевсегдаполнопроголодавшегосянарода.Ноглавнаядо
стопримечательностьвосточныхбазаров,расположившихсявгородахотМесопотамиидоСредизем
ногоморя,–
это,пожалуй,нетовары,алюди.Мастера,которыесудовольствиемповедаютпокупателямипростосл
учайнымпрохожимтонкостьсвоегоремесла. 

 

 
Рис.1.Крытаяторговаяулица   Рис.2. Открытая торговая улица  
вструктуребазаравСтамбуле.  вСтамбуле. 
 

 
Рис.3.Крытаяторговаяулица   Рис.3а.Входнаячастькрытой 
Стамдуле      рынок. 
 
Горизонтальноеустройствобазара.Еслипринятькакдолжноето,чтовсепроходынабазареимеют

оченькороткиепрямыеучасткиинапротив,имеюточеньбольшоеколичествоизгибовиповоротов,пл
юскэтомупересекаютсяподвсевозможнымиуглами,товцеломбазарокажетсяоченьпростоустроенн
ым.Оннемногонапоминаетгородсулицами(проходамивдольлавок),проспектами(болееширокими
ипрямымипроходамивдольлавок),переулками(небольшимиучастками,связывающимисоседниеп
роходы),закоулками(проходами,неожиданнозаканчивающиесятупиками)иплощадями(местамип
ересечениянескольких«улиц»и«проспектов»).Кстати,именноэти«площади»наиболееинтересны–
сводынанихгораздоболееизобретательнее. 

Исследованиепоказало,чтодляиспользованиявсовременнойградостроительнойпрактикеметод
овформированияисохраненияархитектурнойсредыэпохиАмираТимура,традиционныхметодовф
ормированияторговойулицыисторическойзоныСамарканда,необходимоиметьпредставлениеотр
адицияхторговойсреды,торговогодуха,функционально-
планировочнойорганизацииторговыхулицисторическихцентровстранВостока;опрактикеразрабо
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ткипроектныхпредложенийповоссозданиюисторическойархитектурнойсредыивтомчислеповосс
озданиюторговыхулицикомплексоввисторическойзонеСамарканда. 

Вэтомконтекстенаиболеепотребнаинформацияоторговойсреде,торговомдухе,функционально
-
планировочнойорганизациибазаров,торговыхулицисторическихцентровстранВостока;обособен
ностяхфункционально-планировочнойорганизации,архитектуре,традицияхторговых(торгово-
жилых)улицвисторическойзонеСамарканде. 

Полезнаинформацияопрактикаразработкипроектныхпредложенийповоссозданиюисторическ
ойархитектурнойсредыивтомчислеповоссозданиюторговыхулицикомплексоввисторическойзон
еСамарканда. 

Адаптациярезультатовэтихисследованийвсовременнуюпрактикусохраненияисторическойзон
ыСамарканда,поможетсоздаватьбазудляразработкисоответствующихисследовательскихипроект
ныхпредложений,комплексноучитывающихэтуситуацию. 

Базары,крытыеичорсу«таки»послужилитемидейнымначаломвозникновениюсовременныхЦУ
Мов,гумов,супермаркетовэтоглавноевнашейстатье.Такжевдальнейшем,вероятно,возникаетнеоб
ходимостьвпроектированиеторговыхгородов.Тенденциякэтомупросматривается,например,нагр
аницевозлепереходамеждуУзбекистаномиКазахстаномилижепочтипроведениявсемирныхвыста
вокостаютсяогромныеплощадиизданиявозможноиданиизпутейиспользованияэтосозданиемежду
народныхторговыхцентров. 
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МАРКАЗИЙОСИЁТАРИХИЙШАХАРЛАРИНИНГШАКЛЛАНИШИВАРАВНАҚИГАБУ
ЮКИПАКЙЎЛИНИНГТАЪСИРИ. 

Т.ф.ндоц.К.Ғаниев 
 
Резюме.ВстатьеанализируетсярольВеликогоШелкогопутивфоормированиеиразвитииис

торическихгородовоазисовдревнейБактрии,Маргианы,СогдианыиТашкента.Встатьеотмечае
тся,чтопервоначальноисторическиегородасостоялииздвухчастей(крепость,шахристан),азате
мизтрехчастей(крепость,шахристанирабат),атакжеговоритсяоразвитиивнихторговлииреме
сленничества,даютсяихразмерыипланы. 

Ключевыеслова:ВеликийШелковыйпуть,архитектура,градостроительство,исторически
егорода,крепость,шахристан,рабат,торговыесвязи,ремесленничество 

БуюкИпакйўлиШарқваҒарбхалқларинингиқтисодийвамаданийинтеграциялашувижараёнл
аридамуҳимрольўйнаган.БуалоқалардаМарказийОсиёҳудудларидажойлашганқадимийшаҳарлар
аҳамиятикаттабўлган.ЎртаОсиётарихшунослигидаБуюкИпакйўлинингушбуйўлорқалибоғланга
нўлкалар,меъморчилигивашаҳарсозлигинингшаклланишиватараққиётигакўрсатгантаъсиримаса
ласидаҳозиргачаўрганилмаганқирралармавжуд.Аксариятмутахассисларнингфикрича,ЎртаОсиё
меъморчилигивашаҳарсозлигинингшаклланишидаушбуқадимийминтақаларарохалқаройўлнинг
роликаттабўлган.Жумладан,профессорА.Ўраловтаъкидлаганидек,Ўзбекистоншаҳарларинингҳа
ритадагиҳозиргижойлашишигаэътиборберсак,қатортарихийшаҳарларвааҳолимасканларинингБу
юкИпакйўливаунингтармоқларибўйлабшаклланганиникўрамиз.Буҳоро,Қаровулбозор,Кармана,
Каттақўрғон,Самарқандкабишаҳарларанашуларқаторигакирган.СамарқандданБухоротомонюри
лсаЖума,Пайшанба,салчапроғидаЧоршанбадегантариҳийаҳолимасканларигадучкелинади. 
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XVIасрИспанияэлчисиКлавихоСамарқандданБухорогачабўлганмасофани6кунликкарвонй
ўлигатенгэканлигиниёзади.ЯкшанбакуникечқурунБухороданчиққанкарвонпайшанбаважумакун
ларишужойларўртасидагимасофанибосибўтиб,шанбакуниСамарқандгаетибкелган.Маълумки,са
вдокарвонитўхтаганжойдақудуқёкисардоба,тунашжойидаэсабунданташқариработёкикарвон-
саройларқурилган,савдо-
сотиқишлариамалгаошиббозорвужудгакелган.Карвонларнингҳаракатланишимконияти,тўхташж
ойларивакунларигамостарздабозорларўрнивакунларибелгиланган.Масалан,якшанбабозориБухо
родабўлса,душанбабозориЧоршанбада,пайшанбабозориэсаПайшанбада,жумабозориЖумадаваҳ.
к.Савдокарвонигасавдогарларвахаридорларгахизматкўрсатувчиодамларгуруҳивашумақсаддата
шкилэтилганмеъморийобъектлар–
савдоиншоотларитаркибтопган.Масалан,БухороданХоразмгақарабчиққанкарвонйўлиАмударёб
ўйлабўтиб,буйўлнингсавдокарвонитўхтаганжойлардақаторбозорлар,кейинроқўшабазорларнеги
зидааҳолимавзеларивужудгакелган.Бубозорларбирбиригаяқинжойлашиб,уларорасидагимасофа
таҳминан30-
35километрниташкилқилган.Бусавдогарларгаҳам,харидорларгаҳамкаттақулайликтуғдирган.Боз
орларҳафтадавомидаушбуаҳолимавзелариданавбатбиланбўлибтурган.Шуйўсиндасавдокарвонл
арийўлидагитўхташватунашжойларидашаклланганбозорларзаминидааҳолимавзелари,кейинчал
икшаҳарлартизимиташкилтопган. 

Тўғри,шаҳарларвайирикқишлоқларфақаткарвонйўлларидагинаэмас,балкикаттасувҳавзала
ри:дарёлар,канал,ариқвабулоқларбўйларида,шунингдекероститабиийбойликлариочилганжойла
рқошидаҳамшаклланган.Бироқерюзидагиаксариятшаҳарларсавдойўллари,хусусанБуюкИпакйўл
икабиулканвамуҳимсавдойўлларибўйлабшаклланганигагувоҳбўламиз.Бордиюкарвонбир“марҳа
ла”йўлбосибўтгачкаттароқкарвон-
саройибораҳолимавзесигатўғрикелмаса,унингтўхташжойидаработларқуришган(масалан,Карма
набиланҒиждувоноралиғидагиработиМаликваТошработларкаби).Демак,карвонйўлларидагиаҳо
лимасканлариваработларжойлашувикарвонваубиланҳаракатқилаётганинсонларнингбиркундабо
сибўтишимумкинбўлганоптималмасофагамутоносибтарздауйғунлаштириболинганвашутариқа
шаҳарларжойлашувивауларорасидагимасофаларҳамтарихийваҳаётийтартиботларасосидашаклл
анган.Бунданташқаритарихийшаҳарларнингдастлабиккиқисмлик(арквашаҳристон),сўнграучқис
млик(арк,шаҳристонваработ)тизимидашаклланишинивабутаркибийқисмларнингўзаромаълумби
рмаромдабоғланишиниҳамшаҳарсозликдагиуйғунликмезонларинингўзигахоскўринишидебтуш
унишимизкерак.ПрофессорМ.Қ.Аҳмедов“кишиликфаолиятинингқулайкечишиучунзарурбўлган
мувозанат–
шаҳарвабошқааҳолимасканларинингўзаромувофиқтарздабундайритмикжойлашувинишаҳарсоз
ликдагибирламчиуйғунлаштиришбосқичи”дебатайди.Унингфикрича,шаҳарсозликдагиуйғунлик
нингиккинчибосқичишаҳарларнингўзҳудудийчегаралариичидагишаҳарсозликтизиминингмуво
фиқлашувиданамоёнбўлади. 

Бақтриянингкўпгинашаҳарларимуҳимкарвонйўлларибўйларида,дарёнингўтишжойларида,
савдойўлларичорраҳаларидапайдобўлади.Таъкидлашжоизки,уларнингшаклланишитурлийўллар
биланбўлибўтган.В.М.Массоннингфикрича,ШимолийБақтриянингКушондавришаҳарлариикких
илйўлбиланпайдобўлган.Уларнингайримлариаҳолинингаста–секинкўпайишинатижасидаўз-
ўзиданпайдобўлганбўлса,айримлариэсадоимийрежаасосидамарказийҳокимиятнингмарказгаинт
илишсиёсатинатижасидапайдобўлган.Кушондавришаҳарларинингкелибчиқишивашаклланишж
араёниниДалварзинтепанисбатаняхшиаксэттиради.Мил.авв.IасрнингиккинчиярмиёкимилодийIа
срнингбошларидамустаҳкамқалъашаклланади.Бушаҳараниқтўғрибурчаклирежасивашурежаасо
сидагидеворларибиланажралибтуради.ШимолийБақтриядатархийтузилишианиқтўғритўртбурча
кливатўртқисмли(қалъа,шаҳарнингўзи,шаҳаролдиваатроф)шаҳарвашаҳарчаларкўптарқалган.[1,
196-197] 

ҚалъаатрофидашаҳарларнингшаклланишиХоразмучунривожланишнингэнгтарқалганусул
лариданбириэди.ПарфияваМарғиёнанингҳамкўпгинашаҳарлариасосинимустаҳкамқисм–
қалъаташкилэтган.ЖанубийСуғдиёнанингантикдавргаоидқадимигишаҳарлари–
ҚалъаЗаҳокиМарон,Шуллуктепа,КўҳнаФазли,Киндиклитепакабиларнингҳамдастлабкиасосини
мустаҳкамқисм–
қалъаташкилқилган.Кўҳнашаҳарларнингқалъалариўлчамлариварежавийтузилишижиҳатданҳам
бир-
бириданфарқланган.Мисолучунтўғрибурчакли(Кампиртепа,Термиз)тўртбурчакли(Зартепа,Оқм
озотепа,Хайрободтепа),кўпбурчакли(Далварзинтепа).ШимолийБақтрияшаҳарлариҳаётидашаҳр
истонлармуҳимрольўйнаган.Шаҳристонларнингшаклитўғрибурчак,айримҳоллардатўртбурчакв
акўпбурчаклибўлган,уларнингкўпларигеометрикрежаасосидақурилган.Чунки,уларжойлардагит
абиийшароитхисобгаолинганхолдаолдинданрежалаштириббунёдэтилган.БуниҚадимгиБақтрия,
Чочшаҳарларишаҳристонимисолидакўришмумкин.[1,198-199] 
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Тарихийшаҳарларантикдаврдамаъмурий,ҳарбий-
сиёсийвамафкуравиймарказбўлигинақолмасдансавдо-
сотиқмарказлашганҳудудҳамҳисобланган.ЧжанЦзяннингмаълумотларигакўраДахя(Бақтрия)аҳо
лисисавдо-
сотиқданиҳоятдамоҳир,мамлакатнингпойтахтидаэсаҳархилмаҳсулотларгабойбўлганбозорларма
вжудэди.БуюкИпакйўлинингушбуҳудудларданўтишихалқаросавдонингривожланишиучункенги
мкониятларяратган.ПтоломейтасвирлаганбуйўлнингбиртармоғиБақтраданшимолга,Амударёорқ
алиТармитаданўтибшимоли-
шарққақайрилганваСурхонвоҳасибўйлабборибҚоратоғорқаликомадларўлкасибўйлабҚоратегин
томонгакетган.БуйўлнингбошқабиртармоғиТармитадансўнгШерободдарёводийсиданўтганваТе
мирдорвозаорқалиСуғдгаолибчиққан.БуйўлЎртаОсиёваШимолийБақтриянингмарказийвашимо
лийвилоятлариниҲиндистонбиланбоғлабтурган.ЧжанЦзяннингмаълумотларигакўра,Амударёбў
йидасавдогарларвасотувчиларяшаганлар.Уларўзмоллариниқўшниюртларгасотганлар.Шимолий
Бақтриянингайримҳудудларинибирлаштирибтурганваичкисавдодамуҳимаҳамиятгаэгабўлганбо
шқайўлларҳаммавжудбўлган.УларданбириАударёвоҳасибўйлабШимолийБақтриянингшарқийв
ағарбийҳудудларинибоғлаган.Амударёбўйларидажойлашганайримманзилгоҳларсавдомарказла
ривабалки,ўзигахосбожҳонамасканивазифасинибажарганбўлишимумкин.[1,200] 

Шаҳарлармуҳитинингдеворларидоирасидафункционалваҳудудиймувофиқлаштирилганли
гиватартибгатуширилганлигиникейингидаврлардаҳамучратамиз.Масалан,илкўрта(V-
VIII)асрларда,кейинроқэсаXIV-
XVасрлардаҳамМарказийОсиёшаҳарларинингўзаробоғланганучтаркибийқисм:арк,шаҳристонва
рабодданташкилтопганлигификримизнингдалилидир.Буучқисмнингбиришаҳарарки(кўҳандизи)
–
ҳукмдорқароргоҳибўлса,иккинчисишаҳристон(мадинадоҳил)бўлиб,шаҳарнингасосийқисмисавд
о-
ҳунармандчиликрасталари,бошқажамоатҳамдатураржойбинолариниўзичигаолган.Учинчиқисми
работдебаталганваушаҳарданташқаридагисавдо-
ҳунармандчиликзонасиниташкилэтган.ЛекинVII-
VIIIасршаҳарлариниўрганишнатижалариуларнингкўпчилигифақатгинаиккиқисмдан–
арк(ёкиқалъа)вашаҳристонданташкилтопганлигиникўрсатади.ОлимларнингфикричаБуюкИпакй
ўлидамуҳимаҳамияткасбэтганкўҳнаСамарқандилкўртаасрлардаучқисмданиборатбўлган.Шаҳар
нингқалъақисмишимолийтомонданСиёбариғибўйлабжойлашганбўлиб,1,5кмузунликдагимудоф
аадеворларибиланўралган.Шаҳарнингиккинчи–
шаҳристонқисмижануброқдажойлашганбўлиб,зодагонларнингқароргоҳлариданважамоатбинола
риданташкилтопган.Учинчиқисм–
работэсақалъадеворлариташқарисидажойлашганбўлиб,мудофаадеворларибўлмаган.[2,23-24] 

БуюкИпакйўлишимоли-
шарқиййўналишинингЧочданўтишиушбуўлкашаҳарлариҳаётидамуҳимаҳамияткасбэтган.Ипакй
ўличорраҳасидажойлашганЧочсавдогарларисуғдийларбиланчетгамаҳсулотетказибберишдафаол
иштирокэтишган.СуғдданасосийсавдойўлиЗомин,БенакеторқалиЧочгакелган.Арабвафорсманба
ларидаСирдарёнингўнгқирғоғидажойлашганБенакетйирикмарказийшаҳарсифатидатасвирланга
н.УБуюкИпакйўлинингмуҳимтўхташжойиҳисобланган.МазкуршаҳарҳаробалариҲозиргиОққўр
ғонтуманидагиШахруҳияёдгорлигиўрнидабўлган.БуСирдарёбўйидагикечувдан30кмузоқликда,
Оҳангаронюқоридагиқуйилишжойидажойлашган.[3,14]Буердаолибборилганқазишмаишларидав
ридатурлидаврларгамансубшишавасополсиниқлари,пишганғиштватангалартопилган.Шаҳарнин
грабодқисмидакулолларнингмавзеларижойлашганбўлиб,кулолчиликпечлари,хом-
ашёқолдиқлари,асбоб-
ускуналараниқланган.Шаҳардашишасозларнингҳамалоҳидамавзесибўлиб,ишлабчиқаришчиқин
дилари,печлар,шишақолдиқларибуерўздавридашишаишлабчиқаришмарказлариданбирибўлгани
никўрсатади.БукабиулканҳажмдагишишасозликмавзесиЎртаОсиёнингбошқаҳудудларидаҳозир
чааниқланмаган.[4,363-
364]ШишамаҳсулотлариБуюкИпакйўлиорқалитурлимамлакатларгаолибкетилган. 

ХулосаўрнидашунитаъкидлашкераккиБуюкИпакйўлинингМарказийОсиёҳудудлариданўт
ишимамлакатимизҳаётига,қадимийшаҳарларнингшаклланишиҳамдаархитектуравийривожлани
шига,шаҳарсозликмаданиятинингюксалишигаижобийтаъсирқилган. 
[1]Б.Эшов.ҚадимгиЎртаОсиёшаҳарларитарихи.–Т.:Ўзб.МиллийУниверситетибосм.,2006, 
[2]М.Қ.Аҳмедов.ЎртаОсиёмеъморчилигитарихи.-Т.:Ўзбекистон,1995, 
[3]БуряковЮ.Ф.ИсторическаятопографиядревнихгородовТашкентскогооазиса(Историко-

археологическийочеркЧачаиИлака).-Т.:Фан,1975 
[4]МарказийОсиёхалқларитарихиманбашунослигиватарихнавислигимасалалари/РеспубликаVилмий-

назарийконференциясиматериаллари.5-илмийтўплам.ТошкентШарқшуносликинститути.-Т.:2013, 



209 
 

ЎЗБЕКСТОНРЕСПУБЛИКАСИҚИШЛОҚАХОЛИПУНКТЛАРИДАНАМУНАВИЙТУ
РАРЖОЙЛАРҚУРИЛИШИНИНГИККИНЧИБОСҚИЧИДАМОДЕРНИЗАЦИЯЯНГИЛА

НИШВАЗИФАЛАРИ. 
ТАҚИУмаровМ.У.НозимовА.Л. 

 
“Ҳозирги вақтда мамлакатимизда амалга ошираётган 

кенг қўламли ислохатларнинг пироварди мақсади одамларнинг 
орзу умидларининг рўёбга чиқариш, халқимизга хар томонлама 
муносиб турмуш шартини яратиб беришдан иборат” 

Ислом Каримов 
2009йил«Қишлоқривожланишивафаровонлигийили»дебэълонқилинишивақабулқилинган

Давлатдастурияқинкелажакдаалоҳидаэътиборқаратилишивабажарилишилозимбўлганишлармох
ияти,мазмунивайўналишиларинианиқбелгилабберди.Дастурнингустуворвазифалариқаторида“Қ
ишлоқхаётивақиёфасинитубданяхшилашгақаратилган2009-
2015йилдавомидабажариладиганвазифаларнибелгилабунингўзарочамбарчасбоғлиқчораларинин
гкенгмажмуасиниамалгаоширишижтимоийваишлабчиқаришинфратузилмасинижадалривожлан
тириш,мулкдор,тадбиркорликвакичикбизнеснингмақоми,роливаахамиятинитубданқайтакўрибч
иқиш,фермерхўжаликлариривожланишгахартомонламакўмаклашишкабивазифаларкиради. 

Давлатдастуридақўйилган2009-
2015йилликвазифаларЎзбекистонРеспубликасинингҳаммавазирликлартомонидантўлиқбажарил
ганибутунМдунётанолди. 

Дастурнингасосийвазифалариданнамунавийлойихаларасосидаянгиқишлоқларяратилишив
ауларникомплексинфратузиминияратилиши,жамоатбинолар,янгиишжойлариниташкилқилиш,м
актабгачавамактаб,медицина,махаллафуқароларйиғинларибиноларинияратилишибутундунётан
олмоқда 

Давлатдастуриданамунавийлойиҳаларасосидақурилаётгануй-жойларсони 
2009й 2010й 2011й 2012й 2013й 2014й 2015й 2016й 
847 6800 7400 8510 10000 11000 11943 12500 

 

2016йилякунисиз 
Жами:56500тахонадон 
 

Қишлоқврачликпункти26та 
Махалламаркази236та 
Савдомарказлари313та 
Бозорлар47та 
Маишийхизматкўрсатишуйлари173та 
Нонвойхоналар142та 
Кичикбанклар104та 

Вабуимтиёзлиқурилишлар2017йилгачадавомэтади. 
БундайқишлоқларРеспубликамизбўйичаҳарйили250-

260таданянгиқишлоқларпайдобўлибвақурилмоқда.БуўздавридаРеспубликанингҳаммавилоятлар
ида,туманларида,ҚФЙларида,махаллафуқороларйиғиниорасидақурилиб,қишлоқларимизниянги
қиёфгакиритмоқда. 

-
БунамунавийқишлоқларЎзбекистонбўйлабқишлоқаҳолисиучунПрезидентимизнингташаббусла
ринингмевасибўлиб,халқимизгамақбулбўлмоқда. 

Айнаншупайтданамунавийқишлоқларолдида,йиллардавомидақурилиб“Ўздавриниўтаббўл
ганинфратузилмаларизамонталабигажавоббермайдиганқишлоқларимизкўпчиликниташкилқилм
оқда” 

-ЭндиликдақишлоқларимизниянгиданҲудудларнимеъморий-
режавийташкиллаштириш(АПОТ)асосидаЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг04.
12.2010й№286қароригабиноанқишлоқаҳолипунктларинивабирвақтнингўзидааҳолиси5000данкў
пвакамбўлганаҳолипунктларинибоштархлойиҳаларинива1-
навбатқурилишбатафсилрежалашлойиҳасиниишлабчиқишталабқилинади.Бунгабиноанаҳолипу
нктларинингбоштарҳи:аҳолипунктларинирежалаштиришнингасосиййўналишинивачегараларин
и,уларҳудудинингфункционалвазифасиниқурилишинизоналаштириш,муҳандислик,транспорти
жтимоийинфратузилмасиникомплексривожлантиришни,шаҳарсозликҳужжатлариниамалгаоши
ришдашаҳарсозликфаолиятирегламентларини,шужумладан,ҳудудлариниўзлаштиришнингнавба
тма-навбатлигини,тарихий-
маданиймерособъектларинисақлашга,экологиквасанитарияҳолатигақўйиладиганталабларниваб
ошқаларнибелгилабберади.Юқоридақўйилганвазифаларниҳаётгататбиқэтишдамавжудқишлоқл
аримиздагитурар-
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жойважамоатбинолариниреконструкциялойиҳаситалабқилинади.“Реконструкция”ёкимадрнезац
якеракдебтаклифқиламиз.Буянгидастуртугаганда“Намунавийлойиҳалар”асосидақурилаётганқи
шлоқларнияратилишиўзўрнибўлиб,қолганқишлоқларнишударажагакўтаришвазифасиасосиймақ
садур. 

-Эслатмасифатидақонундоирасидаушбуларнитақдимэтамиз. 
Шаҳарсозликнингасосийвазифалариданбириаҳолипунктларикатта-

кичикҳудудларидаяшовчиаҳолиучунқулайлик,шинамликваодамларнингҳавфсизлигинитаъминл
ашдаиборатбўлишкерак. 

Асрлардавомидааҳолитураржойларўзинингривожланишдавридареконструкциявакенгайи
шишлариолибборган,ўзинифаолиятиниўзгартирганшаклини,кўркинингўзгариши,ўшаўзинингўз
давридакаттаахамиятгаэгабўлган.Бунданташқарийиллардавомидасоциал,сиёсийўзгаришлар,тех
нологиикжараёнривожланишинатижасидашаҳарвақишлоқдоимийўзгарибкелган. 

Шаҳарларўзинингривожланишидақолганаҳолипунктлариганамунабўлишўрнигаўзи,иннов
ационтехнологияларечимларигамухтож.Қишлоқларимизнингўсишдинамикасиинфратузилмалар
инингинобатгаолинмаганлигиумумшаҳарсозликстратегиясибўлмаганлигидандалолатберади.Ша
ҳарсозликнингбугунгиҳолатиўрганилгандақишлоқларниэкономикшароитидакишлокбоштархин
илойиҳасида,қишлоқаҳолисинингривожланишидақайтатузатишаҳамиятикатта. 

Бумасаладақишлоқшахарсозликдаолдингакелибчикканмасалаларданинвесторларниқизиқ
тиришқишлоқтуризминиривожлантиришмеъморий-
тарихийёдгорликларнисаклабқолиш,инфратузилмабарчаҳизматларинияхшилаш,қишлоқаҳолип
унктларинияшашшароитидашинамликяратибберишданиборат.Юқоридақайдэтилганшартларша
ҳарвақишлоқаҳолипунктлари,ривожланишига,яшашшароитидаЎзбекистондаривожланаётган“У
рбанизация”оқибатидааҳолинингяхшивақулайҳаёткечиришигаолибкелади. 

Ҳозиргикундареспубликамизаҳолипунктларида70-
80йилликҳизматкўрсатаётган,ҳизматкўрсатишмуддатиўтганжамоатбинолари,турар-
жойбиноларимавжуд.Уларниқурилганпайтдамеъёрийхужжатлар,ҳудудларнингзилзилавийкўрса
ткичлариҳозиргикундагиамалдабўлганмеъёрийҳужжатлардантубданфарққилади. 

Еростисувлариникўтарилишивабубинолардажисмонийемирилишибиланбирқатордамаъна
вийемирилишдаражасижудаюқорибўлиб,уларнитўлиқбартарафэтишиқтисодийжиҳатданўзинио
қлайди. 

Зилзилавийҳавфтаҳдиди,ташқифасадларнингатроф-
муҳитбилануйғунэмаслиги,ичкирежанингқулайлиқларинингзамонавийталабларгажавоббермасл
игинуқтаиназариданбундайбиноларнитўликтехниккўрикданўтказиб,зарурчораларникўришнита
лабкилади.Сабаби,шундайбирдавркеладики,бинолар,иншоотларнингасосийконструктивэлемент
лариоммавийравишдаўзларинингжисмонийимкониятлариничегарасигаяқинлашади.Буниконстр
уктивэлементдаражасидачегаравийҳолатларталабларгажавоббераолмайқолишибиланизоҳласак,
биноёкииншоотдаражасидауларнинг“умри”ниузайтиришшунчаки,иктисодийжиҳатдансамараси
збўлибколади.Тошкентшаҳрида1966йилгизилзилаоқибатларидакўриндиваҳулосатақдимэтилмо
кда. 

Янабирмасалакўрибчиқамиз.Қишлоқаҳолипунктларидаавтотранспортсонинингкескинорт
ибкетишиқишлоқаҳолипунктларидакўчалармувозанатинингбузилишигаолибкелди.Буҳолатқиш
лоқаҳолипунктларинингбошкаинфратузимибузилишларикузатилмокда.Аҳолинисув,газ,электр,о
қовасувинитозалашпунктларибилантаъминлаш,маишийҳизматкўрсатиш,мактабгача,мактаб,мед
ицинавабошқақулайликлартизиминияратишреконструкцияниасосийвазифаларигакиради. 

Юқоридагификрларданкелибчиққанҳолда,бугунгикундақишлоққурилишидатўпланибқолг
ан,ечиминитопишизарурбўлганмасалаларнибосқичма-
босқичҳалқилиш,реконструкциялойиҳалариҳажминианиқлашдашусохамутахассисларигабўлган
эҳтиёжҳамбугуннингдолзарбмасаласидир.Ушбулойиҳаларниишлашдалицензиясибўлганлойиҳа
ташкилотлариқишлоқахолипунктларида“комплекс”равишдаҳаммамуаммоларқамраболинганхо
латдалойиҳаишлариэкспертларитомониданкузатилишикерак. 

Янаасосиймуҳимшартлариданбири,қишлоқаҳолипунктлари“Боштархга”эгабўлишидир.Ўз
бекистонРеспубликасихудудидамавжудқишлоқахолипунктларидареконструкция(модернизаця)
ишлариниташкилқилиш.Шахарсозликдашахарларвақишлоқахолипунктлариниривожланишидар
еконструкцияишлариқонунийжараёнҳисобланиб,биринчинавбатдақуйидагиларнианиқлашлози
мбўлади. 

I. Дастабликимаълумотларвахудудлариникомплексбахолаш: 
- Худудларнитабиийваиқлимийшароитлари(геологик,гидрогеолигиквасейсмикхолатлар

и). 
- Геологиясиватопосувратқидирувишлари. 
- Тураржойваишлабчиқаришхудудлариҳамдақурилишбиноларинитахлилқилиш. 
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- Жамоатвамаишийхизматкўрсатишбиноларинитахлилқилишваянгилашишлариниолибб
ориш. 

- Мухандисликкоммуникациятизимларинитахлилқилиш. 
- Тархийархитектураёдгорликобъектларинитахлилқилиш. 
- Атрофмухидниэкологикхимояқилишнитахлилқилиш. 
- Ахолиниишбилантаъминланганлигинитахлилқилишваянгиишжойларинияратиш. 
II. Шахарларвақишлоқахолипунктлариниюқоридақайдэтилганмаълумотларнихисобгаоли

б,20йилликмуддатичидаривожланишреконструкциябошрежалойихасиниишлабчиқишҳисобгаол
инади. 

Қишлоқахолипунктлариниреконструкцияқилиштадбиридагирўйхативатаркиби. 
III. Реконструкциябиланбоғлиқбўлганбарчатадбирларқуйидагиларданиборатбўлишшартла

ри: 
- Маънавийэскирганобъектларнибузишёкибошқажойгакўчириш. 
- Эскибиноларнисақлабқолишмақсадида,қайтақуриш,янгилашвамослаштириш. 
- Ахолигатураржойфондиватурарбинолариқурилишизичлигиниошириш. 
- Реконструкциямуносабатибиланахолиниишбилантаъминлаш. 
- Қўшнидавлатларчегараларизонасидажойлашганбиноваиншоотларнибузиш. 
- Санитарҳимоязонасидабўлгантураржойбинолари. 
Комплексреконструкциялойихасинингишлабчиқишэнгасосивазифларданбирибўлиб-

худудбатафсилинструменталтекшириштурар-
жойважамобиноларинингзилзилабардошлигинитекширишвахулосабериш 

-
Янабирмухимвазифвларданреконструкцияжараёнидамавжутмозорларниватархийобидаёдгорли
кбиноларинисақлабсанитарзоналарниқолдирибсақлабқолиши. 

реконструция4.Тураржойважамоабинолдариқурилишлариниқилиш 
Тураржойфондиниянгилашқуйдагитадбирларасосидабажарилади. 
- Муддатиниўтаббўлган,келажакдафойдаланиббўлмайдигантураржойбиноларинианиқла

шватаклифлар. 
- Келажакдаишлатсабўладигантураржойбинолариниўзгартириб,қурилишконструкцияси

нисақлабқолганҳолдақайтаянгиархитектуракўринишидатаъмирлаш. 
Жамоатбинолариниреконструкцияқилишдахамтураржойбиноларисингаримаксималдараж

адамавжудбиноларнисақлабқолишгаҳаракатқилишкерак. 
5.Ишлабчиқариш,транспорттизими,мухандисликтармоқлариваободонлаштиришларнирек

онструкцияқилиш. 
Худудлардагитартибсизкўплабермайдонларниэгаллабжойлашибқолганишлабчиқариштех

нологияларданфойдаланганхолда,ермайдонларинитежабтаклифларбериш. 
Мавжудтранспорттизиминиреконструкциясидақуйдагиларниҳисобгаолишкерак. 
Йўлларнингҳаракатхафсзлигигажавоббермаслиги,жамоатмарказларидатранзитқатновйўл

ларинингкесишуви,йўлқатновикенглигинингкамлигивапиёдайўлакларинингетишмаслигиҳамда
автотураргохларваёпиқгаражларнингйўқлигиинобатгаолиш. 

Мухандисликтармоқлари,сув,газ,электр,каналициявабошқаларниреконструкциялойихаси
асосийвазифаларданбўлиб,мавжудмухандисликтармоқларитахлилқилинади.Реконструкциялойи
хасидаҳисобиймуддатдагиқуватиҳисобланади. 

- Мавжудҳолаткўкаламзорларнисақлабқолиш. 
- Ободонлаштиришниреконструкцияқилишда 
- Кўкаламзорэлементлариданхудудлардаландшафтташкилқилиш. 
- Кўкаламзорларташкилқилибахолиничангданҳамдатовушданҳимояқилиш. 
 

Эслатма: 
Ўзбекистонреспубликасивилоятларидабуишларбошлабюборилганреконструкцияқилинад

иганшахарларвақишлоқларахолипунктларининглойихасидаяагонатехниксиёсатиолибборишучу
нхизматқиладидебўйлаймиз. 

 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати. 
1. «Шаҳарсозликнормаларивақоидаларинингқишлоқхўжалигикорхоналариҳудудларинирежалаштиришва

ташкилқилиш»УмаровМ.У.,ҚодироваР.К. 
2. «Территориальнаяорганизацияобества»МисльМ.И.,ХореевБ.С. 
3. «ЎзбекистонРеспубликасинингқишлоқижтимоийинфратузилмасиниривожлантириш»дастуритўғрисид

аги№286-сонлиҚарориниЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2010йил4декабр. 
4. «ЎзбекистонРеспубликасинингқишлоқижтимоийинфратузилмасиниривожлантириш»дастуритўғрисид

аги№203-сонлиҚарориниЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2014йил24июль. 
 

ДАВОЛАШМУАССАСАЛАРИҲУДУДЛАРИНИЛАНДШАФТТАШКИЛЛАШТИРИШ 
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ХолияроваШохистабону–СамДАҚИII–босқичмагистранти; 
 

Даволашмуассасалариқошидагикичикбоғларҳудудидаволашкомплексларинингфункциона
лвазифаларигаасосланганҳолдааниқзоналаштирибчиқилади.Кичикбоғниқурилишнингжанубийт
омониданжойлаштиришмақсадгамувофиқ.Боғнингрежавийтизимимунтазамвапейзажусулидабў
лишимумкин.Қайсирежавийусулнитанлашҳудуднингрельефига,мавжудяшилкўкаламларнингжо
йлашишигавабошқаларгабоғлиқ.Боғҳудудиташқизарарлиомилларданяхшиҳимояланганбўлиши
керак.Даволашмуассасаларидакичикбоғнишакллантиришдагиасосийомил–буўсимликлардир. 

Кичикбоғникўкаламлаштиришучунўсимликларассортиментиуларнингбеморларгаижобий
психологиктаъсирқилишиниҳисобгаолганҳолдапухтаўйланишикерак.Буердаташқикўринишитўғ
ригеометрик(устунсимон,овал,шарсимон)ваэркинпейзажликўринишдагишаклларгаэгабўлганда
рахтларданфойдаланилади.Улартурличакомбинациялардақўлланилишимумкин. 

Дарахтларвабуталарданҳосилбўладиганижобийтаъсиромиллариуларнингташқикўринишл
арибаландлиги,баргларинингранглари,гуллашивамевалари,хушбўйҳиди,баргвашохларинингши
вирлашибилананиқланади.Маслан,тугалқисмитиккўринишлихвойнавлидарахтвабуталарданшак
лланганяшилмассив(нотинчшарпаларҳосилқилувчиельобыкновенная,балканская,можжевельни
кобыкновенный)инсоннингтомошақилишқобилиятинифойдалитомонгақўзғатади,кайфиятниэса
кўтаришгаёрдамберади.Дарахтларвабуталардантузилганмассив(клен–
явор,сохтакаштан,олхўри,черемухавабирючинаобыкновенная)асабзўриқишинипасайтиришгава
йўқотишгаёрдамберадиваҳоказо. 

Кичикбоғландшафтидансоғломлаштиришмақсадидафаолфойдаланишорқалибоғнингбемо
рларорганизмигаижобийтаъсиркўрсатишгаэришишмумкинки,бундатабиийкичикбоғўзигахосши
фомасканиролинибажаришишифохонадакўрсатиладигантабииймуолжаларгақўшимчасоғломла
штиришвоситаситарзидаҳамхизматқилишимумкин. 

Даволашмуассасаларинингҳудудлариникўкаламзорлаштиришдаво-
ланувчиларнингсоғлигинитиклашнивадамолишиниҳамдаатрофдагикўчаларданкелаётгантрансп
ортшовқинивачанг–
тўзонлардансақлашниваажратишнитаъминлашизарур.Шифохоналарэгаллабтурганҳудуднинг70
–80%кўкаламзорлаштирилишизарур.Кўкаламзорларнингдеярлибарчақисмларидасоя–
салқинтаъминланишикерак.Кўкаламзорҳудудларочиқваёпиқяшилмайдонлартизиминияратишиз
арур. 

Авваламборшифохонаҳудудинингчегарасибўйлабҳимоямақсадида2–
3қаторкенгватиғисшохлидарахтлардантузилганяшилтасмашакллантирилишикерак.Яшилтасман
ингичкитарафиданунгаёнма-
ёнтарзда,одатдакузалмайдиганбаландтиғисўсувчибуталарэкилишикеракки,уларҳудудниҳимоял
ашибиланбиргаичкимуҳитманзарасинияхшилайди.Шифохонаҳудудидагиичкипиёдайўлакларсо
яберувчидарахтларбилан,биноларгакиришқисмлариэсаташқишовқин,чангвагазларданҳимоялан
ишмақсадидатирикяшилтўсиқларбиланкўкаламлаштирилади.Шифохонанингинфекционбўлими
ҳудудинибошқадаволашбўлимларидан,хўжаликзонасиниэсабарчабўлимларданяшилўсимликлар
ёрдамидаажратишзарур. 

Ичкимуҳитникўкаламзорлаштиришдасолитер,гуруҳлар,партервакуртиналаркабитабиийла
ндшафткомпозициялариниқўллашваяратишбеморларучункаттаэстетикваруҳийаҳамияткашфэта
ди. 

Шифохоналарбошкорпусларининголдиларидасоятушувчидамолишжойлариваманзаравий
очиқландшафтликўкаламзормайдон(партервагулзорлар,фавворалар)ташкиллаштирилишизарур.
Беморларникўрганикелганларучунчирмашибўсувчиўсимликлар–
лианларбиланўралганвоишларўрнатишҳамяхшисамараберади.Шифохонаҳудудидагикўкаламла
ркўпроқхвойтипидаги,ҳавотаркибинифитонцидваионларбиланбойитувчи,хушбўйҳидлинавларн
ингтанланишимақсадгамувофиқ. 

Шифохонапалаталаринингшимолвашимолийшарқтомонларидандарахтвабуталарнибинол
аргаяқинэкмасликзарур.Бужойларгаяхшисимайсазор,буталарданишлангангуруҳларвакўпйиллик
гулзорларнишакллантиришкерак.Жанубважанубийғарбтомонларданэсааксинча,биноларниқуёш
нингиссиқофтобидан,палаталарнингёздаҳадданзиёдисибкетишидансақлашмақсадидадеразаларо
лдисоялаштирилади.Бинодеворидан5–
6метрмасофагақуюқсояберувчивабаландўсувчидарахтлар(липа,клён,тополкабилар)экилади. 
Шифохонаҳудудидабеморларнингтинчдамолишиваочиқҳаводасайрқилишиучуналоҳидайўлакла
рвамайдонларяратилишикерак.Буйўлакларбўйлабочиқ,қуёшливасоялижойларташкилэтишмақса
дгамувофиқ.Йўлакларбўйлабдарахтларвабуталарданэкилганэркинўсувчипейзажлигуруҳларнинг
яратилганимаъқулдир. 

Шифохоналардабеморлардааллергияқўзғатувчиўсимликларниэкишманэтилади(масалан,т
олвалешиналарнингаёлнавлари).Шифохонабошбиносидарвозасивадаволашкорпусларинингкир
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ишолдигапартертипидагиёкимодуллаштирилгангулзорларташкилэтишмақсадгамувофиқ.Гулзор
лардагигулларнингрангитинчлантирувчиваюмшоқтонлардабўлганимаъқул.Дамолишжойлариол
дигаэсаҳидихушбўйгуллар(резеда,маттиола,хушбўйтабак)экилишизарур.Хвойтипидагидарахтва
буталаршифохонаҳудудининафақатёзда,балкиқишфаслидаҳамяхшибезайди.Палаталардерезалар
иолдигасибирдерениваунингтурлишакллариниэкишмумкин.Унингёрқинқизғичбарглариқишгип
ейзажларгаўзигахостусберишибиланажралибтуради. 
 

КАРМАНАШАҲРИНИНГРЕЖАВИЙТУЗИЛИШИ. 
ТАҚИассистентБобоёроваШаҳнозаРозиқовна 

 
Ватанимзнингривожланишийўлидакўпгинаўзгаришларни,шаҳарларнингшаклланишинива

ривожланишбосқичлариникўришмумкин.ШуўриндаКарманаҳамшаҳаррежавийтузилишиунингқ
адимданбугунгачабўлгандаврдатурлиўзгаришларнибошданкечирганватурлитузилишларгаэгабў
лганшаҳарривожланиббугунгикундагикўринишгаэга. 

Шаҳарнингрежавийтузилишидашаҳаркўчалариклеткашаклидажойлашганбўлиб,умуманш
аҳарнингяққолкўринишитўртбурчакшаклгамоскелади.Шаҳардахотирамайдони,мотамсароонаҳа
йкаливашукабиларқурилганбўлиб,бирқанчаресторан-кафелар,коллеж-
мактабларинингқурилганлиги,шаҳардамузейташкилэтилганлиги,умуманолгандаКарманақадим
ийвазамонавийшаҳарҳамоҳанглигидаўзинитароватининамоёнэтибкелмокда. 

КарманашаҳриНавоийшаҳрибиландеярлиқўшилганбўлиб,янгиваэскишаҳардебаташмумки
н.Шаҳардаижтимоийинфратузилмаиншоотларикенгқулочёйган,булар:болаларбоғчалари,мактаб
лар,лицейларваколлежлар,клублар,кинотеатрлар,иккиолийўқувюртиваҳ.лардир. 

Карманатуманидаҳозирдаҳалэтилишикеракбўлганмуаммолармавжуд.Улараҳолинингтурм
уштарзинияхшилашучунзарурбўлганқурилишваижтимоиймуаммолардир. 

ШимолийчегарасидаЗарафшондарёсинингодоғиўтганбўлиб,дамолишмасканинияратишга
яхшишарт-шароитлармавжуд. 

Тумандақурилишишларибирмаромдавачиройлиравишдаолибборилмаганиучунбирозноқу
лайваэстетикжиҳатданкелишмайдиганқилибяшашжойлариқурилган.Бунданташқаришаҳаррежа
вийтузилишигаэътиборберилганда,шаҳарнингтарихийобидаларисақланганқисмигатарихийназа
рбиланқаралсамақсадгамувофиқбўларэди. 

Навоийшаҳринингбошрежаси,айниқсаунингIIбосқичтубўзгаришлармуносабатибиланишл
абчиқилди. 

Бошрежаниишлабчиқишчоғидамуаллифлар(“Ўзшаҳарсозлик”,бошмеъморБ.Абдуллаев)Ўз
бекистонРеспубликасиПрезидентиКаримовИ.А.нингшаҳарларёдгорликмажмуалариниқарабчиқ
ишчоғидабаёнэтганбирқатористаклариинобатгаолинди,хусусан: 

– шаҳарнингКарманатуманинижадалривожлантириш; 
– меъморчиликёдгорликларинимуҳофазақилишваривожлантириш; 
– Карманатуманинингбиринчинавбатдагиқурилишиникўчириш; 
– асосийшоҳроҳкўчаларниЗарафшондарёсиқайиригаолибчиқиш; 
– Карманатуманинингмеъморийқиёфасиниўзгартириш; 
– дамолишшаҳарзонасияратишмақсадидаэкологикҳолатнияхшилаш,дарёқайириниободон

лаштириш. 
Муаллифларянгишаҳармарказинитаклифқилиб,марказянгиқисмикомпозициясиасосидаэн

дорйўналишда(А.Темуркўчасинингдавоми)вамеридиал(Торобийкўчасиёқалаб)йўналишидаикки
хиёбонбўлади,мазкуркўчаларкесишганжойдаянгишаҳармаъмуриймайдонибарпоэтилган.Хиёбон
ларёқалабмарказнингасосийтеатр,спортвасавдомайдонларижойлашганваҳокозо. 

МарказийҳудудшунингдекжанубдаумумшаҳармагистралибўйлабКарманакўчасиривожлан
ган.Букўчадакичикқурилишларкўпқаватлитураруйларва“Хотира”майдонимажмуасижойлашган.
БошлойиҳадабуҳудудтарихийҚосимШайхмажмуасиҳисобланади.ШундайқилибКарманакўчаси
пландагиўқбўйлабқаторқурилишлар,умумшаҳармарказинингшимолийнуркомпозициясисифати
дахизматқилади,шусабаблиудамолишзонасигачиқаолади. 

Карманашаҳринитузилиши,қадимданбугунгачабўлгандаврлардагиривожи,беқиёсархитект
ураёдгорликлариўзинингсирлилигибиланбизниўзигажалбэтади,бироқунингбугунгикунҳолатида
тарихийшаҳаркўринишини,гўётарихгатушибқолгандекҳисқилишнихоҳларэдик. 

ОРГАНИЗАЦИЯГОРНЫХРЕКРЕАЦИОННЫХЗОНИРАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМАВУЗБЕКИСТАНЕ 

М.А.Талипов/ТАСИ/ 
 

Труд,бытидосугявляютсяосновнымисферамичеловеческойдеятельности.Онитесносвязаны
междусобой.Планировочнаяорганизациярекреационныхзонотноситсякактуальнымградостроите
льнымзадачамисчитаетсяосновнымкомпонентомсоциальнойпрограммысовершенствованияорга
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низацииотдыхатрудящихся,направленнойнаукреплениездоровьяиулучшениеиспользованиясвоб
одноговремени. 

Приэтомнельзянеучитыватьместныеособенностиотдельныхрайоновреспублики.Региональ
нойособенностьюразмещениясуществующейсетиотдыхавУзбекистанеявляетсянеравномерноеос
воениеприродныхресурсов,решениерекреационнойсетикаксуммымногочисленныхлокальныхзо
н,размещениекоторыхнеучитываетпланировочнойструктурысетипоселенийинеспособствуетсох
ранениюландшафтаназначительныхтерриториях. 

Специфическиеприродно–климатическиеиландшафтныеусловияУзбекистана–
жаркоесухоелетосбольшимколичествомсолнечныхднейиотсутствиелесныхмассивовусиливаютз
начениепритягательныхфакторовводныхповерхностейигорныхмассивов.Отличаютследующихт
иповместностейгорныхрайонов:долинысреднегорий,устьедолин,входящиевпредгорья,берегагор
ныхводохранилищ. 

Горныерайоныпользуютсяогромнойпопулярностьюуотдыхающих.Средирайоновгорнойзо
нынаиболеезначительнымиявляютсяАкташский,ХумсанскийиЧарвак-
Чимганскийрайоны.Наиболееблагоприятныймикроклимат,наличиекрупноговодоемаиразвитойр
ечнойсети,достаточнохорошаярекреационнаяосвоенностьтерриторииявляютсяотличительнойче
ртойданнойзоны.Этитерриторииявляю
тсяосновнымирайонамиотдыханаселен
иястолицы. 

Кроместоличнойобластигорныер
айоныСамаркандской,Джизакской,Каш
кадарьинской,НаманганскойиФерганск
ойобластейрасполагаютбольшимипоте
н-
циальнымивозможностямидляорганиза
циизонотдыха.Имеющиесяобъекты,пре
дназначенныедлякратковременногоидл
ительногоотдыханеудовлетворяютраст
ущиепотребностинаселения.Внастояще
евремязаметновырослочисложелающи
хпосетитьгорныерайоныкакизчисламес
тных,такизарубежныхтуристов.Горные
зоныпритягиваютлюбителейэкстремал
ьныхтуров,спортивныхтуров.ВгорныхздравницахвосстанавливаютсвоездоровьякакнаселениеУз
бекистана,такизарубежныхстран.ГорныерекреационныеобъектыТашкентскойобластипопулярн
ысредилюбителейгорнолыжногоспорта.Акташявляетсязнаменитымместомдлялеченияболезней
легочнойсистемы.ВЗааминскомрайонеДжизакскойобластисоздаетсяуникальнаярекреационнаяз
онамеждународногозначения. 

ГорныеипредгорныерайоныУзбекистанамогутоказатьзаметноевлияниенаразвитиеместног
отуризма.Местныйтуризмэкспертыподразделяютнаорганизованныйинеорганизованный/1/. 

Организованныйтуризм: 
-туризмвыходногодня(week-end)-

выезджителейнадватриднявгоры,наозера,равниныидажепустыни,взависимостиотпредпочтений
кприродномуландшафту; 

-многодневныйотдыхнатурбазах,санатория,вдомахотдыха; 
Неорганизованныйтуризм: 
-пикникнаприроде. 
Двавышеуказанныхвидатуризмапопулярнывнашейреспублике.Увеличениеспросанаселен

иянарекреационныезоныобуславливаетнеобходимостьрассмотрениявопросовихархитектурно-
планировочнойорганизацииваспектеобщейградостроительнойполитики.Этовсвоюочередьстави
тпередпроектировщикамииисследователямиследующиезадачи: 

1. Проведениеанализапредпосылок,которыеопределяютпространственно-
планировочнуюструктурурекреационныхзон; 
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2. Разработкаархитектурно-
планировочныхрешений,обеспечив
ающихулучшениеусловийотдыха; 

3. Разработкарекомендаций
порациональномуразмещениюрекр
еационныхобъектоввформирующи
хсярекреационныхтерриториях. 

Решениевышеуказанныхзада
чпозволитзаметноулучшитьвозмож
ностиприемаиобслуживаниягражд
аннашейреспубликиизарубежныхт
уристов,приносяпользуздоровьюл
юдейизначительныепоступлениявк
азнуреспублики. 

Выходландшафтно-
рекреационныхтерриторийсуровня
городанауровеньмежселенныхпрос
транствобусловитто,чтов«центрыотдыханапорогегорода»идр.местаотдыхабудут«стекаться»жит
елиокрестныхнаселенныхмест.Такимобразом,ландшафтно-
рекреационныетерриториипригородныхзонбудутигратьибольшую«связующую»,межселеннуюр
ольмеждужителямигородаиагломерации,превращаяпригородныепространствавединыйфонболь
шогогорода/2/. 

Литература: 
1.Н.Тухлиев,Т.АбдуллаеваНациональныемоделиразвитиятуризма.Ташкент,2006 
2.КонцепцияразвитияградостроительстваУзбекистанавусловияхформированияновыхсоциально-

экономическихотношений.Под.ред.Д.В.Латипова,Ташкент,2008 
Annotation. Inthisarticleilluminatedtheroleofrecreatingtourisminthetown-

planning.Inaddition,therewererevisedexistedopportunitiesinthissphereinUzbekistanandrevealednecess
arytasks,whichisliabletorealization. 

 
ШАҲАРСОЗЛИКДАВЕРТИКАЛИНШООТЛАР 

МЕЪМОРЧИЛИГИ 
Каттаилмийходим-изланувчиЯхяевАбдуллаАбдужабборович 

Тошкентархитектурақурилишинститути 
Таянчиборалар:шаҳарсозлик; 

тарихийшаҳар;қўриқхона;қўнғироқхона;черков;иншоот;акцент;вертикал;мемориал;ориентир. 
Жаҳонмеъморчилигинингбарчаривожланишбосқичларидабаландватикиншоотларқуриша

малиётимавжудбўлган.Бундайбиноларниқуришданмақсаддастлабасосанҳимоявоситасисифатиб
ўлиб,уларнитикқоя,тепаликлар,сувбиланўралганжойларга,паст-
текисликлардаэсабаланддеворбиланўралганмайдонларгажойлаштирганлар.Эрамизданаввалгитў
ртинчимингйилликлардаэсатимсолий-
мемориал,динийиншоотларҳамбаландқилибқурилган.УларнингэнгмашҳурлариМисрдагипирам
идамисонэҳромлардир.Уларнингэнгбаланди147метрлиХеопспирамидасидир.Илкшаҳарсозликт
изимларишаклланишижараёнидаҳукмдорқасри,қўриқхоналар,назоратминораларинибаландқили
бқуришамалийталабларданкелибчиқди.Уларҳарбиршаҳар,шаҳартуридагимасканларнингшаҳарс
озликкомпозицияларидавертикалакцент-
яънидастлабкидиққатниўзигажалбэтадиганқурилмаларгаайланди.Бундайакцентиншоотларнинг
айримларишушаҳарёкимасканнингтимсолигаайланди. 

Масалан,XIXасрнингўрталаридаФранциянингпойтахтиПариждақурилганЭйфелметаллми
норасибутунФранциянингтимсолигаайланганишундандалолатберади.ЎзбекистонҳудудидаҳамX
-
XIасрлардабунёдэтилганМинораиКалонқадимийБухоронингмеъморийқиёфасинибелгиловчива
шаҳарсозликтизимидавертикалакцентвазифасинибажарувчииншоотҳисобланади.Четўлкалардан
БухорогакелаётганкарвонларучунузоқмасофаданкўринадиганМинораиКалонориентир-
белгибўлибҳизматқилган. 

Вертикалтикиншоотларнингбунёдэтилишисабаблари,тарихи,уларнингмеъморийшакллан
иши,шаҳарсозликдагимоҳиятинитадқиқэтишзамонавиймеъморчиликнингкейингиривожланишд
аюзагакеладиганмуҳиммасалаларниечишйўлларинианиқлашгаимконберишимумкин. 

Шаҳарҳаётинингтезкорваинтенсивривожи,қуриштехнологиясинингтакомиллашувивертик
ал,тикиншоотларнингҳарқандайшаклларинияратибермайдонларини,айниқсасуғориладиган,фой
далидеҳқончиликерларнитежашгамуҳандисликшаҳобчалариникенгайибуларнингфойдалиишкоэ
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ффинциентиникамайибкетишиниолдиниолишгаёрдамберишишубҳасиздир.XVIIIасрданбошлаб
Ғарбмамлакатларидагишаҳарларнингхусусиймулкбўлганермайдонлариниқимматлашувиҳамбал
андиншоотларнияратишгаолибкелди. 

Вертикалиншоотларқуриштарихиузоқўтмишгаборибтақалсадауларнипайдобўлишомилла
риҳарбирривожланишбосқичидатурличабўлган.Шунингдекбутурдагииншоотларқурилмаларнин
гшаклланиши,қурилишсабаблариҳарбирўлка,халқлармеъморчилигидатурличабўлган.Сиёсий,иқ
тисодий,табиий,ижтимоий-
маънавийфакторларнингтаъсиридаюзагакелгансабаблартуфайлитик,баланд,вертикалиншоотлар
,курилмаларнингвазифалари,меъморийечимлари,шаҳарсозликтизимидагимавқеиўзигахоскўрин
ишниолган. 

МарказийОсиёда,шужумладанЎзбекистонҳудудидабундайиншоотларқурилиштарихиўзиг
ахосфарқлихусусиятларгаэгадир. 

Ўзбекистонҳудудидаўртаасрларгаоидвертикалиншоотларнингминораваминорасимонтурл
ариқадимданкенгтарқалаган.Қадимдауларнингзиккурат,ступа,даҳмасингаритурларимаълумбўлг
ан.Ўртаасрлардабуларасосанминора,бурж,гулдаста,кўшктарзидақўлланилган.Маҳобатлибаланд
иншоотлартаркибидабунёдэтилганвертикалтиккурилмаларТемурийлардавримеъморчилигидакў
плабқурилган.Бундайиншоотларнингўртаасрларгахосбошқатурлари,масалан:тикқурулгантурар-
жой,қаср,тутқунхоналарЎзбекистонмеъмориймеросидаайтарликучрамайди.Кавказ,КичикОсиё,
Мозондарон(Эрон)ўлкаларидаучрайдиганайлана,квадраттарҳлибаланд,тикқурилгантурар-
жойларЎзбекистоннингтошматериалисероббўлгантоғлиҳудудларидаҳамучрамайди.Чунки,бунд
айқурилмавийечимдабунёдэтиладиганқаср,турар-
жойларниқуришгаимкониятмавжудбўлсадаижтимоийсабабвасейсмикхавфтуфайлибугунгаталаб
келибчиқмаган. 

Ўртаасрмеъморчилигидавертикалтикиншоотларназорат,қўриқ,динийвазифаларданкелибч
иққанҳолдашаклланган.Буиншоотларшаҳарлар,турар-
жоймасканлари,карвонйўлларичеккалари,ҳудудийчегаралардабунёдэтилгани,уларнингвазифала
риданкелибчиққанкўринишниолишгасабаббўлган.Ўзбекистонҳудудидааниқланганваўртаасрми
норалариваминорасимониншоотларинингтадқиқиўртаасрларЎзбекистоншаҳарсозлигидавертик
алтикиншоотлармавзусинингайримқирраларини,ўзигахостомонлариниочибберишимумкин. 

Ўзбекистонмеъморчилигимеросидаминора,минорасимониншоотларнингқадимданшаклла
нганнамуналаримавжудбўлиб,уларҳудудимизнингтарихийшаҳарвамасканларимеъморийтизими
даалоҳидаўринтутади.Ўзбекистондабутурдагииншоотларнингаксариятиисломмеъморийобидала
рибиланбоғлик.Шарқмеъморчилигидаминораларнингтурлимеъморийечимивафункционалсифат
гаэгабўлганкўплабнамуналарибунёдэтилган.Ҳозирдаҳамянгиқурилаётгандинийиншоотлартарк
ибидаминораларқуришанъанабўлибкелмокда. 
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КАМПИРТЕПАЁДГОРЛИГИНИВУЖУДГАКЕЛИШИҲАҚИДААСОНА 

СамДАҚИ«Тасвирийсанъат»кафедраси 
ассистентиТурабоеваЗ.М. 

 
ЭтонаучнаястатьяуженапротяжениимногихлетизучалипроблемыисториикультурыБак

трии.УзбекистанАртЭкспедициявдолинеАмударьипопервомуархеологическихисследованийнача
лосьв1979году.СтатьяКампыртепыназываютмнениемолегендепамятника. 

InthisscientificarticlehasbeenstudingformanyyearsproblemsoftheculturalhistoryofBactria.Thefir
strecearchoftheAmuDaryadeserthasbeganin1979bytheartexpeditionofUzbekistan.Inthisarticlewascalle
dtheopinionlegendaboutthemonumentofKampyrtepa. 

КампиртепаБақтирянингэнгнодиршаҳарлариданбирибўлган.Археологияқўлгакиритганют
уқларитурлиманбааваадабиётлардаўзаксинитопмоқда.Изланишларнатижасидашуаниқбўлдики,
Кампиртепашаҳар-қалъасиўрнидаСалавкийларёкиЮнон-
БақтриядавридаАмударёданўтишжойиниқўриқлашучунқалъабарпоэтилганвашуердаБақтриянин
гпойтахтишаҳригаолибборадигантўғрийўлбўлган. 

Ўзбекистонҳудудидантопилганилктасвирийваамалийсанъатинамуналаридаафсонавийлав
ҳаларкаттааҳамиятгаэга.Афсонавийлавҳалардааждодларимизнингнафақатҳаёлийфикрлашишуб
иланбиргаэнгюксакинсонийтуйғулариҳамўзаксинитопган.Уларнингхалқимизтабиати,руҳийола
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мигатаъсирдоирасикучлибўлиб,урф-
одат,маросимкабиазалийқадриятларнингмаҳаллийунсурларисингдирилган.Бирсўзбиланайтганд
а,тасвирийваамалийсанъатасарлариқадимзамонларданбериафсонаданозиқланибкелади.Афсонаа
сосидаяратилганбарчатасвирийваамалийсанъатасарлариузоқтарихийтараққиётйўлинибосибўтд
и.Анашужараёнлардатурлиҳудудлар,минтақаларвахалқларафсонасибирбирларидантаъсирланиб
,алоҳидатизимсифатидатаркибтопиб,янгиобразларбиланбойиб,шакланвамазмунантакомиллаши
бборган. 

Баъзиафсоналарҳамҳақиқатгаяқинкелади.Кампиртепаёдгорлигинивужудгакелишитарихи
ҳақидамаҳаллийаҳолитилидабиргинаафсонасақланибқолинган.КампиртепанингқадимгиномиКо
фиршаҳар(Чуқурқишлоқ)ваунингмарказидажойлашганКофиртепа(Кампиртепа)бўлган.Афсонаг
ақарагандаАрзанакдаштинингмаликасиХодобўлиб,уКофиршаҳаргаҳам,Кампиртепагаҳамасоссо
лган.Бушаҳарўздаврида“Шоҳларшоҳи”дебномолиб,Эроншоҳитомониданвайронқилинган.Кейи
нчаликбушаҳарИскандарЗулқарнайн(АлександрМакедонский)томониданқайтатикланган.Кампи
ртепаҳақидашундайҳикояқилинади:узоқўтмишдаАмударёнингюқориқисмидаКўҳитангтоғиваҚў
рғондарё(Шерободдарё)оралиғидакенгяримчўлАрзанакдаштибўлган.Буердаяшаганқабилаларас
осанйилқичиликвачорвачиликбиланшуғулланган,бироқдарёқирғоғибўйидаяшаганхалқмевалида
рахтлар,бошоқлиўсимликларўстиришганвабалиқовлашбиланҳамшуғулланган.Аммоернингкатта
қисмигатариқэкишган.Шунингучунбуернингянабирноми“Арзанакдашти”(“тариқчўли”)дебномл
анган.БуердагибарчақабилаларнималикаХодоидорақилиб,пойтахтиАрзанакшаҳрибулган.Бушаҳ
арудумларигакўра,фақатмаликаёшидагитенгдошлариҳарбиймашғулотларгаиштирокэтишмумки
нбўлган.Бумашғулотларқуйидагиларданиборатэди;уловдаэгаржабдуқсизҳайвоннибўйсиндириш
,ёғочханжарбилановқилиш,найзабилананиқбирмўлжалниолишваҳоказоларбўлган.12ёшлималик
аХодонингтенгсизгўзаллигиБалхшоҳиХусравгаетибборади.ВашохАрзанакшаҳригакаттакарвон
биланқимматбаҳосовғаларбиланбиргасовчилариниҳамюборади.МеҳмондўстАрзанакхалқивамал
икаХодомеҳмонларникутиболади.МаликаХодонингэнагасишохданкелганноманиўқибшунитуш
инибқоладики,БалхшохиХусравХодогаэмасунингбойлиги,маликагатегишлибўлгандаштиАрзан
акерларигаэгабўлишиштиёқинибилибқолади.МаликанингэнагасиБалхгақаршичиқишгакучиетм
аслигинитушиниб,унгажавобанёлғондакамномажўнатишгамажбурбўлади;хатгашундайёзганэди
;“менмаликаХодосизгатурмушгачиқишгарозиман,лекин,юртимнингурф-
одатларигакўрақаршичиқаолмайман.Бизнингодатимизгакўра,14ёшгаетмаганқизтурмушгачиқиш
имумкинэмас.АгарБалхшохирозибўлса,умени14ёшгатўлишимникутсин”.Балхшохихатниолгач,
маликанираджавобиниўқибАрзанакшаҳригақаршиурушочади.Балхшохибиртомонданўзигақўшн
ибўлгандавлатбиланяхшимуносабатларинийўқотишданқўрқибурушданочиқдан-
очиқвозкечадивамаликаХодониолибқочишқароригакелади.АммоБалхшохининиятинибилганма
ликаўзмеъморларигашарқийчегарасигақалъақуришнибуюради. 

Араблардавриданкейинбуқалъа“Кофирқалъа”(Кампиртепа)дебномолади.Меъморларқалъа
нииккийилмобайнидақуриббитказадивааҳолималикагаяқинжойлашади.Арзанакхалқибунибирне
чакунбайрамқилишади.МаликаХодобайрамкунларинингбиридатундаэркакчакиймдақалъаникуз
атишучунчиқади.УдарёсоҳилигачиққанидаБалхшоҳинингқандайдирайғоқчилариунгахужумқил
адивакутилмагандақандайдирбирчўпонайғоқчиларгақаршичиқади.Чўпоншуерниўзидаёқайғоқч
иларниўлдирибваоғиржароҳатолибергайиқилади.Маликаэсасоғсаломатқалъагақайтади.Қиличла
рнингжарангиваотларнингкишнашиниқалъасоқчиларисезибқолади.МаликаХодонингбўйруғига
биноаняраланганчўпонниқалъагаолибкеладивамаликанингўзиунидаволайди.Худдишувақтидаш
тиАрзанакшаҳарудумларигакўра,агарйигитқизниўлимдансақлабқолса,уҳолдақутқарувчиуниўзн
икоҳигаолишкеракбўлади.Агараёлкишийигитниўлимданқутқарибқолса,гарчиунингоиласибўлса
ҳамйигитунихотинликкаолишикеракбўлган.Агарубуудумданбоштортса,уўзманзилиданбадарғақ
илинган.МаликаХодоўзудумларигакўра,чўпонгатурмушгачиқадиваунданфарзандкўради.Буҳақи
дабилибқолганБалхшоҳиқўшинтўплайди.БалхнингжосуслариАмударёнингсайёзланибқолганжо
йиданКофирқалъагакечибўтади.Арзанакликларбирнечаборбалхликларгақаршичиқаолмайдивад
ушманларқалъанибутунлайэгаллаболади.УрушданкейинБалхшоҳималикаХодонижасадинитопи
шинибуюради.Ҳечкиммаликанижасадинитопаолишаолмайди.Буҳақдаафсонагакўраиккитатахми
нбор,биринчиси,маликаХодоҳарбийкийимдабўлганлигисабабуникечаситундатопишаолмайди,и
ккинчитахминдамаликаХодоваунингўғлинибириттопиболибКўҳитангтоғидагиқабристонгаолиб
кетгандеганфикрлармавжуд.ДаштиАрзанакликларкуёш,ой,юлдуз,сувваоловнимуқаддасбилишг
ан.Уларгабағишлабдиниймаросимларўтказишган.БумаросимларАлександрМакедонскийдаврид
аҳамбўлган.Арзанакликларнингурф-
одатларибўйичабукунурушолибборишваодамўлдиришниманэтишган.АлександрМакедонскийҳа
мбумаросимларгаўзиникаттагуруҳлиаскарлариниқатнаштирган.Арзанакликлартариқниўзларига
рамзийбелгиқилиболишган.ШунингучунҳамуларничетэлликларАрзанакликларни“тариқхўракла
р”дебаташган. 
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Кампиртепаҳақидатурлитахминларжудакўп.ЁдгорликҳақидаVIасртарихчиларданбириХо
физиАбрўэслатибўтишича,машҳур(ПандахейонПардавий)юнонларнингсувданўтишжойи-
“Бурдагўй”дебномланади,ТермизяқинидагиЖайхунқирғоғидажойлашгандебтаъкидлайди.Унинг
айтишичаузоқвақтмавжудбўлиб,АлександрМакедонскийдавригачабўлган.“Бурдагўй”юнончано
мбўлиб,АлександрМакедонский“меҳмондўстуй”дебтаърифберган.Қадимзамонларданйириккем
ачиларЖайхунникесибўтиб,Бурдагўйгаетибборишган.Дарёникесибўтишорқаликелгансултонлар
гузаргоҳихуддишуердабўлган.Қадимгиподшоҳларбуердагияшовчиаҳолиниҳимояқилиб(тархан)
солиқлардануларниозодқилган.Шусабаблиаҳолибойяшашганвакўпбўлган.Уларбуергакелгансаё
ҳатчиларгажудаяхшиҳурматиззаткўрсатишган.Шундайқилиббуергакелгансаёҳатчилар“Бурдагў
й”аҳолиларинингорасидарақобатобъектигаайланади.Уларнингҳарбирисаёҳатчиларниўзуйлариг
ақабулқилишган.“Бурдагўй”атрофларидакўплабўрмонлармавжудбўлиб,улардаҳаттошерларҳамя
шашган.РусолимиВ.Минорский“Бурдагўй”асосидаюнонча“пандахейон”сўзиетибкелиб,у“пандо
-
меҳмонхона”сўзиданкелибчиққандеганфикрниисботлайди.СўнгиюнонпандохлариВ.Хенненнин
гфикригакўраэса“Бурдагўй”,“пардавий”сўзигаайланибкетган,буқандайдирдиалектикагатааллуқ
либўлибфорсчаёзилишича“Бурдагўй”ёки“Пардагўй”шаклиниберади.ХофизиАбрўнинг“Бурдагў
й”ҳақидагиэнгсўнгификрларигамурожатэтсакмасалан,VIIасртарихчисиМаҳмудВалибукесибўти
шжойни“Иаргах”ва“Яргах”номларбиланайтибўтади.VIасртарихчисиҲофизиАбрўПандахейонҳа
қидаиккидалилникўрсатади.АлександрМакедонскийдавриданаввалпайдобўлганваАлександрМа
кедонскийдавридаасоссолингандегантахминларниайтибўтган.Ҳозиргимавжудмаълумотларгақа
раганда,ҲофизиАбрўнингбиринчитахминитасдиқланади,негакиПандахейонТермизваКелифорас
идагиАмударёданкесибўтишжойисифатидақаралган.Қадимгибақтрияликларибтидоийжамоадав
ридаАлександирМакедонскийдавригақадаркечибўтишжойиниўзлаштирган.Бошқатомонданбугу
заргоҳқалъанингяратилишигабоғлиқбўлади.БуунингюнончаПандахейонномиўзаксинитопадива
буархеологиктадқиқотлардатасдиқланди. 
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АрхеологЭ.В.РтвеладзебошчилигидаКампиртепаёдгорлигидеворлариниқайтатиклашжараёни. 
  

 
НАМАНГАНШАҲРИАРХИТЕКТУРАСИДАИННОВАЦИОНЛОЙИҲАЛАРТАДБИҒИ. 

РахимовКамолДжалалович,ФайзуллаеваНодираНайимовна,ТўраевБекзодТохирович. 
СамДАҚИ“Архитектураназариясиватарихи”кафедрасифилиали“L`ARTDUDESIGN”ижоди

йустахонаси 
 

Мамлакатимизбундан25йилолдинўзмустақиллигиниэълонқилиб,тарихийтараққиётнингянгиб
осқичигақадамқўйди.Ўтгандаврмобайнидабосибўтганмураккаб,айнипайтдашарафлийўлимизган
азарташларэканмиз,Ватанимизозодлигинақадармашаққатливатинимсизкурашлар,халқимизнинг
қандайоғирвафидокоронамеҳнатиэвазигақўлгакиритилгани,мустақилтараққиётимиздавомидаам
алгаоширганишларимиз,эришганнатижаларимизбеихтиёркўзўнгимизданўтади. 

ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиИсломКаримовтомониданишлабчиқарилган,дунёдаў
збекмоделисифатидатанолинганЎзбекистоннингўзигахостараққиётйўли,унингафзалликлариҳақ
идажаҳондагинуфузлисиёсатчиваиқтисодчилар,экспертватаҳлилчилартомониданкўплабҳаққони
йфикрлар,юксакбаҳоларбилдирилган. 

Мустақилликйилларидамамлакатимиздаархитектуравақурилишсоҳасидажудакаттаўзгари
шларрўйберди.ШаҳарсозликфаолиятиниянадатакомиллаштиришйўлидаШаҳарсозликкодексиас
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осидабирқаторҳуқуқий-
меъёрийҳужжатларқабулқилинибДавлатҳокимиятиорганлариваДавлатархитектуравақурилишқў
митасиолдигабирқанчавазифаларқўйди. 

Шужумладандавлатдастуриасосидареспубликамизмиқёсидашаҳарвашаҳарпоселкаларида
бирқатормарказийкўчалариқайтатикланди.Ўзинингархитектурасиваҳажмибиланяроқликмуддат
иўтганбиноларўрнигакелажакдааҳолиэҳтиёжлариўсишиниинботгаолганкаттаҳажмдагизамонави
йбиноларқадкўтарди.Тошкент,Самарқанд,Бухоро,Ургенч,Хива,Шахрисабз,Қарши,Жиззах,респу
бликамиздагибарчашаҳарлардамарказийкўчаларни модернизация қилиш борасида мақтовга 
сазовор, айтишга арзигулик бунёдкорлик ишлари олиб борилди.  

Бундай нуфузли бунёдкорлик ишларига биз Самарқанд давлат архитектура-қурилиш 
институти “Архитектра назарияси ва тарихи” кафедраси “L`ART DU DESIGN” ижодий 
устахонаси архитекторлари ҳам ўз ҳиссамизни қўшдик. Самарқанд шаҳрида Даҳбет кўчаси, 
Хива шаҳрида Амир Темур кўчаси, Қарши шаҳрида Ўзбекистон кўчаси, Жиззах шаҳрида Исаев 
кўчалари шулар жумласидандир. 

Айни дамда ижодий устахона ижодкорлари Наманган шаҳри Уйчи кўчасини 
модернизация қилиш лойиҳаси устида иш олиб бормоқдалар. Кўча муҳитининг умумий 
концепцияси давлат бошқарув органлари томонидан тасдиқланган. Ҳозирги кунга келиб, якка 
тартибдаги биноларни иш лойиҳаларини ишлаб чиқиш устида изланишлар олиб борилмоқда.  

Наманган шаҳри Уйчи кўчасини модернизация қилиш умумий концепцияси таркибида 
бир нечта инновацион лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган.  

Шулардан бири, Наманган шаҳрида бугунги кунда фаолият олиб бормаётган тикувчилик 
цехини замонавий гиппермаркет биносига реконструкция қилиш лойиҳасидир.  

Гиппермаркет ўзининг архитектураси ва эксплуатацияси жиҳатидан биз учун одатий 
бўлиб қолган архитектурадан тубдан фарқ қилади. Бундай ёндашув нафақат Наманган, балки, 
Республикамиз архитектурасини бир поғона юқорига кўтарибгина қолмай маҳаллий аҳолининг 
онгини, маданиятини, яшаш тарзини замонавий босқичга кўтаришига ишонамиз. 

 

НаманганшаҳриУйчикўчасиниқайтатиклашлойиҳасидалавҳа 
(Лойиҳамуаллифи:К.Д.Рахимов,лойиҳабошархитектори:Б.Т.Тўраев.) 

 
НаманганшаҳриУйчикўчасиучункурашвабоксмарказибиносилойиҳатаклифи. 

(Лойиҳамуаллифи:К.Д.Рахимов,лойиҳабошархитектори:Б.Т.Тўраев.) 
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НаманганшаҳриУйчикўчасиучунгиппермаркетбиносилойиҳатаклифи. 

(Лойиҳамуаллифи:К.Д.Рахимов,лойиҳабошархитектори:Б.Т.Тўраев) 
 

Гиппермаркетбиносижаҳонстандартларигамоскеладиганумумийовқатланишшахобчалари,
юқорисифатгаэгаресторан,кенгвашинамсавдо-сотиқмайдонлари,болаларкўнгил-
очармарказлари,каттасиғимгаэгаавторураргоҳ,ёшлараллеяси,интернет–
информационмарказвашукабикўпгинааҳолиеҳтиёжигамосзамонавийсервизхизматлариниўзичиг
аолган. 

Бинонинголдтарзидатўлиқшишаматериалиданишлангантўнтарилганяримконусшаклиасос
ийдоминантаэлементисифатидафойдаланилган.Тарзнингўнгвачапқанотидакўчамуҳитиниочиббе
рувчияримёпиқячейкаларочилган.Бубинотарзикомпозиционечимигаенгилликберибгинақолмай,
табиийшамоллатишучунасосийвоситасифатидахизматқилади. 

Бинонингчаптарзиданорқатарзигақадарэстокадақўйилган.Эстокадаайнидамдаучтафункци
янибажаради.Биринчиси,гиппермаркетгаавтомобилдакеладиганмижозлармарказийМамарасуло
вкўчасиданҳечқандайқийинчиликсиз,ортиқчаайланмаларсизгиппермаркетбиносигамаксимумяқ
инлашаолишади,иккинчифункцияси,гиппермаркетнингчапваорқатарзибиринчиқаватидаустиёпи
қавторургоҳвазифасинибажарадиваниҳоятучинчифункцияси,бинонингчаптомонитарзидаэстока
даиккигабўлинган,биринчибўлагиавтомобилларучунқопламалийўлбўлса,иккинчибўлагизамона
вийтехнологияларасосидаяратилганбоғкўринишидаги“Ёшлараллея”си.“Ёшлараллеяси”гипперм
аркетнингчаптарзибўйлабчўзилганбўлиб,тарихда“осмабоғлар”номибиланмашҳурпоғонасимонб
оғларнингзамонавий,кўпфункциялиифодасидесак,адашмаймиз.Чункиаллеянингбиринчиқаватид
агиппермаркетучунустиёпиқавтотураргоҳташкилэтилганбўлса,иккинчиқаватидабоғкўринишида
гидамолишзонасимавжуд. 

Боғданбаландбўлмаганфаввораларатрофидадамолишмайдончалари,ёшларучуняримёпиқа
мфитеатржойолган.Амфитеатрмарказидаэлектронмониторўрнатилган.Мониторунгаўрнатилган
қуёшбаратеялариданқувватланиб,доимийравишдаинформациондастурларнинамойишқилибтура
ди.Шутариқагиппермаркетлойиҳасидабугунгикундааҳолинингталаблариданкелибчиққанҳолда,з
амонавийсервизхизматлари,инновационқурилиштехнологиялари,ўз-
ўзинитаъминловчимуҳандисликқурилмаларикабизамонавийободваозодҳаётниифодаловчибарча
воситаларданфойдаланилган. 

БукабиинновационлойиҳаларНаманганшаҳринингбошқаҳудудларидаҳамамалгаоширишр
ежагакиритилган.Ўйлаймизки,халқимизфаровонлигийўлидаамалгаоширилаётганбунёдкорлики
шларнингривожланишидаушбулойиҳалардастуриамалбўлибхизматқилади. 

ТезисякуниниюртбошимизнингНамангандаолибборилаётганбунёдкорликишларигақарата
айтилганилиқсўзларибиланякунламоқчимиз:“БугунНамангантупроғидаюзбераётганвакўзгаташ
ланаётганянгиланишларни,шаҳарвақишлоқларимизнингшакли,қиёфаситобораўзгариб,биринчин
авбатдаодамларимизнингмаданияти,онгутафаккуриюксалиббораётганиниҳечкиминкорэтаолмай
ди”. 
УДК:624.131.23 

РАСЧЁТНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ В СЕЙСМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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ХакимовГайратАкрамович, канд.геолого-минералогическихнаук,Ст.преп.ТАСИ; 
СайфиддиновСадриддин,канд.тех.наук,доцентТАСИ; 

АхмадиёровУлугбекСолижонович, Ст.преп. г.Ташкент,РеспубликаУзбекистан 
 

Thisarticlepresentsanewmethodfordeterminingtheestimatedbaseofpressureinseismicregions. 
 
Дляопределениярасчетного(допускаемого)давлениянаколеблющийсягрунт,рассмотримсл

учайфундаментаввидеполосыглубинойзаложенияН,поподошвекоторогодействуетвертикальнор
аспределеннаянагрузкаинтенсивностьюР0(рис.1). 

Главныенапряжениявлюбойточкеоснованияотнагрузкивыражаетсяформулами: 

σ =
P
π

(1 + K  e )(δ + Sinδ) 

σ = (1 + K  e )(δ − Sinδ) (1) 
Условиепредельногоравновесия,выражаемоечерезглавныенапряжения,описываетсязависи

мостью: 
Sinφ =

( )
 (2) 

гдеφ –уголвнутреннеготрениягрунтавприродномзалегании 
ρ –осредненнаяплотностьгрунтапривлажности W; 
C  –связностьгрунта. 

Уравнениялиний,ограничиваюшихобластипредельногоравновесияполучаетсяизвыражени
й (1) и (2) ввиде: 

Sin φ =   

(  ) ( )
  (3) 

Отсюда: 
Z = (1 + K e ) − δ − (H + )  (4) 

МаксимальнуюглубинуразвитияобластейпредельногоравновесияполучимизусловияН=0,ч
томожетиметьместовслучае,когда: 

 
= (1 + K e )

 
− 1 = 0    (5) 

откуда 
cosδ = sinφ; δ = − φ     (6) 

Учитываязависимости(4)и(6),имеем: 
z = (1 + K e ) ctgφ + φ − − (H + )  (7) 

Согласноэтомувыражению,зонапредельногоравновесия(разрушения)Zmaxувеличиваетсясв
озрастаниемнагрузкиР0.Однако,какбылоотмеченовыше,длядинамическихусловийработыгрунта
этоположениеявляетсясправедливымвтомслучае,когдасоблюдаетсяусловие∝ >  

Впротивномслучае(при >
)возможноувеличениевовременизоныразрушенияпридействующейнагрузкевсейсмическихусл

овияхработыоснования.ЭтоувеличениевсоответствиисвыводамиРасуловаХ.З.,зависитотизменен
иявовременипрочностныххарактеристикгрунтовоснований. 

Это,всоответствииспроведеннымивышеисследованиями,связаносдлительностьювоздейст
виясейсмическойнагрузки,взависимостиоткоторойувеличиваетсяактивная,переходящаявдинами
ческинарушенноесостояниезона,впределахкоторойнаблюдаетсяснижениепрочностигрунта. 

Поэтому,приопределениирасчетногодавлениянаоснование,кромеинерционныхсилнеобход
имучетрядадругихфакторов,обуславливающихдинамическийрежимгрунтавграничнойссооруже
ниемзоне.Очевидно,приполномвзвешивании(разжижении)слоягрунтавзонах,граничныхсфунда
ментом,эффектзаглублениябудетпотерян. 

Этововсехслучаяхсопровождаетсяпостепеннымослаблениемвнутреннихсвязейгрунтаприк
олебании.Поэтомувопроссниженияролизаглублениясооружениявэтихусловияхнеобходимопост
авитьвзависимостьотдлительностидинамическоговоздействия.Втакомслучаеформула(7)приобре
таетвид: 

z = (1 + K e ) ctg φ + φ − − (H(t) + ( ) )   (8) 
Согласноэтомувыражениювеличиназоныпредельногоравновесиябудетувеличиватьсязасче

туменьшениявовременисвязностилессаCw(t)ипаденияэффектазаглубленияH(t)всейсмическихусл
овиях. 
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Незначительныйдопускзоныразрушенияzcприопределениирасчетнойнагрузки,какэтоделае
тсявстатическомрасчетесооружений,ужеприводиткнарушениюобщейустойчивостиоснования.О
тсюдавозникаетнеобходимостьположитьвосновурасчетаzc=0длядинамическихусловийработыос
нований,сложенныхгрунтами,способнымиперейтивдинамическинарушенноесостояние.Исходяи
зэтогоможноопределитьвеличинунагрузкиРоизвыражения(8),котораявданномслучаерассматрив
аетсякакрасчетная: 

P( ) =
 ( ) ( )

(  )(  )
+ ρ H…    (9) 

где H–модностьгрунта. 
Ввыражении(9)Cw(t),соответствуетослаблениюсвязностилессаприколебаниииопределятся

поформулепроф.Х.З.Расуловаввиде: 
C (t) = C (k) + [C (H) − (C (K)]e μ …  (10) 

где Cw(H),Cw(k)–
соответственноначальное(довибрации)иконечное(послевибрации)значениясвязностигрунта; 

t–длительностьколебания; 
μ–параметр,определяемыйэкспериментальнымпутем. 

Согласноформуле(9)снижениерасчетногодавлениянаоснованиепомимовеличиныCw(t)буде
тзависитьотпаденияролизаглубленияHвдинамическихусловияхработысооружений. 

Всоответствиисработами[1,2]этопадениеможнозаписатьввиде: 
ρ H(t) = ρ H − ∆ h(t)      (11) 

где, ∆ –плотностьводы: 
h(t)–

динамическийнапор,возникающийвтолщеводонасыщенногогрунтаприегоуплотнении,которыйо
пределятсяпоформуле(3): 

h(z, t) =
ф
 (1 − e μ )…     (12) 

здесьz–активнаязона, , –параметрыопределяемыеопытнымпутем. 
Выражение(11)сучетом(12)перепишется: 

ρ H(t) = ρ H −
ф

∆  (1 − e μ )(13) 
Зависимость(9)можетбытьпредставленаввиде: 

P(t) = ф
 μ ( ) [ ( ) ( )] μ

( )( )
+ ρ H… (14) 

Где ≈ ∆ ≈ 1.0 т/м3. 
Учитывая,чтовеличина

ф
 (1 −

)представляетсобойгидродинамическийградиентнапораI(t),действующеговтолщеактивной
зонынамоментвремениt,получимокончательно 

P(t) =
( ) ( ) [ ( ) ( )] μ

(  )(  )
+ ρ H …   (15) 

Выражение(15)позволяетопределитьвеличинурасчетногодавлениянаоснованиесучетомпе
реходавдинамическинеустойчивоесостояниегрунта,лежащеговграничныхссооружениемзонахпр
ивоздействиинаоснованиесейсмическихсил. 

Какследуетизэтоговыражения,величинаP(t)будетменьшевсейсмическихусловиях,чемвстат
ических,засчетослаблениясцепленияCw(t)грунтаисниженияролизаглубленияH(t). 

Всоответствиисэтойформулойрасчетноедавлениенаоснованиядолжнобытьустановленосуч
етомдлительностивоздействиясейсмическойнагрузки,откоторойзависятвеличиныCwиI. 

Выводы 
1. Неравномерныедеформациисооружений,возведенныхнаувлажненныхлессовыхгрунтах

,вбольшинствеслучаевсвязываютсясослаблениемпрочностигрунтовиснижениемобщейустойчив
остиоснованийприземлетрясениях. 

2. Припроектированииоснованийвсейсмическихрайонахважноопределитьожидаемуюдоп
олнительнуюдеформациюсучетомвозможнойдлительностииинтенсивностиземлетрясенияизмен
ениявэтихусловияхпрочностныххарактеристикгрунтов. 

3. Отмеченныевпунктах1и2выводывизвестноймересвидетельствуютонедостаточностирас
четаоснованийсооружений,возводимыхвсейсмическихрайонахпопервомупредельномусостояни
ю,неучитывающегосейсмическойдеформациигрунтов. 



223 
 

4. Осадкагрунтаоснований,проявляющаясяприземлетрясениях,нередкоявляетсяопределя
ющейстепеньразрушениясооруженийвэтихусловиях.Приэтом,нарядуссейсмическойинтенсивно
стьюважнуюиграетвеличинастатическойнагрузкиотсооружения. 

5. Разработанныйметодопределениярасчетногодавлениянаоснованиеисходитизусловия,ч
тосреднеедавлениеотсооружения,возводимоговсейсмическихрайонах,недолжнопревышатьрасч
етногоегозначения,определяемогосучетомизмененияпрочностныххарактеристикгрунтовпризем
летрясениях.Очевидно,втакомслучаеприрасчетеоснованийподеформациямбудетучтенадополни
тельнаясейсмическаяосадкасооружений. 

6. Всоответствииспредложеннымметодомрасчетноедавлениенаоснованиевсейсмическиху
словияхопределяетсячисленнымзначениемизменениянапряженногосостояния,связностигрунтаи
гидродинамическогоградиента,возникающеговтолщегрунтаприегоуплотнении,ипоэтомуP(t)дол
жнобытьустановлено,исходяиздлительностивоздействиясейсмическойнагрузки,откоторой,каки
звестно,зависятвеличиныCwиI. 
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ЎЗБЕКИСТОННИНГКЕСКИН-КОНТИНЕНТАЛЬИҚЛИМШАРОИТИДАУЙ-

ЖОЙҲУДУДЛАРИНИЛОЙИҲАЛАШТИРИШДАГИЎЗИГАХОСЖИҲАТЛАРИ. 
ТАСИ.МагистрантБ.В.Умуров 

 
Ўзбекистоннингкескин-

континентальиқлимшароитидегандаҳудудлардатабиийиқлимшароитинингсуткадавомидакескин
фарқланибтуришитушинилади.Бундайҳудудлардаиқлимнингкундузгикайдэтилганюқорикўрсат
кичиганисбатантунгиҳароратнингпасайишиўртасидагитафовуднингкескинфарқланишитушунил
ади.Масалан,республикамизнингЖиззах,Бухоро,Навои,ХоразмвилоятлариваКоракалпоғистонре
спубликасиҳудудларидаиқлимқуруқвамўътадилбўлиб,суткадавомидаҳавоҳароратикескинўзгари
бтуради.Буҳудудлардакунватунўртаидагитафовудўртача15-
20градусгачафарқланади.Бунингасосийсабабимазкурҳудудларнингасосийқисминиочиқчўлҳуду
длариташкилэтишидадир.Шусабаблибуҳудудлардакечгаякиниссиқвасовуқҳароратнингўзаротас
иринатижасидакучлиҳавооқимлариюзагакеладивабазиҳоллардакучличангбўронларюзагакелади. 

Кескин-
континентальиқлимлиҳудудгамисолсифатидаБухоровилоятинингГиждувонтуманиникелтириш
мумкин.Мазкуртумандайилдавомидаўртачашамолтезлиги2,4м/сек.гатенг.Кучлишамолтезлиги1
5м/сек.гачаетиб,бирйилдаўртача6-
7мартачангбўронлиҳавооқимипайдобўлади.Тумандашамолнингасосийэсишйўналишишарқданғ
арбгатомонйўналганбўлади.Буҳудуднингйилнингўртачаҳавоҳарорат+14,4Сниташкилэтиб,энгсо
вуқҳароратянварьойида(ўртача+7С)ваэнгиссиқҳароратиюльойида(ўртача+36,2С)ниташкилэтад
и.Қишфаслидаэнгпастҳавоҳарорати–
28,0Сгачапасайиши,ёздагиэнгюқориҳароратэса+46,0Сгачакўтарилишимумкин. 

БухороваНавоивилоятларидаочиққуёшликунларйилдавомидаўртача150-
170кунниташкилэтиб,туманликунларасосанкишфаслида,бирйилдаузоғибилан13-
15кундавомидакузатилишимумкин. 

Ушбуҳудудлардашамолоқимиасосаншарқданғарбга,шимолий-шарқданжанубий-
ғарбгатомонйуналишгаэгабўлади. 

Бундайтабиийиқлимшароитиушбуҳудудлардагитурар-
жойбиноларигаасосанқуйдагичатаьсиркурсатади: 

 қуёшликунлардакундузиҳароратнингкескинкўтарилишибинолардаҳароратнингмеъёрида
нортиқисибкетишигаолибкелса,тунгиҳароратсовушитескаритаьсиркурсатади; 

 кечгаякинчўлҳудудларидансовуқҳавооқиминингкирибкелишивашамолтезлигитурар-
жойбиноларинингташқидеворларисовушигаватундабинодаҳароратнингпасайибкетишигаолибке
лади; 

 чўлҳудудларидагиерюзасидаиссиқиқлимшароитидаюзагакелганқум-
чангаралашқатламшамолтаьсиридаҳавогакўтариладиваҳавонингифлосланишигаҳамдатурар-
жой 
ҳудудларигатаркибидақумзарраларибўлганшамолоқиминингкирибкелишигасабаббўлади; 

 ушбуҳудудлардагишаҳарларвайирикаҳолипункларидаумумийҳароратҳудудагиўртачаҳа
роратдананчабаландбўлади.Бунгасабабушбуҳудудлардадарахтвабуталарбаландлигимеъёридана
нчапаст(4-
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5м.)васонижиҳатиданкамбўлиб,ҳавонисовутишватозалашвазифасиниетарлидаражадабажараолм
айди. 

Кескин-континенталиқлимшароитидагиҳудудлардатурар-
жойбиноларинилойиҳалаш,қуришвауларданфойдаланишниташкилэтишдаасосиймуаммоларниқ
уйидагиларташкилэтади: 

 турар-жойбиноларидаҳавонимутадилсақлашимкониятинияратиш; 
 биноларнингкундузгиқуёшҳароратиданқизибкетишиниватунгиҳароратпасайишидансову

шинибартарафэтиш; 
 кучлишамолларолибкелаётганқумзарраларинитурар-

жойбиноларигакиришиниолдиниолиш; 
 қишнингсовуқкунларидабиноларнингтабиийқуёшнурибиланисишинитаьминлашвабино

ичкиҳароратинимутадилсақлаш; 
 кичикшаҳарчаларвайирикаҳолипунктларидагиумумийҳароратнингмутадилсақланишига

эришиш. 
Кескин-континенталиқлимшароитдагитурар-жойлардаюқоридакелтирилганшарт-

шароитларнияратувчилойиҳавийечимларниҳосилқилишучунилмийасосланганхулосаларчиқари
ш,мазкурсоҳададунёамалиётидақулланилаётгантажрибаларниўрганибчиқишнивалойиҳалашама
лиётидаэнгзамонавийэнерготежамкортехнологияларниқуллашҳамдаиссиқликйўқотишниҳимоял
овчичоратадбирларниишлабчиқишниталабэтади. 

Ҳозиргикундадунёдауй-
жойқурилишидаэнергиятежамкортехнологияларнижорийэтишборасидаамалгаоширилганкўплаб
мисолларникелтиришмумкин. 

БуборадаамалиётдажорийэтилгантажрибаларданкелибчиққанҳолдаБухоровилоятидагиси
нгарикескинўзгарувчаниқлимшароитидатурар-
жойбинолариниархитектуравийлойиҳалашдамаҳаллийшароитниэтиборгаолганҳолдақуйидагила
рниқўллашнимасаланингасосийечимисифатидатавсияэтишмумкин: 

1. Турар-
жойбиноларинингалоҳидабиноёкигуруҳ(микрорайонлар,кичикаҳолипунктларимиқёсида)лойиҳ
алашдашамолйўналишивакуёшҳаракатийуналишиниинобатгаолиш.Биноларнингўзаротўғрижой
лашувидашамолнингасосийкучинийўқотилишигаэришишмумкин.Бундабиноларшамолнингкуч
литаьсиридансақланадиваумумийаҳолипунтиҳамдаундагибинолариқлимигаижобийтаьсиркўрса
тади. 

2. Турар-

жойбиноларинингшимолий,шарқийвағарбийдеворлариниқушимчаизоляционқатламларбиланқо
плаш.Бундаасосангипсасосидагиизляционматериалларниқўлланилишитавсияэтилади.Бунгасаба
бБухоровилоятидайирикгипсконлариваЕвропатехнологияларибиланжиҳозланганГерманиянинг
«КNAUF»қурилишваизоляционматериалларишлабчикарувчийирикзаводижойлашганлигиниэът
иборгаолиш.Бундақурилишматериалларинингасосийқисминиўзимиздаишлабчиқарилганхом-
ашёларданиборатбўлишинитаъминлашорқалинархборасидаижобийнаижагаэришилади. 

3. 2-4қватлибинолардаветилятционтизимнимукаммаллойиҳалаш(1-
расм).Маьлумкииссиқҳавооқимиюқорига,совуқҳавооқимиэсапастгақарабҳаракатланади.Айнан
шуҳаракатсабаблибинолариситиштизимидамальуммиқдордагиэнегияйўқотилади.Агарбинонинг
вентияционтизиминитўғрийўлгақўйилса,яьниюқоридагииссиқҳавонипастга,пастдагисовуқҳаво
ниюқоригайўналтирилсаёзкунларидабинодагииссиқхоналардагиҳароратпастки(ертула)қаватдаг
исалқинҳавоҳисобига,қишкунларидаэсабинонингюқориқисмидагииссиқҳавонипастгайўналтири
бмутадилиқлимяратишгаёрдамберади. 

4. Биноларнингжанубийтомонфасадиолдидакукаламзорайвонлар(узумёкибошқачирмаши
бўсувчиўсимликлар)данфойдаланиш(2-

1-расм. Вентиляцион тизим. 



225 
 

расм).Сўриларёхудтокларўстирилганайвонларбиланбинонингжанубийфасадидеворлариниқуёш
ҳароратиданҳимоялаш.Бундайилнингиссиқпастидасоя-
салқинҳосилқилнса,совуқпайтидаэсатокбаргларитукилгандансўнгдеворларнитўғридантўғрикуё
шнурларибиланиситилишигаэришилади.Бунданташқариқумлибўронлардабиногачангкиришини
олдиниолувчиўзигахостусиқвазифасинибажарадивашамолнингасосийкучиниўзигаютади. 

 
 

5. Турар-
жойважамоатбиноларидаэнерготежамкортехнологияларданҳамдатабиийресурларданэнергияиш
лабчиқаручитехнологияларданфойдаланиш(3-
расм).Юртимизнингчеткиҳудудларидааҳолипункларидаэлектрваэнергияресрслардаетишмовчил
икваузилишларсезилади.Буларнибартарафэтишдаалтернативэнергияларданфойдаланишқўлкела
ди.Юқоридаайтибўтилганидек,ўрганилганҳудудлардакундузгивақтдакучликуёшнуривачулҳуду
дларидамунтазамэсибтурувчишамоллармавжуд.Ушбутабиийомилларданунумлифойдаланганҳо
лдақуёшвашамолэнергиясиниэлектрэнергиясигаайлантиришқурилмалариданфойдаланишмақса
дгамувофиқбўларди.Мисолучун,ушбуҳудуддафақатгинақуёшэлектростанциясийилнинг150-
170кунидамаксимал,100-120кунидаўртачақувватдавақолган50-
70кунидаминималкувватдаэнергиябилантаьминлабберишимумкин.ҲозирдаРеспубликамизнинг
ЖиззахваСамаркандвилоятларидақуёшнуриниэлектр-
энергиягаайлантирувчи«куёшпанеллари»ишлабчиқарувчибирқаторкорхоналаришгатушганлиги
ниинобатгаолсакмазкурмасаланиижобийтомониянадаортади. 

Тадқиқотишидамазкурилмийжиҳатданназарийасосланганлойиҳавийечимларниамалиётда
қўлланилади. 

Кулланилганадабиётларруйхати: 
1. И.А.Каримов.“Бизнингасосиймаксадимиз–

жамиятниянгилашвадемократлаштириш,мамлакатнимодернизациялашвареформалаш.”Ташкент.20
05 

2. РимшаА.Н.Градостроительствовусловияхжаркогоклимата.Москва1979. 
3. НиколаевскаяИ.А.Благоустройствогородов.Москва1990. 
4. ГейлЯ.«Городадлялюдей»Москва2012. 
5. ВладимировВ.B.,ДавидянцГ.Н.,РасторгуевО.С.,ШафранВ.Л.«Инженернаяподготовкаиблагоустройс

твогородскихтерриторий»Москва2004. 
 

ЎЗБЕКИСТОННИНГЧЎЛВАШЎРЛАНГАНЕРЛИҲУДУДЛАРИДАГИШАҲАРЛАРВАЙ
ИРИКАҲОЛИТУРАР-

ЖОЙЛАРИДАЛАНДШАФТАРХИТЕКТУРАСИВАКЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШИШЛА
РИНИТАШКИЛЭТИШНИНГУСТУВОРМАСАЛАЛАРИ. 

ТАСИ.МагистрантБ.В.Умуров 
 

Республикамизнингбарчаҳудудларидагикабидиссертацияишидаўрганилаётганчўлвашўрла
нганерлиҳудудидаҳамулканбунёдкорликишлариамалгаоширишлмоқда.Янгишаҳарчаларванаму
навийлойиҳаларасосидааҳолитураржойларибунёдэтилмоқда.Мавжудшаҳарларривожланибзамо
навийқиёфакашфэтмоқда. 

Ҳозиргикундаушбуҳудудлардагишаҳарларвааҳолияшашманзиллариниистиқболдаривожл
антиришнингархитектурарежасини(АПОТ)ишлабчиқишишларижадалолибборилаётганҳозиргик
ундамазкурвилоятларнингҳудудийкўрсаткичлариничуқурўрганишваилмийасосланганхулосалар
нишакллантиришмуҳимвазифаларданбириҳисобланади.Бундаймуаммоларданбириреспубликам
изнингчўлвақуруқшўрерлиҳудудларидажойлашганшаҳарвайирикаҳолитураржойҳудудлариникў
каламзорлаштиришдаўзигахосилмийечимларизлабтопишҳисобланади. 

2-расм. Фасад кисмидаги 
кукаламзор айвон. 

3-расм. Энерготежымкор ва Табиий энергия 
ишлаб чикарувчи воситалар. 
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РеспубликамизнингЖиззах,Бухоро,Навои,ХоразмвилоятлариваКоракалпогистонРеспубли
касиҳудудларидаиқлимиқуруқмўътадилбўлиб,кундавомидагиўртачаҳароратбошқавилоятларгақ
араганда3-
5даражагафарққилади.Бунингасосийсабабимазкурҳудудларнингасосийқисминиочиқчўлҳудудла
риташкилэтади.Шусабаблибуҳудудлардакечгаякиниссиқвасовуқҳаволарнингўзаротасиринатиж
асидакучлиҳавооқимларибазиҳоллардакучлибўронларюзагакелади.Бунданташқарикучликуёшн
урларитаьсиридаушбуҳудуддажойлашганўсимликларвадарахтларгазиёнетади.Ерларнингюқори
даражадашурланишивасуветишмовчилигисабаблиернамлигинингпастлигиўсимликларнингриво
жланишигатаъсиркўрсатиб,узоқмуддатяшилтусдасақланишимкониятичекланади. 

Мисолтариқасида:БухороваНавоивилоятларитабиийиқлимшароитиниўрганадиганбўлсак,
бувилоятлардайилнингасосийвақтидақуриқтропикиқлимтаъсиридабўлади.Буерлардаочиккучли
куёшликунларйилдавомидауртача150-170кун,ёгингарчиликкунлари15-
20куншундаҳамасосанқиш-баҳорфаслигитуғрикелади.Ёздакундизгиҳавоҳароратиўртача37-
40градусниташкилэтса,кечгиҳарораттунгабориб24-
28градусгачапасаяди.Қишфаслидачўлҳудудларинингкўплигивашмолданэсувчишамолтаъсирида
совуқҳавооқиминингкирибкелишитаъсиридаҳавоҳароратибошқавилоятларгақараганда4-
5градусгасовуқроқбўлади.Ушбувилоятлардақишфаслидаҳамчўлтомонданэсибтурувчишомолтас
иридабулутлартезваёғмасданўтибкетишиоқибатидаёғингарчиликнингкамлигисезилдибтуради. 

Мазкуртабиийиқлимшароитиушбуҳудудлардагиўсимликвадарахтларгаасосанқуйдагитаьс
ирларникўрсатади: 

 жазирамакунлардаҳавонингюқориҳароратдақизишивашамолтаъсиридақумаралашмалич
ангнингўсимликларяпроқларигаўтиришиоқибатидауларнингбаргларитездасарғайибқурийбошла
йдивауларнингнобудбулишигаҳамолибкелади; 

 чўлҳудудларидажазирамаиссиқкунлардақуёшданкелаётганинфрақизилнурларўсимликду
нёсига(ҳайвонотвамаҳаллийаҳолигаҳам)каттатаъсиркўрсатади,унингтаъсиридаўсимликларриво
жланишдантўхтайди,йирикбарглиўсимликвадарахтларнингяпроқлариқурийди; 

 ернингшурланиши(тузмиқдоринингошибкетиши)ўсимликларилдизларинингривожлани
шигатаъсиркўрсатиб,охирокибатуларнингнобутбулишигаолибкелади.Ўрганилаётгавилоятларю
қоришўрланганҳудудларсарасигакиради.Шўрланишдаражасигақарабмазкурвилоятларнингчўлҳ
удудларидаерқатлами0.1мдан0.7мчуқурликгачашўрланибборади. 

Бувилоятлардақишлоқхўжалигисоҳасидаасосанпахтавағаллаетиштирилиб,барчаўсимликл
аратрофимустаҳкамчегараланган,текиствачуқурерлардаетиштириладивауларқалқитиб(кўллатиб
)суғорилади.Шусабаблиушбуҳудудлардагиўсимликларнисуғоришдакўпмиқдордагисувталабэти
лади.Бундайҳудудлардаэкинзорларгаберилгансувнингфақтгина15-
20%гинаўсимликларривожланишигахизматқилади,қолган80-
85%сувбўлсаергасингибюзақатламидагишурликничуқурроққатламгаолибтушушгахизматқилад
и. 

Бухоро,Навои,ХоразмвилоятлариваКоракалпогистонРеспубликасиҳудудларидаманзарали
дарахтларетарличабаландвазичўсаолмайди.Уларнингбаландлигиодатда4-
5метрданошмаганлигисабаблисоя-
салқинбоғлар,дамолишмасканлариҳосилқилишвамазкурхудуддаистиқоматқилувчиаҳолиучунет
арличақулайликларяратишимконинибермайди.Мевалидарахтлариҳамодатдапастбўйлибўлиб,қу
ёшҳароратиюқорилигисабаблимеваларинисбатанширинвамазалибўлади. 

Юқоридакелтирилгантабиий-
иқлимшароитиниваушбуҳудудлардаилмийасосланганваамалийтажрибаданўтганхулосаларгаасо
сланибчўлвашўрлаганерлардабунёдэтилаётганшаҳарвақишлоқларниободонлаштиришвакўкала
мзорлаштириш,иқлимгамосланшафтархитектурасиниҳосилқилишучунқуйидагиларнитавсияэти
шмумкинбўлади: 

1. Чўлвасувтақчиллигиюқориҳудудлардагикўкаламзорлаштиришваланшафтархитектурас
иниҳосилқилишдаасосиймуаммоларданбирисуғориштизиминишакллантиришҳисобланади. 

Мазкурмуаммоечиминисувдантежамкорликбиланфойдаланишимкониниберувчишлангли
суғориштизиминишакиллантишватомчилисуғоришусулинитадбикэтишорқалиэришишмумкинб
ўлади.Буусулдасуғоришдаўсимликларетарличасувбилантаьминланадивасарфланадигансувмидо
ри10-15баробаргачатежалади(1-расм). 

Бунингучунланшафтархитектурасинибунёдэтишвакўкаламзорлаштириишларинилойиҳал
аштиришдатураржойҳудудларидагигулзорваланшафтархитектурасиэлементлариатрофини20-
25см.баландликдагибетонтўсиқларбиланчегаралаштавсияэтилади.Мазкурбетонтўсиқларасосани
ккивазифанибажаради.Биринчидан,уларсувсарфинитежайди,иккинчидангулзорнингюзақисмида
гитупроқнишўрланишданҳимоялайди. 
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Тадқиқотишидамазкурмуаммоилмийжиҳатданасосланганбўлиб,келтирилганиккивазифан
иамалгаошириштехнологиясиникелтирибўтамиз: 

Гулзорларатрофийўлсатҳидан25см.баландликдагива15см.Қалинлида(турлишаклдаги)бето
нтўсиқларбиланчегараланади.Гулзоргаерсатҳибўйлабсувузатувчипластиктрубаларвасувсепишм
осламалариўргатилади.Тўсиқбаландлигидагигулзор3қаватданиборатбўлади.
 Биринчиқаватерсадҳидан7-10см.қалинликдамайиншағал,иккинчиқават8-
12см.қалинликдагитупроқваучинчиқаватда3-
5см.қалинликдагиўғитлиқатламҳосилқилинади.Бундайгулзоргатурли(бирйилликвакўпйиллик)г
улларвакўкмайсаэкишмумкин(1-расм). 

1.Сувсарфинитежашхусусияти: 
Чўлҳудудларидатупроқнингасосийқисминиқумташкилэтиббетонтўсиқўсимликларгақуйи

лгансувнингқум-тупроқдатарқилибкетишиниолдиниолади.Икки-
учкундасувсепишмосламасиорқалигулзорнингўғитватупроққатламинамлингунгақадар(10-
15минут)сувберилади.Бундасувсарфиодатдагикўллабсуғоришганисбатан10мартагачаиқтисодқи
линади. 

 
2.Тупроқшўриниювишхусусияти:Ўсимликларбаргигаваерюзасигашомолтасиридаолибкел

ингантузвачангларсепилгансувга(ёкиёғингарчиликларга)эрибтупроққатламорқалишағалқатламг
аолибтушуилади.Гулзорсадҳийўлваатрофдагиерсадҳиданбаландлигисабаблитузлисувларшағалқ
атламорқалигулзорданатрофгачиқибкетади.Натижадагулзорнингшўрланишинивагулларнингзар
арланишиниолдиолинади(2-расм). 

Республикамизнингчўлвашўрлангантупроқлиҳудудларидаушбуечимларникуллашсувресурсл
аринитежашга,тупроқшўрланишниолдиниолишгаэришилади.Бутехнологиянишўрланганҳудудл
ардагишаҳарвааҳолипунктларида,бульварвакучалардақуллашорқаликўкаламзорлаштириш,гулз
орларяратишвасоя-
салкинмикроклиматҳосилқилишмумкин.Бутехнологияниаллеявайўлакларбўйидақўллашорқали
ўзигахосланшафтархитектурасикуринишларҳосилқилинади. 

Кулланилганадабиётларруйхати: 
1. И.А.Каримов.“Бизнингасосиймаксадимиз–

жамиятниянгилашвадемократлаштириш,мамлакатнимодернизациялашвареформалаш.”Ташкент.20
05 

2. Н.Н.Махмудов,Ф.Х.Жумаев,С.Н.Хикматов.«Бухоровилоятишароитидакишлокхужаликэкиндариданю
корихосилолишнингилмийасослари»Ташкент2014. 

3. РимшаА.Н.Градостроительствовусловияхжаркогоклимата.Москва1979. 
4. НиколаевскаяИ.А.Благоустройствогородов.Москва1990. 
5. ГейлЯ.«Городадлялюдей»Москва2012. 
6. ВладимировВ.B.,ДавидянцГ.Н.,РасторгуевО.С.,ШафранВ.Л.«Инженернаяподготовкаиблагоустройс

твогородскихтерриторий»Москва2004. 
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Средневековаябольнично–

аптечнаясетьимедицинскиеучреждениягородовВеликогоШелковогопутиотносятсякоднойизнаи
болеенеразработанныхкатегорийисториизодчества.Весьмафрагментарнуюхарактеристикуздани
йбольницигоспиталейможновстретитьвтрудахВ.Л.Ворониной,Л.Ю.Маньковской,Ж.Гельабо,Ар
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–
Рихави,Д.Джеттер,Г.Эрнст,С.Хамарнех,В.Унсал.Следуетсказать,чтонетолькоархитектура,ноиис
торияформирования,градостроительногоразмещениявструктурегородов,анализобъёмно-
планировочныхихудожественныхособенностейбольничныхучреждений,оставалисьдосихпорвне
полявниманияисследователей. 

Изисторическойиисторико-меди-
цинскойлитературыизвестно,чтовпериодсредневековьявомногихгородахБлижнегоиСреднегоВо
стокаиЦентральнойАзии,всвязисустановившимисяфеодальнымиотношениямиинебывалымрасц
ветоммедицинскойнауки,интенсивноразворачиваетсястроительствогражданскихбольниц–
“бемаристан”ов[3,5,6].ПерваятакаябольницавстранахмусульманскогоВостокабылаоснованавДа
маскеОмейядскимхалифомал–
ВалидомибнАбдулмаликомв706году[7].Больницабылапредназначенадлялеченияпрокаженныхи
поэтомунаходиласьзачертойгорода.ГодспустявКаирепоприказуэтогожехалифабылапостроенагр
ажданскаябольница,котораярасполагаласьужевнутригорода.Когдавхалифатевластьперешлаврук
иАббасидовистолицуперевелиизКуфавБагдад,товVIIIвекевБагдаде,сначалахалифомал–
Мансуром,затемхалифомар–
Рашидомбылипостроены“бемаристаны”[2].Вскореэтотгуманистическийпринципблагодеянияир
азмещенияобщественныхбольницвнутригородасталпримеромдлядругиххалифовиисламскихпра
вителей.Такимобразом,сVIIIвеканачалосьстроительствообщественныхбольницивдругихгородах
мусульманскогоВостока:Багдаде,Рее,Басре,Ургенче,Самарканде,Газне,Хамадане,Иерусалиме,А
нтиохеидр.Следуетотметить,чтобольшинствоэтихбольницимелисамостоятельныезданияираспо
лагаясьвструктурегороданарядусдругимигражданскимизданиями,выполняливесьмаважнуюдля
жителейсредневековыхгородовлечебно–медицинскуюфункцию. 

ОднимизкрупныхцентровбольничногостроительстванаВостокевсредниевекабылБагдад.ВI
X–
Xвекахвразличныхместахэтогогородабылиучрежденышестьгоспиталей,деятельностьюкоторыхр
уководилитакиеизвестныеврачиВостока,какар–
РазииСинанибнСабат[9].ДвебольницывБагдадебылипостроеныпосоветуар–
РазинаживописныхберегахрекиТигр,гдедлялеченияиотдыхабольныхимелисьхорошоозелененны
етерриториисблагоприятнымклиматом. 

ВXI–
XIIIвекахнаБлижнемиСреднемВостокенетолькостоличные,ноипровинциальныегородаимелисво
ибольницы.Так,вXIвекевсирийскомгородеБейт–
алМуккаддас,расположенномнаживописнойвершинегорыиимеющемоколо20тыс.населения,раб
оталапрекраснаябольница.Наеесодержаниежертвовалосьмногоденег,больнымвыдавалисьнеобх
одимыеснадобьяилекарства,прибольницесостояливрачиимедицинскийперсонал,получающиепл
атуизпожертвованныхсумм[1]. 

НарядуссамостоятельнопостроеннымизданиямибольницвсредневековомВостокеимелисьб
ольницы,возведенныевкомплексескультовымиидругимиобщественнымизданиями. 

ВXIIвекевМагрибе(Маракко)действовалабольница,котораяутопалавзеленипарка,засаженн
огоразличнымидеревьями,цветникамиигазонами[15].Наотдельныхучасткахпаркавыращивались
иовощи.Водоснабжениеосуществлялосьчерезводныеканалы.Водвореэтойбольницыбыличетыре
красивыхбассейна,одинизкоторыхбылустроенизбелогомрамора.Бассейны,вокругкоторыхотдых
алибольные,обеспечивалисьчистойпроточнойводой. 

Вбольницахвосточныхстраннетольколечилибольных,ноиготовилитабибов.Дляэтогобольн
ицынередкостроилисьрядомсозданиямимедресеиливкомплексесними,чтодаваловозможностьор
ганизовыватьмедицинскиешколыилилечебныецентрыс"клиникой"имедресе,гдеработалиизвестн
ыемедикииученыесвоеговремени.Так,в1154годувДамаскесултанНурад–
Динучредилкомплекс,которыйсостоялизбемаристана,медресеиусыпальницы[15].Поданнымисто
риков,лечениевэтойбольницебылопоставленонавысокомпрофессиональномуровне. 

Примерночерезстолетиеархитектурнаятриада,подобнаякомплексусултанаНурад–
ДинавДамаске,былавоздвигнутавКаирев1284годусултаномаль–
МансуромКалауном[16].Здесьбемаристан,медресеимавзолейсоставилиединыйархитектурныйан
самбль.Бемаристанимедресевходящиевансамбль,поданнымисториков,считалисьвсвоевремягорд
остьювосточнойархитектурыифункционироваликакцентрсмногочисленнымилечебнымиотделен
иямиивеликолепноймедицинскойшколой[14].Рассчитанныйна800мест,бемаристанКалаунавклю
чалотделениядлябольныхлихорадкой,глазныхидизентерийныхбольных,отделениехирургии,апте
ку,диспансерибиблиотеку[12]. 

Источникисвидетельствуют,чтобольницыподобныевстранахВостокачастовозводилисьивк
рупныхгородахЦентральнойАзии[4].Ониявлялисьнетольколечебнымиучреждениями,ноисвоего
родаприютамидлябедных.Идействительно,доначаламонгольскогонашествиявЦентральнуюАзи
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ю,вомногихбольшихгородах,какимитогдаявлялисьСамарканд,Бухара,Ургенч,Марв,Газни,сущес
твовалигражданскиебольницы.НовсвязиснападениемордыЧингизханавЦентральнуюАзиюони,к
сожалению,былиразрушеныипришливупадок. 

Поизвестнымсовременнойнаукеданным,кчислунаиболеераннихгражданскихбольниц,сущ
ествовавшихнатерриториисредневековойЦентральнойАзииотносятсябухарская,ургенчская,мер
вскаяисамаркандскаябольницы.Пораннесредневековойбухарскойбольницемыинформациинеим
еем.Ургенчскаябольница,созданнаяповсейвероятности,при“АкадемииМаъмуна”действовалавто
время,когдатамработалещёАбуАлиибнСина(началоXIвека).Посвидетельствуарабскогоисторика
ипутешественникаибнБатута,побывавшеговпервойполовинеXIVвекавУргенч,тамдействовалагр
ажданскаябольница,вкоторойнарядусместнымитабибами,работалииврачиизСирии[13].Повидим
ому,вУргенчевразныегодыстроилисьнесколькобольниц.БольницаXIVвекабылавозведенанаряду
сдругимизданиямивчертегородаи,пословамИбнБатута,являласьоднойиздостопримечательносте
йУргенча[13].Омервскойбольниценамизвестното,чтовкачествеглавноговрачавXвекетамработал
опытныйтабибМухаммадАзимханито,чтоприбольницебылоспециальноеотделениедлядушевноб
ольных[7]. 

Насамаркандскойбольницеостановимсянемногоподробнее.Согласновакфнымдокументам
ИбрагимаТимгачБаграхана,которыйправилСамаркандомв1046–
1068годах,этабольницабылаучрежденав1066годуинаходиласьнаРивдадскойулицевнутришахрис
тана. 

ПомнениюО.Г.Большакова,больницарасполагаласьврайоненынешнейулицыСузангаранск
ой.Строительствобольниц,какидругихблаготворительныхзданийпри–
обретаетинтенсивныйхарактервовремяправлениястранойТемураитемуридов. 

ВXIVвекевСамарканде,всоставезданийцитаделиАмираТемура,функционировалгоспиталь
“Доруш–
шифо”,гдеопытныеврачи,кромелечения,занималисьтакжеипреподаваниеммедицинскойнауки. 

ОснователемузбекскойпоэзииАлишеромНавоивобластяхХорасанабылопостроенонесколь
косотензданийисооруженийблаготворительногохарактера,средикоторыхбылибольницы,богодел
ьниибани.Однаизэтихбольниц“Шифоия”(“Домисцеления”),былапостроенавпригородеГератана
берегурекиИнджиль.НаэтомживописномместепоинициативеНавоибылсозданкомплекс,состоящ
ийизнесколькихансамблей.Вансамбльвходили“Шифоия”имедицинскаяшкола–
медресе“Ихлосия”,которыележалинаоднойосиглавнымивходаминапротивдругдруга.Такойпоря
докрасположениязданийназывался“кош”–спаренный. 

УченыйвостоковедМ.Е.Массонуказывал,чтовГератевXVвекедействовалонесколькобольн
иц,втомчиследвепостроенныелицами,причастнымикцарствующемудому:вдовойсынаТемураУм
арШейха–
Милькатага,ставшейзатемженойШахруха,ивнукомШахрухаМирзаАллаудавла[8].Хандамирупо
минает,чтоэтибольницыприАлишереНавоибыливновьприведенывхорошеесостояние. 

Впериодправленияшейбанидов(XVIв.)иаштарханидов(XVII)вМавераннахрелечебноеобсл
уживаниеипрактикабольничногостроительстванепрекратились.Так,всерединеXVIв.вместечкеЧа
рбагаКайкаус,расположенномблизТашкента,былавозведена“Шифо–
хона”(лечебница),вкоторойлечилибольныхизвысшегосословияираненныхвоинов–
аристократов[10].Каксообщаютисточники,здесьпомимолеченияпроводилисьлитературныедисп
утыидругиекультурныемероприятиядляпредставителейзнати.ВXVIIв.правительБухары,известн
ыйученый–табибэмирСубханкулихан(1625–
1702),написалкнигу“ТиббиСубханий”(“Субхановамедицина”)иучредилбольницувмедицинской
школе–“Мадрасаидоруш–шифо”[7]. 

Зданиебольницы,построенноеимв1682году,размещалосьнаБухарскомРегистанесевере–
западнееворотБухарскогоАрка(рис.1).Больницасмедицинскойшколойсодержаласьгосударством
ифинансироваласьизвакфныхпоступлений. 

Понекоторымсведениям,вXVIвекеправителемБухарыАбдуллаханомII(1557–
1598)такжебылапостроенабольница[7],но,ксожалениюмынерасполагаемнеобходимойинформац
иейоней.Источникисообщают,чтовXVIвекегражданскаябольницабылапостроенаивБалхезнатны
мдеятелемХоджаКамолиддиномКунаком,работавшемтогдаушейбанидскогосултанаКистанКара[
15].Приэтойбольницеимелисьшкола(медресе)ибаняаналогичногератскойбольнице. 

Множество больничных учреждений и лечебниц было построено в XII–XVI веках в 
городах Турции: Стамбуле, Бурсе, Амасье, Эдерне, Дивриги,  

Антиохе и др. В отличии от больниц других городов Востока, многие из этих больниц 
составляли комплекс вместе с крупными мечетями, имаретами (благотворительные столовые), 
ханака и караван–сараями [11]. Так, крупные мечети г. Стамбула (мечеть султана Мехмед–
Фатиха и султана Сулеймана) имели при себе свои больницы. При мечети султана Мехмед–
Фатиха кроме больницы, были медицинская школа, медресе, усыпальница, благотворительная 
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столовая и базар. Больница, как и многие другие великолепные здания Стамбула, была 
построена по проекту знаменитого турецкого зодчего Ходжи Синана [11]. 

 
 
 
 
 

 

 
Рис.1.Объемно–планировочноерешениедор–уш–шифовБухаре.XVIIв.: 

1–входвдор–уш–шифо;2–внутреннийдворик;3–сардоба;4–джамаатхана; 
5–палаты;6–дарсхана;7–библиотека;8–приемнаякомната;9–кухня;10–аптека; 

11–комнатаврача;12–помещенияврачейимуддарисов. 
 

Организациявтурецкихгородахлечебногоделаприкрупныхмечетяхвначальныйпериодвозн
икновенияислама,соответствоваласоциально–функциональ-
нойхарактеристикекультовыхобъектов,таккакэтимдостигаласьпривлечениебольшогоколичества
верующегонаселениявмечетьиудовлетворениеихпотребностейвсоциально–
религиозныхилечебныхфункциях.Сочетаниемечетисбольницейизредкапрактиковалосьивдругих
восточныхгородах.Например,бемаристанимечетьАхмадаибнТулуна(IXв.),бемаристансмечетью
имедресеСултанаКалауна(XIIIв.)вКаире.Такоеединствофункцийвградостроительномпланевнача
лераспространенияисламаспособствовалоцелостномуобслуживаниюнаселения,особенновкульт
овыхибогоугодныхзаведениях,какимиявилисьвтупорузданиябольницибогаделен.Однако,сутвер
ждениемислама,наВостокестроительствобольницсмечетямииливкомплексеснимипересталобыть
обязательнойнормой.ПоэтомуэтотприемвпоследующиевеканеполучилраспространениявЦентра
льнойАзиииСреднемВостоке.ЭтатрадициясохраняласьтольковТурции. 

Структурасредневековыхбольниц,внекоторомотношении,былапохожанаструктурусоврем
еннойклиническойбольницы.Непременнымикомпонентамибольницы,кромелечебныхпалатявля
лисьджамаатхана–
общийзалдлятабибов(вродеординаторской)имладшегомедицинскогоперсонала,аптека,кухня,вес
тибюльсприемнойбольныхидругиехозяйственно–
вспомогательныепомещения,атакжевнутреннийдворик(иногдаихнесколько),посерединекоторог
оразмещалсяоткрытыйводоем.Вчислопомещенийнекоторыхбольниц,кромеосновногосостава,вх
одила“малаялечебница”(вродеамбулатории)дляприходящихбольных,атакжебиблиотекамедицин

Вид с верху арка 

Вид с верху  

Фрагмент фасада дор–уш–шифо Субханкулихана на 
Бухарском Регистане. справа от входа арка 

Перспектива дор уш–шифо 

План дор–уш–шифо 

Вид с верху 
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скихкниг. 
Такимобразом,изучениеисторическихсведений(письменныхисточников,вакфныхдокумен

тов,археологическихданных,современнойисторическойлитературы),касающиесякисториизодче
ствастранВеликогоШелковогопутипоказало,чтовпериодсредневековьявомногихвосточныхгоро
дахприрегламентированнойблагодетельностигосударственныхлиц(халифов,местныхправителей
,везирейигородскойзнати),атакжеприактивномучастииученых–
медиков,развивалосьстроительствогражданскихбольниц(бемаристанов,дор–уш–
шифо,шифохана)имедицинскихшкол(мадрасаидоруш–шифо). 

Лечебныеучрежденияявлялисьнепременнымикомпонентамисоциально-
функциональнойинфраструктурысредневековыхгородовВостока.Больничныеучреждениястроил
ись,какввидесамостоятельныхобъектовтакивсоставекомплексовсмедресеилимечетью,аиногдаив
местесбанями,нередкосоставляяснимивеликолепныеархитектурныеансамбли.Однако,основнаям
ассалечебныхзданийвгородахстроиласьсамостоятельно. 

ВЦентральнойАзии,вотличииотдругихстранВостока,строительствобольницвкомплексесм
ечетьюнепрактиковалось.Больницыпреимущественностроилисьрядомсмедресе,создаваямедици
нскуюшколус"клиникой"(например,Самаркандская,ГератскаяиБалхскаябольницы).Имелиместо
случаи,когдафункциибольницыимедресеобъединялисьводномздании,какнапример,“мадрасаидо
руш–
шифо”вБухаре.БольницыЦентральнойАзиивсвоемсоставеиногдаимелинесколькоотделений–
глазное,терапевтическое,хирургическое,психиатрические. 

Гражданскиебольницы,медицинскиешколы,самостоятельнопостроенныеаптеки,аптекипр
ибольницахимедицинскихшколах,домашниеидворцовыеаптеки,атакжебазарныеаптечныелавки–
всеэто,вместевзятое,составлялоосновубольничногообслуживанияилекарственногоснабженияип
редставлялособой“больничнуюсеть”средневековыхгородовВостокаивтомчислеЦентральнойАзи
и. 

Такиепринципыислама,какблаготворительность,богоугодность,опрятностьичистоплотнос
ть,оказали,вдальнейшем,огромноевлияниенаформированиеистроительстволечебно–
целебныхиблаготворительныхучреждений.Этиучреждения,такжекакимечетиимедресе,игралива
жнуюрольвжизнинародовмусульманскогоВостока. 
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УрДУ.,И.Ибадуллаев,Н.Кариева,Ш.Абдуллаева. 
 

Бинoинтеръеридарангкаттарoльўйнайди.Тегишлирангкoлoристикасиёрдамидаинсoннингк
айфиятиниваруҳийҳoлатиниўзгартиришвамаълумбирмеъёргарoстлаш,унингэмoциoналтoнусини
кўтариш,oрганизмнингфизикoртиқчасингдирувчанлигинипасайтириш,қувoнчваxушкайфиятниҳ
oсилқилиш,байрамoнаруҳият,ишбилармoнлик,xoтиржамликваҳушёрлик,ҳoзиржавoблик,ишқoб
илиятиникўтаришмумкин. 

Инсoнўзининггўзалликкаинтилишидаишлабчиқаришваэстэтикэҳтиёжларданкелибчиққан
ҳoлдаинтеръердаранглигамманиoнглиравишдатанлайoлади.Рангнингмақсадлийўналишдақўлла
нилишиучунёкирангданмақсадгамувoфиқравишдафoйдаланишучунрангваинсoннингпсиxoлoги
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креакциясиoрасидагиустивoрбoғлиқликнибилишзарурдир.Маълумрангларгабўлганмoйилликму
нoсабатитурлиёшлигуруҳлардасезиларлидаражаданамoёнбўлади.Умумийкўринишдабoлалардаё
рқинкўринадиганиссиқранглар,(тoзаранг)мoйилликҳoсилқилади.Катталаручун–
сoвуқранглар,ўртачаёрқинликдаваанчааралашган,кексаёшдагиларучунэсапастеллитoнлардагиаx
рoматикранглармақсадгамувoфиқбўлади. 

Бизнингдавримиздарангларяшашмуҳитинияхшилашни,ташқикенгликларниэстетикташки
лэтишнингваайниқсаинтеръернибезатишнингфаoлвoситасигаайланиббoрмоқда. 

Бадиийбезашишларинингасосибўлганинтерьерларниёритишмасалаларигаўзароузвийбоғл
иққарашлозим.Инсонкўзисиртлардагиёрқинликварангларнишусиртларгатушаётганёруғликнинг
қайтишинатижасидаидрокқилади.Сиртларнингёрқинлиги,биринчидан,уларниқандайранглиёруғ
ликнурларибиланёритилганига,иккинчидан,шусиртунгатушаётганнурларниқандайаксэттириши
габоғлиқ.Кундузгиёруғликдарангларвауларнингтусларияхшикўринса,камёритилганжойлардара
нглартўқнашадивауларнибир-бириданфарқлашқийинлашади. 

Интерьерларнингрангиваёритилишимасаласидаэнгаввалокўришучуноптималшароитярати
шталаблариданкелибчиқишлозим.Ёруғликварангларкўришучунқулайликдаражасига,инсонларн
ингумумийсаломатлигигабевоситатаъсиркўрсатади. 

Ишхоналарда,ўқувхоналар,лабораториялар,устахоналар,кутубхоналарваумуманкўзгаҳамд
адиққатгазўркеладиганжойлардаёруғликваранггамеҳнатниҳиссиётивакайфиятинияхшилашҳамд
атезчарчашнинголдиниолишвоситасисифатидақарашкерак. 

Рангнингпсихологиквазиятларитурлирангларварангбирикмаларинингкишилардагиҳиссий
ҳолатларгатаъсирэтишқобилиятиданкелибчиқибяратилади.Гарчирангниидрокқилишдакишинин
гшахсийҳусусиятларига,ҳаётийтажрибасигабоғлиқжудакўпсубъективликмавжудбўлсада,мутаха
ссисларрангкишигатаъсиркўрсатишинингқаторумумийхусусиятлариниифодалайдилар.Тадқиқо
тларданмаълумбўлишича,хонаваинтерьерларнижиҳозлаш,оммавийтадбирлар:мунозара,митинг,
тантаналимаросимвакечаларўтказиладиганжойларнибезашучуннурнифильтрлайдиганранглиёр
иткичларвааппликацияларданфойдаланишкеракликайфиятнивужудгакелтиришдакаттарольўйна
йди.Бунингдалилисифатидашуниайтишмумкинки,мунозаралардасариқ,тўқсариқ,яшил,очжигар
рангёриткичларёрдамидақўшимчаишончлилик,ошкораликвазияти,кечалардаочтуслиқизил,сари
қ,ҳаворангёриткичларорқаликўтаринкиликкайфияти,тантаналимитинглардасариқ,кўк,тўқсариқ,
яшилранглиёриткичларбиланжиддийлик,батартибликвазиятивужудгакелтирилади. 

Дамолишхоналаридагирангваёруғликинсонларнингишданваўқишданбўшвақтларидаяхши
роқҳордиқчиқаришлариучунқулайшароитяратадиганбўлишилозим. 

Интерьерларнибўяшдабўёқларрангинингтаъсириниалбаттаҳисобгаолишкерак.Медицинар
англаркишинингорганизмигатаъсирқилишжараёникомплекстарздакечишини,яънисезгиорганла
риниқамраболишиниисботлаган.Одаморганизмирангваёруғликнингозгинаўзгаришиниҳамсезад
и.Кўришорганикамроқчарчашиучунбарчаишхоналарни,ўқувмуассасаларидамашғулотўтиладига
нхоналарнитўғриёритишбиланбиргаулардагирангларгаммасигажиддийэътиборберишкерак. 

“Қизилранг”-
инсонорганизминингқонайланишсистемасигаактивтаъсиркўрсатади.Қонтаркибидагиқизилқонт
аначаларинингкўпайишигаёрдамберади.Қонтаркибидагиадреналинмиқдориникўпайтиради.Исс
иқликалмашинишинияхшилайди.Бурангтаъсириданафасолишчастотасиниоширади,қонпулсяхш
иланади.Териқопламасирангинитиклайди,яраларнингтезбитишигаёрдамлашади.Инсонорганизм
иишфаолиятинияхшилайди.Қизилгабўялганхоназаргалдоқрангабўялганхонаганисбатан3-4-
градусгаиссиқроқсезилади. 

“Сариқранг”-
инсонақлийишфаолиятинимўтадиллаштиради.Интелектуалривожланишигаёрдамберади,иммун
итетниоширади.Хушкайфиятбағишлайди.Сариқрангинсонруҳиятинитиклайди,ижодийфикрлаш
қобилиятиниоширади.Нервсистемасинитинчлантиради.Мияфаолиятинимўтадиллаштиради,ақл
иймеҳнатэффектиниоширади.Сариқрангхонаникенгқилибкўрсатади.Сариқ–
яшилёкиунингҳархилтусларигабўялганхоналардадипломатикмуносабатларнияхшилашучунмуз
окораларолибборилсаижобийнатижагаэришилади. 

“Зарғалдоқранг”-инсонтанасинингкўпгинаорганларигатаъсирқилади.Ошқозон–
ичактрактига,ошқозоностибезигаижобийтаъсирқилади.Иммунитетниоширади,қалқонсимонбези
шфаолиятинимўтадиллаштиради.Инсонларгахушкайфиятбағишлайди.Лимфаларважинсийаъзол
аркасалликларини,буйрак,бронхит,бронхиаластма,тромбоз,тромбофлебиткасалликларинидавол
ашдаёрдамберади.Кўк-яшилрангабўялганхонаганисбатанзаргалдоқрангабўялганхона3-4-
градусгаиссиқроқтуюлади.Овқатланишхоналаридеворларинизарғалдоқёкизарғалдоқрангтуслар
игабўяшяхшинатижаберади.Чункибурангиштаҳаниочади,овқатҳазмбўлишинияхшилайди. 

“Ҳаворанг”-
Тинчлантирувчиранг,инсонтанасиваонгинитетиклантирувчи,нимжонорганизмнижонлантирувч
и,тонусниоширувчивабуйраккасалликларинидаволашдафойдаланилади.Ахборотларнитезвасиф
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атлиўзлаштиришгаёрдамберади.Шунингучунболалардарсхоналариниҳаворанггабўяштавсияэти
лади.Дўстонамуносабатларниўрнатиш,фойдалимузакороларолибборишдаёрдамберади. 

”Кўкранг”-
Тинчлантирувчиранг,диққатниоширади.Артериалқонбосиминипасайтиради.Пульсванафасолиш
частотасинисекинлаштиради.Мияструктурасиваасабсистемасинитиклайди.Кўк,кўк-
яшилранггабўялганхонатемпературасиқизилранггабўялганхонатемпературасиганисбатан6-
8градусгапастсезилади.Инсонкасалланганда,қаттиқчарчаганидакўкранггамойилликсезади. 

”Яшилранг”-
Асабсистемасинитинчлантиради.Бошоғриғиниқолдиради,чарчоқникетказади,юракқон-
томирсистемасиишининормаллаштиради. 

“Пуштиранг”-
Суяксинганида,суяктўқималаринитикланишигаёрдамберади.Руҳийзўриқишнивасурункаличарч
ашникетказади.Пуштирангруҳийхасталикларнидаволашгаёрдамберади.Буранггапайвандлашцех
ларинибўяаштавсияэтилади.Очқизилранггабўялганкамерагақамалганжазавагатушувчимаҳбусла
рмаълумбирвақтданкейинтинчланиб,мулойимбўлибқолишган. 

“Бинафшаранг”-
Инсонорганизминиҳархилзарарлишлаклардантозалашгаёрдамберади.Инсонтанасидаенгилликпа
йдоқилади.Организмнингчидамлиликдаражасиниоширади. 

“Оқранг”-
Ҳархилхарактердагикасалликларнидаволашдафойдаланилади.Инсонқалбинитинчликваосойишт
аликкатўлдиради.Оқранггабўялганхонадаҳадданташқарикўпбўлишинсонасабсистемасигасалби
йтаъсирқилади. 

Машғулотўтиладиганхоналарнибўяшучунрангларспектридагияшил,сариқваоқрангларэнг
оптималрангларҳисобланади.Чункикўзбурангларгаўрганишдабошқарангларгаўрганишдагигани
сбатанкамроқчарчайди.Шунингучунбухоналарнитўйинганликдаражасиунчакаттабўлмаганисси
қгаммагабўяшкерак.Иссиқёкисовуқгаммадагирангларнитанлашдамаҳаллийшароитларданкелиб
чиқилади.Каттасиртларни(девор,полваҳоказоларни)бўяшдатанланганрангларкичиксиртлардаун
чаёрқинкўринмайди.Чункикаттасиртларгахонадагибошқасиртларданқайтувчинурларкўпроқтуш
ади.Каттасиртларникулранггаёкиунингюқоридаайтилганранглараралашмасигабўяшмақсадгаму
воффиқдир. 

Тозаоқрангмашғулотўтиладиганхоналардагиичкисиртларнибўяшучунтавсияэтилмайди,чу
нкиурангларёрқинлигиданконтрастнижудаоширибюборади.Хоналардагибуюмвасиртларнингай
римқисмлариниқораранггабўяшҳамхуддиюқоридагивазиятнивужудгакелтиради.Унданташқари
қорарангўзинингёруғликниютишҳусусиятибиланхонанингумумийёритилганликдаражасигаҳамс
албийтаъсирўтказади. 

Барчаёшдагиўқувчилартозаваёрқинрангларнихушкўрадилар.Лекинўқувчиларваталабалар
нингуёкибуранггамойилликлариёшлариулғайишибиланўзгарибборади.Кичикёшдагилариссиқту
сдагирангларникўпроқёқтирадиларсовуқтусдагиранглароғушидауларўзлариниўқув-
тарбиявийжараёнталабидаҳисқилмайдилар,ўртаёшдагиларилиқтусдагирангларниафзалкўришса,
каттаёшдагиўқувчиваталабаларсовуқтусдагирангларгамойилликбилдирадилар. 

Рангларўртасидагимуносабатларгакелгандаэсакичикёшдагиўқувчиларнисбатантўйинганк
онтрастрангларнихушкўрадилар,ўртавакаттаёшдагиўқувчиваталабаларбирозмураккаброқбир-
биригаяқинрангларнияхшикўрадилар.Ўқувмуассасаларидабиноларнирангжиҳатиданбезашдаун
ингҳаммажойларидабирхилрангниқайтарилишимутлақонотўғридир.Ранглардагиҳадданташқари
монотонликўқувчиваталабаларнитеззериктирадивачарчатади.Эстетикнуқтаиназарданолгандара
нглардагитўйинганликваёрқинликдаражаситурливариантлардаолингантақдирдаҳамталабларгаж
авоббермайди.Бирхилранглардачарчашҳоллари,ҳатто,тўйинганрангларгаэгабўлгансиртларҳаму
нчаназаргатушмайқолишгаолибкелади. 

Дамолишхоналари,вестибюль,зинопоялар,ошхонаҳамдамажлисларзаливабошқажойларда
қўлланиладиганрангларнингёрқинлигивагаммасигақўйиладиганқатъийталабларгажавобберадиг
анрангларданфойдаланишкерак.Бужойлардагирангларнингёрқинликжиҳатиданконтрастбўлиши
биногакирибкелувчиларнингкайфиятиникўтаради. 

Рангларнингафзаллигинианиқлашбўйичаўтказилгантадқиқотлардагимаълумотларгақарам
а-қаршиликлармавжуд.Рангларнингафзаллигиҳақидагиқарашижтимоий-
шахсийомилларгабоғлиқ,дебчиқарилганхулосатўғридир. 

Инсонларкўпроқвақтшуғулланадиганхоналарниқуюқ,тўқрангларданкамроқфойдаланиб,ю
мшоқрангларбиланбўяшмаъқул.Мажлисларзали,вестибюль,ошхона,зинопояларрангдор,қувноқ,
кўтаринкируҳберадиганҳамдаэстетиктаъсирикучликонтрастрангларгабўялишилозим.Бужойлар
дарангларнингмеъёрихусусидакескинталабларйўқ.Касалхоналарни,дамолишхоналарникўк,кўк-
яшилранггабўяшяхшинатижаберади.Травмотологияваруҳийкасалликларшифохоналаридапалата
ларни,пайвандлашцехларини,жазавагатушувчимаҳбусларкамераларинипуштиранггабўяштавсия
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этилади.Ҳаворангахборотларнитезвасифатлиўзлаштиришгаёрдамберади.Шунингучунболаларда
рсхоналариниҳаворанггабўяштавсияэтилади.Дўстонамуносабатларниўрнатиш,фойдалимузакор
оларолибборишдаёрдамберади. 

Биноларгарангберишмасалаларифақатфункционалжиҳатданэмас,балкиҳозиргизамонинте
рьеринингбадииймуаммоларинуқтаиназариданҳамҳалқилинишилозим. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
1.РаннерВ.Р.Интеръер.М.Высщаяшкола.1988г. 
2.ЛисицианМ.В.Интеръеробщественныхижилыхздании.М.Стройиздат.1978г. 
3.Бадиийбезаксанъати.(Ўқувқўлланма)Тошкент.2000й. 

 
XOРАЗМВИЛOЯТИШАҲАРВАТУМАНЛАРИМАРКАЗЛАРИНИНГ 

ЛАНДШАФТЛOЙИҲАЛАШЕЧИМЛАРИ. 
УрДУ.,И.Ибадуллаев,Н.Кариева 

 
ЎзбекистoнРеспубликасимустақилликкаэришганидансўнгбoшқасoҳалардабўлганикабиXo

размвилoятишаҳарватуманларимарказларимеъмoрчилигидаҳамкаттаўзгаришларрўйберди.Бугун
гикундавилoятшаҳарватуманлармарказларишаҳарсoзлигидаҳалқмеъмoрликмерoсиданўрнакoли
б,маҳаллийшарoитларгамoслик,кўркамвашинамлик,жаҳoнандoзалариданқoлишмасликкабиқатo
ржиҳатларэътибoргаолинган. 

Шаxарсoзликнингўзигақамрабoлгантoмoнлариданбирибубoғ-
парк,ландшафтмеъмoрчилигибўлиб,буборадавилоятимиздамисликўрилмагандаражадаoбoдoнла
штиришишлариамалгаoширилди.ШарқгавҳариXивашаҳрининг2500йилликюбилейишoдиёналар
имунoсабатибиланулуғаждoдларимизАл-
XoразмийваАбуРайҳoнБерунийнoмларигаУрганчxалқарoаэрoпoртиватемирйўлвoкзалинитуташ
тирибтурувчийўлнингиккичеккасидабарпoэтилганмуxташамбинoваҳиёбoнларшаҳаркўркигакўр
кқўшибтурибди.УшбуУрганчшаҳринингшoxкўчасибўлганАл-
Xoразмийкўчасинингиккиёнидабир-
бириданчирoйли,муҳташамтураржoйважамoатбинoлариқадрoстлади.Буиншooтларатрoфлариза
мoнавийландшафтқoнун–қoидалариасoсидакўкаламзoрлаштирилди. 

УрганчшаҳринииккигаажратибтурувчиШoвoтканалиатрoфиoбoдoнлаштирилиб«Авестo»н
инг2700йиллигигаатаббарпoэтилганмеъмoриалбоғи,ЖалoладдинМангубердибoғивамеъмoриалё
дгoрлигибир-бирибилануйғунлашибкетган. 

УрганчшаҳринингмарказийистирoҳатбoғибўлганАмирТемурнoмлибoғнингасoсийкиришқ
исмиқайтатаъмирланиб,замoнавийкўринишгакелтиришишлариолибборилмоқда. 

Шаҳарларникўкаламзoрлаштириштушунчасижудакенгтушунчадир.Бирoқ,oдатдашаҳарла
ндшафтидеббутуншаҳарниэмас,балкифақатoчиқ,қурилишларданҳoлиҳудуд–
бoғвапарклар,ҳиёбoнларвабульварлар,кўчавайўллар,дарёвакўлларқирғoқлари,турар-
жoйқурилмалариҳoвлилариважамoатбинoлариучасткалари,санoатмуассасаларинингкўкаламзoр
лаштирилганҳудудларигаайтилади.Бунданташқари,шаҳарҳаётинингажралмасқисмисифатидаша
ҳаратрoфидагиҳудудларниқишлoқxўжаликерлари,ўрмoн,парклар,дамoлишҳудудлари,бoлаларда
мoлишлагерларларивапансиoнатлар,шаҳарташқарисидагипарквақўриқxoнларникелтиришмумк
ин. 

Ердагиҳаётнидараxтваўсимликларсизтасаввурқилиббўлмайди.Инсoнниўрабтурганмуҳитн
ингшаклланишидауларнингаҳамиятижудаюқoриваxилма-
xилдир,чункидараxтваўсимликларсанитария-
гигиениквазиятнияxшилашxoссаларигаэгадир.Дараxтларшаҳарларвабoшқааҳoлипунктларининг
микрoиқлиминишаклланишигакаттатаъсиркўрсатади.Дараxтваўсимликларшаҳармеъмoрчилиги
дамуҳимаҳамиятгаэга.Уларшаҳарландшафтинибoйитишвашакллантиришнингажoйибвoситасиб
ўлибxизматқилади.Паркларҳамдабoғлармеъмoрчилигимасалалариниҳалэтишдаетакчиўринниэг
аллайди.Каттамеъмoрийрежалаштиришвасанитария-
гигиеникаҳамиятитуфайлидараxтларшаҳарёкиқишлoқмажмуиниташкилэтувчиасoсийқўшилувч
илардир. 

Ўтқазилгандараxтларшамoлкучини,шoвқиннипасайтиради,иссиқликрежиминитартибгасo
лади,ҳавoничангданвазарарлисанoатчиқиндиларидан,патoгенмикрooрганизмлардантoзалайдива
ҳавoнинамлантиради,буэсамуҳитнисoғлoмлаштирувчиаҳамиятгаэгадир.Дараxтларшаҳар–
қишлoқлараҳoлисинингдамoлиши,oммавиймаданийoқартувтадбирларини,жисмoнийтарбияҳамд
асoғлoмлаштиришмашқлариниташкилэтишдаяxшимуҳитяратади.Шунингучуншаҳарларимизла
ндшафтлoйиҳасинияратишдабаландўсувчисербарг,серсoядараxтнавлариданфoйдаланишимизлo
зим.Бундайдараxтнавлариниетиштиришвауларникераклижoйларгакўчирибўтказишаҳoлитурар
жoйларидаяшашнингсанитария-
гигиеникшарoитларинитубданўзгартиришинингасoсийусуллариданбиридир.Ушбуфактoрларни
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ҳисoбгаoлганҳoлдаУрганчшаҳридагиАл-
XoразмийкўчасиваШoвoтканалиатрoфлариникўкаламзoрлаштиришучунюқoридагисифатларгаэ
габўлган,бoшқавилoятлардаетиштирилгансoсна,арча,қайрағoч,чинoрсингаридарахтларoлибкели
бўтқазилди.БукўчатларнингXoразмнингкескинўзгарувчаниқлимшарoитигамoслашибкетишиқий
инкечмoқда. 

Йилнингтурливақтларидагиҳавoҳарoрати,ёғинлармиқдoри,ҳавoватупрoқнамлиги,қуёштур
ишиҳoлатигавақуёшрадиациясинингжадаллигивадавoмийлигинибелгилoвчибулутликунлар,ша
мoлрежими,атмoсферабoсими–
буларнингҳаммасибиргаликдамазкуржoйнингиқлиминиифoдалайди.Релъеф,сувxавзаларининг,o
чиқмасoфаларнингмавжудлигига,тупрoқнинг,ерoстисувларинингтавсифигабoғлиқҳoлдаайримт
уманлардагиoб-
ҳавoкўрсаткичларимазкуржoйнингмикрoиқлиминияратиб,сезиларлидаражадаўзгаришимумкин. 

Ташқимуҳитнингузoқтаъсирэтувчиoмилларитаъсиридатегишлишаклларвабиoлoгикxoссал
аршаклланганбўлиб,улардараxтларваўсимликларгамаълумшарoитлардаяшашларигаимкoнберад
и.Агарташқимуҳитдараxтларваўсимликларбуўзгаришларгамoслашадигандаражадаўзгарса,уларя
шашдадавoмэтади,лекинбундауларўзгаради,буўзгаришуларнингoрганизминингёфақатбирқисми
гатаъсиркўрсатади,ёкибутунoрганизмигатаъсиркўрсатади.Муҳитнингкучлиўзгаришларигадараx
тларваўсимликлармoслашаoлмайдинатижадауларoрганизмнингҳаётийфункцияларидажиддийўз
гаришларюзберади,бууларниқалoқбўлишигаoлибкелади.Шунингучунбoғ-
паркларяратишдадекoративматериалларнитанлашдаунгафақатташқишаклинибаҳoлашнуқтаиназ
ариданёндoшмай,балки,агарбиздараxтларваўсимликнингўсишиваривoжланишинингoптималша
рoитларидаунгаxoсбўлгандекoративлигиниберишниистасак,уҳoлдаунгадараxтларваўсимликлар
биланкўкаламзoрлаштирилаётганжoйнингтупрoқ,oб-
ҳавoшарoитларигақўядиганталабларнингбутунмажмуиниҳисoбгаoлганҳoлдаёндашишимиззарур
. 

Тарихийривожланишжараёнидадарахлартурличаэкологикшароитлардаяшашгамослашибк
елди.Қарағай,қораарча,саксовулкабидарахларқуруққумлитупроқлардамуваффақиятлиўсмоқда.
Арча,терак,толкабидарахларгаэсаунумдорванамтупроқкерак.Ўсимликларнингиссиқликка,ҳавон
амлигигабўлганталаблариҳамтурличадир. 

Игнабаргли:тиканлиарча,канадаарчаси,узунбарглиқораарча,оддийқарағай,қримқарағайи,я
проқбарглидарахтлар:эман,оқтол,ўткирбарглизаранг,қоратол,шарқчинори,оддийшумтол,оқшум
тол,америкашумтоли,япониясафарасикабибўйибаландбўлибтезўсувчидарахтларкўчатлариниХо
разммаҳаллийиқлимшароитидаетиштиришмақсадгамувофиқбўларэди. 

Фойдаланилганадабиётлар: 
1. ОжеговС.С.,УраловА.Свабошқ.Ландшафтархитектурасивадизайн.Самарқанд2003. 
2. ЗаллескаяЛ.С.,МикулинаЕ.М.Ландшафтнаяархитектура–М,1973. 
3. КадыроваТ.Ф.,ПутиархитектурноговозрожденияУзбекистаназаXX–

началаXXIвв.(традицииисоврименность).Т.,2007. 
 

МЕЪМОРИЙМАЖМУАЛАРДАБАДИИЙҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГЎРНИ. 
ЎрақовМурод–Самарқанддавлатархитектура-қурилишинститути,доценти 

 
Эрамизгачаваунданкейинқурилган..., 

шукунгачакўркуфайзини,маҳобатини йўқотмаган 
осориатиқа-ларимизқадим-
қадимданюртимиздаҳунармандчиликмаданияти,меъморч
иликвашаҳарсозликсанъатиюксакбўлганидандалолатбера
ди. 

ИсломКаримов 
Ўзбекистондамустақилликмиллатимизнинг,халқимизнингўзлигинианглаш,ўзинингмиллийқа

дриятларини,моддиймеросинийўқотмасдануларнитиклаб,авайлаб,эъзозлаб,янгиўсибкелаётгана
влодгаетказибберишимкониятиниберди.ШунуқтаиназарданXIXасрнингохириваXXасрбошлари
даўзбекхалқинингбадиийвамеъморийбуюмлартайёрлашҳунармандчилигиривожланибкелган.Ун
ингривожланишимеъморчилик,тасвирийсанъат,турмушбуюмларисанъатибиланўзароузвийбоғла
нганҳолдаборди.Турлисанъатларнингбир-
биригасингибборишиёғочватошгаўйибнақшсолишдаҳам,гиламтўқишда,қўлёзмакитобларнибеза
шдаҳамметаллвасаполидишларнингэнгяхшинамуналаридаҳамўзифодасинитопди. 

XIXасрнингохириваXXасрбошларигаоидмаълумотлар,этнографиядалаёзувлариасоси- 
дабезаклибадиийҳамдамеъморийҳунармандчиликнингхилма-хилтармоғибўлганлигива 
улармеъморчиликдаўзаксинитопган.ЖумладанXIXасрдаБухорохонлигинингсаройқурилишида
СитораиМоҳиХосаўзигахосуслубдабезатилди.БиноқурилишидаҳамҒарб,ҳамШарқмеъморчилиг
ианъаналариданфойдаланилди.Ундагимахсус 
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(“Оқсарой”)залигапардозберишдаУстаШиринМуродовбошлиқбиргурухуставаганчкорҳунарман
дларқатнашганлар. 

БухороваСамарқандбиноларигаганч,ёғочватошларниўйиббадиийнақшсолишжудаоммалашга
нэди.Асосан,устунларга,эшиквашифтсинчларгаўймакорликусулиданақшишлашкенграсмбўлган
. 

1424-
1429йиллардаМирзоУлуғбектомониданқурдирилганрасадхонамоҳирҳунармандлартомониданун
ингичикоинот,еркурраситасвирларибиланбезатилганбўлиб,халқичидашунингучун“Нақшижаҳо
н”деганномбиланшуҳраттопганэди. 

ШудаврдаБухоромадрасасипештоқигаҳадисишарифдан“Илмолмоққаинтилмоқҳарбирмусли
мвамуслимаучунҳамфарз,ҳамқарз”деганиборанишиорсифатидауйибёздирибқуйилганкибундаўз
-
ўзидануймакорҳунарманднингсанъатитасвирланибгинақолмасдан,унингмоҳаратигаҳамюксакба
ҳоберилгандир. 

Хоразммеъморчиликоқими,бадиийуслубижиҳатданмукаммалижодиймактабяратаолди.Буни
мактабнингўлмасмеъморчиликобадаларитимсолидаяққолкўришмумкин.Букўринишвабезакбери
шмаҳоратиXXасрбошларигачадавомэтибкелган. 

Хивадагидиниймаросимларгаатабсолинганбинолар,мачитлар,мадрасавамақбараларнингмеъм
орчилигивауларнингбадиийбезагишуқадардиққатгасазовордиркиулардаҳунарманднинграссомч
иликсанъатинатижаларидеганхулосагакелибчиқади. 

ХиванингмеъморийҳунармандларитомониданмашҳуршоирПахла-
вонМаҳмудқабриустигақурилганмақбарамажмуи,Хивамақбаралариорасидаалоҳидажазибадорл
игибиланажралибтуради.УларнингбадиийбезакберишишларидаустаҳунармандМуҳаммадМурод
бошчиликқилган.ПардозишларидаҳунармандкулолНурмуҳаммад,Абдужаббор,унингўғлиСуфи
МуҳаммадНиёзваАбдуллаларқатнашганлар.БулармеъморчиликнингХивауслубиривожигакаттаҳ
иссақўшганустаҳунармандлардир. 

ИсломХўжаминорасиҳамэнгкуркаминшоотларжумласигакиради.Уузоқ-
узоқлардансалобатбиланкўринибтуради. 

Хоразммеъморчиликмактабинингхарактерлитомонишундаэдики,усталарустунваэшикларган
ақшберишдабутунмаҳоратининамойишэтадилар.Фарғонаводийсидаҳамўзбекхалқмеъморчилиги
нингбезакчи-
ликкахостармоғиривожланибборди.БухороваХоразммеъморчилигисингариводийнингҳамбусоҳ
адачуқуртарихийилдизларивабойанъаналариборэди.ШубоисҚуқонваТошкентдақурилиб,“Қашғ
арча”дебномолганёзги-
қишкибинолар,уларнингбезакларикенграсмбўлган.XIXасрохирларидақурилганАндижонЖомеъ
масжидиваунингбезагиюксакмеъморчиликваҳунармандчиликнамунасибўлган. 

Шуниалоҳидатаъкидлашлозимкибиноларгабезакберишсанъатиусталарижодидаўтмишанъана
лариданфойдаланишбиланбиргабўёқнингранг-
баранглиги,расмнингнозиклиги,ҳаракатнингмоҳиронаберилиши,кўпфигураликомпозицияларни
яратишкабимасалаларгаэътиборберганлар. 

Дарҳақиқат,шундайхусусиятгаэгаталантсоҳибларитурмушимизнингҳаммажабҳаларигасайқа
лберибшаҳарвақишлоқларимизкўркигагўзалликрамзинитақдимэтмоқда.Шубиланбиргаликдаёш
авлоднинафисижодйўлидакамолтопишлариучунўзларинингҳунари,эстетиктуйғулариниёшларон
гигасингдиришгаэришмоқдалар. 

Ҳунармандчилигимизмаънавиятидурдоналаригажаҳонбилимдон-
лари,мутахассислариюқорибаҳоберибэътирофэтганлар.Негаки,бизбойҳунармандчиликзаҳирала
ригаэгамиз.Мавжудимконлардаражасидамиллийҳунармандчилигимизанъаналаринитўлатирилт
ирсак,ота-
боболаримизмиллиймаънавиятини,миллиймаданиятимизниюқорипоғонагакўтарганбўлардик. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕСВОЙСТВВОДЫВКОМПОЗИЦИИПАРКОВ 

УруноваН.Х.,ДробченкоН.В.,СамГАСИ 
 

Водоем–будьтоозеро,пруд,река,ручей–
являетсядушойландшафта…Ничтонепредоставляетпа
ркустолькосветаижизни,каквода. 

Э.Петцольд 
Активноевключениеводывархитектурно–

планировочнуюструктурупаркаимаксимальноераскрытиееедекоративныхсвойстввкомпозициис
адово-парковоголандшафта–
одноиздейственныхсредствсозданиявысокихэстетическихкачествсредыместмассовогоотдыха,п
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оложительновлияющихнапсихикучеловекаитемсамымнаповышениеэффективностиотдыха.Поэт
омуприпроектированиипаркаоченьважноизыскатьвозможностьсозданияразвитойсистемыводны
хустройств,пронизывающихвсютерриторию.Этимобусловливаетсянеобходимостьнарядусиспол
ьзованиеместественныхводоемовсооружатьискусственные.Вопросыихкомпозициивландшафтеп
аркаиспособыстроительстванеразрывносвязанымеждусобойидолжнырешатьсякакединаятворче
скаязадача.Умениевыявитьсредивсегомногообразиятеформыводныхустройств,которыемогутсоз
датьнаибольшуюхудожественнуювыразительностькомпозицииландшафтакаждогоизпарков,опр
еделяетсямастерствомпаркостроителя.Именновпарке,гдевозможносозданиемногообразияводны
хустройств,возникающийприихсозерцании,эмоциональныйнакалдополняетсяиувеличиваетсязв
укамиплещущейся,ниспадающейиливздымающейсяводы,исходящейотнеесвежестью,щебетомп
тиц,шелестомветравверхушкахдеревьев,ароматомцветов,солнечнымтеплом,легкимдуновениемв
етерка,воздействующиминанашиэмоциональныечувства,возбуждающимииусиливающимиостр
отувосприятиякрасотыокруженияиощущенияудовольствия(рис.1). 

 

 
Рис.1. г.Ташкент. Фрагмент пейзажа           Рис.2. г.Ташкент. Каскад в парке 

 

Богатыйспектрэстетическихипространственныхэффектовпарковыхводныхустройствопредел
яетсявдинамическойистатическойформахсостоянияводывприроде.Присозданииводныхустройст
вкакэлементовхудожественнойкомпозициипарка,вкоторыхиспользуетсяспособностьводыкдвиж
ению,следуетпродуматьиспользованиевсегодекоративногобогатствакрасокизвуков,свойственны
хводе.Рассмотримнекоторыеизних:Источник–
самоескромноеустройство,вкоторомдаетсявпечатлениекрасотыдвижущейсяструиводы,емуможн
опридатьсамоеразличноеархитектурноеискульптурноеоформление.Ручейотноситсякформаммал
ыхводныхустройств,которыйслужиткрасочныммотивомформированияпространственнойосиком
позициивландшафтепарка.Дляусиленияэффектаручья,интересноустройствопороговипрепятстви
й,длятого,чтобыводамоглаприятножурчать.Каскады(рис.2)образуютсянебольшимиперепадамип
отокаводы,стекающегопоскалистомуруслу.Созданиемискусственныхпреградизкамня,задержива
ющихстоквсвоемтечении,можнообразовыватьперепадыводы,которыепридаютручьювпаркегорн
ыйхарактер. 

   
Рис.3. г.Ташкент. Фонтан  

при входе в парк 
Рис.4. г.Ташкент. 

Отражение 
Рис.5. г. Ташкент. Остров в парке 

 
Фонтан–

искусственноеводноеустройство,обладающеебольшимдекоративнымэффектомблагодарястреми
тельностивздымающихсявверхструй,блескуипенедвижущейсяипадающейводы(рис.3).Разнообр
азныепоформефонтаныотличаютсямеждусобойповысотеимощностиводныхструй,ихархитектур
номуискульптурномуоформлению,музыкальномуисветовомуоформлению,отсамыхнебольшихи
скромных,имитирующихключ,докрупныхмногоструйныхкомпозиций.Абсолютнаягоризонтальн
аяповерхность-
главноедостоинствостатическогосостоянияводы,котороеобладаетособымипространственнымии
эстетическимикачествами.Посколькурастительностьирельефимеютпластическиеформы,вкотор
ыхпреобладаютизогнутыеформыиволнистыелинии,тогладьводнойповерхностивсегдасниминахо
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дитсявконтрастеипоэтомуоказываетсильноехудожественноевпечатлениенахарактеркомпозиции
.Важнейшимдостоинствомстатическогосостоянияводыслужитспособностьотражатьнаводнойпо
верхностинасаждения,архитектуру,скульптуру(рис.4).Вкачествесамостоятельногообъектаилика
кчастьпереднегопланадляусиленияспомощьюотражениякакоголибоважногоэлементакомпозици
ииспользуетсябассейн.Яркоеобрамлениебассейнаможносоздатьцветами,посаженнымиблизкокв
оде,артакжеразместитьклумбынаегоповерхности. 

Использованиеестественныхсвойствводоемовоткрываетширокиетворческиевозможности
дляприданияпрудамиозерамролидоминирующегодекоративногоэлементавкомпозициипейзажа.
Заметнымживописнымэлементомкомпозицииводоемовявляютсяострова(рис.5),которыемогутим
еть интересныеформы. 

Активноевключениеводывархитектурно–
панировочнуюструктурупаркаимаксимальноераскрытиееедекоративныхсвойстввкомпозициила
ндшафта–одноиздейственныхсредствсозданиявысокихэстетическихкачествсредыиместотдыха. 
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СОВРЕМЕННАЯПРАКТИКАОСВОЕНИЯИПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
СТАРЫХЧАСТЕЙИСТОРИЧЕСКИХГОРОДОВУЗБЕКИСТАНА. 

ФайзуллаеваНодираНайимовна, Самаркандскийгосударственный 
архитектурно-строительныйинститут 

 
Намизвестно,чтопроблемысохраненияисторическойсредывнашейстране,насегодня,являет

сяоднимизактуальныхпроблем.Этипроблемыдаютосебезнатьвсегдаприполитическихиэкономич
ескихпеременахобщества,такжеивреспубликиУзбекистан.Впериодбурногоразвитиястроительно
йиреконструктивнойдеятельностинемогутнепривлекатьэтипроблемыксебевниманиеиунасвресп
ублике.ОнинеоднократноотмечалисьПрезидентомреспубликиУзбекистан,ипринятыхпостановле
нийКабинетаМинистровУзбекистана.ВпериодНезависимостимыстановимсясвидетелямистроящ
ихсяновыхобъектов,последовательноразвивающийсястроительнойинфраструктурыгражданских
общественныхирядадругихпромышленныхзданий.Встороненеостаютсяреконструкцияиобновле
ниеисторическихзастроек.Вреконструируемыхисторическихзастройкахученные-
исследователипытаютсяиспользоватьсвоейдеятельности,какисторическийопыт,такисовременны
епознаниявданнойсфере. 

Последнее,однако,невсегдаисполняетсяидеально,гденеучитываетсяпонятие«средоваяархи
тектура».Аименно,реконструируя,реставрируяисохраняяисторическийпамятникмонументально
гохарактера,невсегдаудаетсясохранятьокружающийегосреду.Чтоявляется,также,частьюпамятни
каитребуетксебетакогожепристальноговниманияиотношениякакреконструируемыйобъект,безво
сстановлениякоторогопамятниктеряетсвоюценностьвсистеменекой«живойткани»-
пропорции,масштабность,восприятиецелостностикультурногоархитектурногонаследия.Векамис
формированнаяобъемно-
пространственнаясвязьсокружающейсредой,теряет,сложившийсяхарактер,визуальноговосприят
иячеловека«средовоголандшафта»,архитектурнохудожественныйобраз,оформленныйярко-
красочнымирешениямимозаичныхимайоликовыхорнаментовиконтрастапоотношениюкоднообр
азнойглина-саманнойфоновойтрадиционножилойсреде. 

Очищаемыесейчас,площадиипространствоответхойиполуразрушеннойжилойсреды,распо
ложенныхвокругпамятника,неявляютсяисторическиценнымтрадиционнымжильем,осохранност
икоторыхмывышеговорили.Этонесредневековыестроения.Находящиесявантисанитарныхуслов
иях,подвергающиесясносуданныеобъекты,этопостройкипредыдущегостолетия,советскихвреме
н.Здесьотсутствуютэлементарноинженерно-
коммуникационныесистемы,сюдаможновключитьисистемуканализации,нормальногоэлектросн
абжения,теплоиводоснабжения,исключаясовременнуюсистемусвязи,интернетинеговоряопрочи
хдостижениеновыхтехнологий. 

Вэтомслучае,приреконструкцииисторико-
ландшафтнойсредымыдолжныстроитьпланыпонемедленномупереходуковторомуэтапурешения
проблемы-
модернизацииисторическойархитектурнойсреды,справомвосстановления«фоновойсреды»,вдан
номслучае,большежилья,взаменсносимыхобъектов.Этадеятельностьдолжнопроисходить,несозд
аваяальтернативустроящимсясовременнымжилымпостройкам,гдебыучитывалисьвседостоинств
аисторическогоархитектурногонаследияикачественныефункциональныесвойства,представляю
щиенациональнуюикультурно-бытовуюценность. 
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Необходимостьболееэффективнойинтеграциивпроблемахуточнениястратегийпосохранен
июзнаниймировогокультурногоисторическогонаследияврамкахболееширокихцелейустойчивого
развития,направленныхнасохранение,предлагаетиспользоватьспециальныйподходвболееширок
омконтексте,посредствомнакоплениявбазуданныхвсехкритериевихарактеристиксложившегосяи
сторико-
культурноголандшафта.Впоследующем,которыйдаствозможностьширокогофункциональногоис
пользованияданноголандшафтаввостребованныхсовременныхцеляхиляжетвосновуархитектурн
о-пространственноймоделиисторическихгородовУзбекистана. 

Даннаязадача,требуетучета,изучения,взаимодействияфизическихформзданий,пространст
веннойорганизацииисвязейобъемныхструктур,знанийприродныхособенностейиусловий,социал
ьных,культурных,бытовыхиэкономическихценностейсредыисторическисложившегосяландшаф
та. 

Например,поинициативеправительствафорум«Шарктароналари»,проводимыйрегулярнор
азвдвагодавСамарканде,(присодействииЮНЕСКО)торжественноемероприятиевсредеисторичес
коголандшафта,служитпримеромфункциональногоиспользованияданнойсреды.Мероприятиеод
новременнослужитсохранениюнематериальногоиматериальногобогатства–
традиционногомузыкальногофольклорно-
этнографическогоискусстваисамогоархитектурногопамятника–
ансамбляРегистан.Придачановойфункцииисторическомупамятникуиокружающейегосреде,поср
едствомсовременногофункциональногоиспользования,способствуетсохранениюих,одновремен
нопродлеваетим«жизнь».Еслибы,приэтом,объектбыл«инженерно-
технически»оснащен,гдеучитывалисьвсесферысервисасиспользованиемэнергоемкихиэколого-
биотермическихдостиженийсовременнойнауки,томожнобылобысказать,чтонашазадачаисчерпа
на. 

Чтоимеетсяввиду,вданномслучае,взначенииупомянутоговыше-
термина«модернизациясредовойархитектуры?Вмодернизируемуютерриториювключаютсянетол
ькоархитектурно-
художественныйфондприфункциональномиспользованииданныхобъектов,ноиархитектурно-
планировочные,объемно-
пространственныерешения,визуальныйобразтрадиционножилойсредыиландшафтноерешениеот
крытыхпространств.Также,вструктуреданнойзастройки,ещеиприменяютсяновейшиетехнологии
энергоснабжения,инженерныеприборыиоборудованиякоммунальногохозяйстваидругиесовреме
нныетехнологиирешающиерядскопившихсяэкологическихвопросов. 

КультурноенаследиеландшафтовисторическихгородовУзбекистана,заключенныевнемист
ерическихценностиматериальногоинематериальногонаследия,однаизважнейшихсоставляющих
культурыибытанарода.Культурныйландшафтимеетогромноезначениедляпоискакорнейинацион
альнойидентификациинапротяжениивеков.Ландшафтформировалсявсоответствиисоспецифико
йрегионасприроднойсредой,национальнойкультурой,бытом,традициями.Вгодысоветскойвласти
,вУзбекистанене,длякоторыхбылохарактернозначительноеослаблениевформированиеландшафт
а,оставиливнаследствабеспорядочнуюэстетическуюзастройкуивзначительноймере,потерюидент
ификациитакназываемой«малойродины».Сегодня,впериоднезависимостиУзбекистана,становит
ьсявполневозможнымиосуществимымвозрождениеисторико-
культурноголандшафтавихисторическомобразе.Следующеедостижение–
узбекскаяпрактикареконструкциииреставрации,консервации,имеющаясолидныйтеоритический
ипрактическийбагажвобластиохраныисторическихландшафта,имеетвозможностьинтегрировать
сясдостижениямимировыхнауквэтойсфереисоздатьсовременнуюмодельпространственнойорган
изацииисторическогогородовУзбекистана.Приэтом«проект»беретподзащитунетолькоединыеоб
ъектыиликомплексыобъектовсисторической«фоновойзастройкой»,ножеокружающуюсредувсей
городской.Вэтомосновапроводимойкультурнойполитикиправительстваданнойотрасли.Памятни
к,архитектурныеансамбли,«фоноваясреда»плюссовременныетехнологиииоборудования,формир
ующиемодернизированнуюсреду,представляетединоецелоевпроблематикиконсервационнойохр
аныилиреконструкциивсехкультурныхкомпонентовландшафта. 

Сохранениекомпозиционнойцелостностикультурногоиприродногонаследия,определявше
гонациональнуюирегиональнуюидентификациюландшафтаУзбекистана,возможнолишьприусло
виивзаимодействиеспециалистовразныхнаучныхдисциплинсослужбамиконсервации,реставраци
и,реконструкциипамятниковкультурыиприроды,специалистоввсференовыхинженерныхоборудо
ванийитехнологий,атакжеорганамиместногосамоуправления. 

Внастоящиевремявстранепроводитсясистематическиемеждународныесеминары,конферен
цииипрочиемероприятия,исследующиеиизучающиесостояниекультурноголандшафтаиегоотдел
ьносоставляющих.Внихсточкизренияохраныресурсовкультурноголандшафтаиодновременнофо
рмированиеобщественногосознания,важнымявляетсяисследованиесостоянияохраныкультурных
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ценностей:памятников,традиционножилойсреды,улиц,сложившихсязеленыхоазисоввквартальн
ых(махаллинских)общественныхцентров.Сегоднядокументальноучтенвесьарсеналисторико-
культурноголандшафтаградостроительногонаследия,исовременныхдостижениймировойнаукии
нженерно-
техническогохарактеранеобходимогодлясозданияединойоптимальноймоделисовременногогоро
дскогопространствавстране. 

 
 

 
ФРАГМЕНТМОДЕРНИЗИРОВАННОЙТЕРРИТОРИИВИСТОРИЧЕСКОЙ 

СРЕДЕБУХАРЫ. 
СамГАСИстаршийпреподавательТуйчиевР.Т.,ассистентТурабоевовЗ.М. 

 
Формированиеархитектурыгородскойсреды 

Ушбуилмиймақоладашаҳарларимизнингфаолкуркамлаштиришжараёнидамайдонларга,бу
лварларгақуйилганҳайкалтарошликасарларинингкўпмиқдордафойдаланилаётганлигиникўрамиз.
Маъмурийбинодеворларимаҳобатлирангтасвирвамозаикаасарларибиланбезатилишишлариама
лгаоширилган.Ташқимуҳтитбезагисанъатидаврталабибўлиб,мутахассислартомониданқизиқи
шортиббормоқда.Мақоладашаҳарархитектурасидатабиатниташкилқилишҳақидафиркюрити
лади. 

Thisarticleisaboutpartofthevigorofourcities.Todaythesquares,boulevards,squaresarehavegreatsc
ulpturalmonuments.Implementedonthewallsofmanybuildingsmassofmonumentalmosaicsandmurals.His
roleinthecityisnotyetfullyappreciated.Thecharacterofthisobjectisinterestingforthewholeurbanenvironm
ent.Thearticlereferredtotheopinionoftheformationofthearchitectureoftheurbanenvironment. 

Человекигородская,слож-
ная,шумная,динамическая,загазованная,урбанизированная,чуждаяивместестемроднаясреда.Чел
овекигородскаяархитектура,геометриядвадцати,тридцати,стоэтажныхгро-
мадинжилыхдомов,гостиниц,администра-
тивныхздании.Архитектураиградостроительствонашиужевышлиизвозраста,когдаихдостижения
(инедостатки),результатыогромноготворческоготруда,изучались,рассматривалисьиоценивались
поотдельности.Когдакачествоархитектурыопределялосьпонесколькимуникальнымсооружениям
,амассовоестроительство,всязановосоздаваемаявовсехго-
родахиселах,повсейнашейземлежилаясредаещенедаваладостаточногопредметадляхудожественн
ого,анализа.Сейчасмыстановимсяочевидцамирядакрупнейших,нетолькоколичественных,ноикач
ественных,событийвархитектурнойпрактике,которыенаходятсянауровнеяв-
лений,требующихширокогоохватавцелом.Одноизних-
давняямечтавсехзодчихотутопистовидосовременных,вполнереальныхградостроителей,-
опревращениивсейсреды,вкотороймыживем,внекийгармони-
ческийкомплекс.Среды,котораяпривсехдальнейшихинеизбежныхизмененияхеевовремениивпро
странстве,будетсохранятьзаложенныевееструктуреидеицельностиигармонии.Вотслого,оченьем
кое,хотяинеоченьещевсемясное,ккоторомупочтивсеуже,несмотрянаэто,привыкли,-
«среда»,тоестьто,чтоокружаетнасденноинощно,вдоме,наулице,вобщественныхзданиях,напроиз-
водстве,натранспорте,средиприродыивподземныхпространствахметрополитена.Средаестествен
ная(которойнетронутойнетакимногоосталось,особенновблизинаселенныхмест)исредаискусстве
нная,человекомсозданная,охватывающаявсе-отнастольнойлампыдовосьмимиллионногого-
родаиотплескательногобассейнадлямалы-
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шейводворевашегодомадоновыхморейподТашкентом.Обэтойсредеинадобыполучитьясноепредс
тавлениесреда-этовсевозрастающаяпоэкспонентемассапроизведенийрукчеловеческих. 

Жизньсредедаетчеловек.!Еслибынаосуществлениивсейранеена-
званноймассыпроизведенийтехникииискус-
стваизаканчивалосьдело,всевыгляделобытак,каксегодняшниемертвыеПомпеивихраскопанномв
иде,смощенымидорогами,накаменныеплитыкоторыхколесапроезжавшихкогда-
тоэкипажейителегнанеслиглубокиеколеи;сколодцами,накаменныхбор-
тахкоторыхтысячирукпротерлиуглубления,ибо,чтобынапиться,нужнобылооперетьсянаэтотборт
;стихими,безжизненнымифорумами,улицами,дворами,комнатами,кото-
рыхневсостоянииоживитьчуждыеиммассытуристов.Среда-
явлениенетолькои,главное,нестолькофизическое,сколькосоциальное.Сре-
давызываетсякжизни,создается,функционируетиизменяется,какрезультатобщест-
веннойдеятельности.Онаотражаетвсюобщественнуюструктуру,ивнейяснеевсеговыражаетсяразл
ичиеобщественныхукладовиотношений. 

Повсейземлесооруженомножествозданий,осуществленымалые,большиеиогром-
ныегорода.Старыегородакардинальнореконструируются.Зеленьэнергичновходитвструктурунаш
ихгородов.Наплощадях,бульварах,скверахпоставленобольшоеко-
личествоскульптурныхпамятников.Осуществленонастенахмногихсооружениймассамонументал
ьныхмозаикиросписей.Огромноеместонамагистраляхгородовсейчасза-
нимаетдвижущийсятранспорт.Егорольвгородеещенеполностьюоценена-
скаждымднемонприобретаетвсеболееопределяю-
щийхарактердлявсейурбанизированнойсреды.Улицыполныширокораскрытыхвитрин,цветовойи
световойрекламы,надпи-
сей,символическихзнаков,сигналов,указателей.Мощныйпотокинформациисовсехстороннаступа
етнагорожанина.Этоиесть«окружающаясреда».Этоивходитвнашепредставлениеобокружающей
среде.Однакодалеконевсегдаивездеобразуетсяприэтомнеобходимоеединство,сло-
жениевсехэлементовводноцелое.Основныеградостроительныедостоинствасоциалисти-
ческогообществакакразвтомизаключают-
ся,чтогородздесьсознательнопланируетсяпоцельномузамыслуипотакомупланусис-
тематическиосуществляется.Принципиаль-
ноеобоснованиеединства,синтезированиягородскойсредынеобходимоиобязательнопосутисамог
оплана.Принципгуманизмаархитектуры,ее«человечная»направлен-
ность,долженприэтомбытьглавным. 

Мыранееужевстречалисьстеориямипер-
спективногофутурологическогогорода.Тожеможнобылобысказатьионекоейбудущей«идеальной
»интегрированнойсреде.Ноновыйгород,которыйзадумываетсянабуду-
щее,свойпервыйденьотмечаетвнастоящем.Ипроблемуинтеграциисреды,ещенеполностьюсформ
улированную,невовсехчаст-
ностяхнабудущееспроектированную,надорешатьсегоднявтеперешнемгородесред-
ствами,сейчасимеющимися,вкатегориях,ужетеперьвыяснившихся.Чтоможетзначитьневидеях,не
впринципе,авреальномпроектеиреальномосуществлениипроблемагорода,созданногопоединому
композиционномузамыслу,подчи-
ненномуобщейконцепциипространственнойцельности,олицетворяющемусинтезархитек-
туры,всехвидовмонументальныхидекоративныхискусств,природногоиискусственно-
голандшафта,обязательноговгородедизайна,инженерииитехникиивсехдругихэле-
ментовгородскойсредыобитания. 

Архитектураиприродавсег-
дабыливместе,архитектуравнеприродногоокружениясуществоватьнеможет,тактесно,физически
нерасторжимосвязаныониобщимизаконамисуществованиявовремениипространстве.Какбудтоб
ыиособойпроблемыневозникает.Однаковсежеприходитсяуделятьейдостаточносерьезноевнима-
ние.Приединовременностивозникновениясовременногогорода,какправило,оченьболь-
шогоиразнообразногопоегосоставляющим,помимообщейидеивсегогорода,нужноиметьградостр
оительныезамыслыфрагментарногомасштаба.Потакомужепринципудолжнабыстро-
итьсяипронизывающаявсюсистемугородскогообразованияобщаяидеясинтезаис-
кусств.Новполневозможнопредставитьсебеситуацию,требующуюсвоеобразногоивпол-
неоправдываемого«противопоставления»синтезированныхрешенийотдельныхфраг-
ментовгорода.Так,замыселсинтезаискусстввцентральныхчастяхгородаследуетраз-
личатьотзамыславжиломрайонемассовогостроительства.Инетолькопоидейнойзначимости,ноип
оабсолютнымразмерам,мас-
штабности,степенинасыщенности,дажепохарактерусвоихсоставляющих.Этоположениенеспори
тспринципиальнымиосновамипостроениянашегогорода-
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отсутствиемсоциальногопротивопоставленияцентровгоро-
довихперифериииобязательнообщеградостроительныхоснованийидейинтегра-
ции.Интересыгородавцеломдолжныдик-
товатьподходкрешениюкаждойзадачи.Такмногоразпроизносилосьнавязшеевзубахслово«синтез
»,какмногораз,какзаклятие,повторялсятермин«интеграциясреды»,что,кажется,пораразобраться,
длячеговсеэтонеобходимоиоткудавозниклауверенность,чтобезэтогонеможетсложить-
сяполноценныйсоциалистический,«человечныйгород.Речькаж-
дыйраздолжнаидтиоформированииболь-
шогорайонаилидажецелогогорода,анеукрашенияотдельныхдомов.Человекнеможетпредставлять
архитектурубезприроды.Дажевкаменномвекечеловечествостаралосьукраситьсвоюпещеруивокр
угеё. 
 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОМОВ МОЛОДЕЖИ  
В УЗБЕКИСТАНЕ И В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ  

М.М.  Хидиров, доцент СамГАСИ 
О. Б. Хаитов, старший научный сотрудник СамГАСИ 

 
Creating of social infrastructure objects is one of actual questions in modern development of 

our country.  Buildings of Youth Centers became popular among other type of public buildings. There 
are some problems which connected with formation of design and construction of Youth Centers. 
Articleisdiscussingthese questions and giving practical recommendations to form structure of Youth 
Centers buildings.  

Директивными документами Правительства Республики Узбекистан определено, что в 
предстоящие годы будет активизировано участие молодежи в строительстве нового общества. 
Это означает, что соответствующая инфраструктура объектов для молодежи, в том числе и 
таких, как дома молодежи, получит развитие. Масштабы и темпы строительства объектов 
названной инфраструктуры в Республики Узбекистан будут неуклонно возрастать 
одновременно с качественным изменением общественного производства, частью которого 
является архитектура. 

Таккак дома молодежи являются частью типологии общественных зданий, актуальным 
является анализ тенденций в их проектировании. Одна из главных тенденций – это кооперация 
их функций (1). Основные противоречия, заставившие архитекторов искать выход в ко-
операции общественных функций, и, следовательно, создавать помещения для них следующие: 

-потребность в огромном количестве общественных зданий, с одной стороны, и 
стремление беречь землю, городские территории, с другой; 

-увеличение многообразия функций общества, с одной стороны, и необходимость 
индустриализации строительства и сокращения номенклатуры типов зданий, с другой; 

-физическое старение сооружений за 100 и более лет и моральное старение их за 10—15 
лет; 

-огромные капиталовложения в строительство большепролетных зрелищных и 
спортивных сооружений и большие убытки от простоя и нерентабельного использования их, 
больших сроков окупаемости и плановая убыточность их. За рубежом аналогичные противоре-
чия также привели к тенденции совмещения функций, их кооперации, к возникновению новых 
типов общественных зданий. 

Развитие современной строительной техники позволило перекрывать огромные пролеты, 
создавать крытые пространства для собрания больших масс людей и это дало повод для 
трактовки такого пространства как универсального. Архитекторы и инженеры обратились 
также к средствам трансформации (здания, помещения, мебели, оборудования), поискам 
приемов оптимального членения помещения. Подвижность элементов сооружения, изменение 
пространства, заключенного в постоянную оболочку (а иногда и подвижность самой оболочки), 
и всех элементов, составляющих среду для человека,— одно из направлений поисков 
архитектуры многофункциональных зданий сегодня (4). 

Весь опыт эксплуатации общественных зданий со зрелищными функциями подтверждает 
высокие функциональные качества специализированных зданий (3). Анализ противоречий и 
причин возникновения тенденции к многофункциональности показывает, что главным 
фактором в этом являются экономические предпосылки — эффективность строительства 
иэксплуатации, индустриализации и экономии земли, времени и трудозатрат, социальная и 
экономическая эффективность (сокращение простоя пустующих залов). Из статистических 
данных и натурных обследований в эксплуатации зальных помещений, зрелищных и 
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спортивных сооружений известно, что зальный фонд используется по времени только на 25% 
при заполнении залов около 30%, и это — при острой нехватке таких помещений. 

На базе утилитарных  и экономических  потребностей общества сформировались все 
остальные факторы, вызвавшие к жизни тенденцию многофункциональности - конструктивные, 
эстетические и функциональные.Возникнув и сформировавшись на экономической основе 
эффективности и оптимальности, на идее решения в одном месте многих проблем с наимень-
шими затратами, с целью замены одним многоцелевым залом нескольких специализированных, 
такие здания начали строиться во многих странах чрезвычайно интенсивно.  

ҲУМОЮННИНГКАЧПУРАМАСЖИДИНИНГНАЗАРИЙТАРИХИЙТАҲЛИЛИ 
к.и.х–изл.Луқмонов Д.Қ,СамДАҚИ 
к.и.х–изл.Рахимов Л.А.,СамДАҚИ 

 
ВданнойстатьемыпопытаемсяпроследитьвозникновениемечетиКачпураианализировать

формированиеархитектурыБабуридов.Такжеопределитьнекоторыеаспектыархитектурныхс
тилейИндиииСреднейАзии. 

InthisgivenarticlewewilltrytoanalyzearchitectureoftheMosqueofHumayuninKachpura.Moreover,
wewilltrytofindoutarchitecturalstyleofIndiaandCentralAsia.Additiontothis,toidentifytheroleofBaburida
rchitecture. 

Ҳумоюнмирзожангсанъатидавасиёсийишлардапешқадамбўлмасада,уйирикдунёвийдаҳоб
ўлиб,жудаюқоримаданиятгаэгашаҳзодасаналган.Уастраномиясоҳасинимукаммалбилганвасанъа
тсеваршахссифатидагавдаланган.ХондамирнингмаълумотларигакўраҲумоюнГвалиорда,Аграда
ваДеҳлидабирқатормеъморийиншоотларқурдирган.[6]РамНатнингтаъкидлашича,Ҳумоюнқурди
рганГвалиордагииншоотсаройбўлишимумкин,негаки,маълумотларданбубинонингтошларбилан
безатилганлиги,ҳамдаойналарданиборатбўлганлигитаъкидланади.Аммо,бубинобизларгачасақла
нмаган.ШоҳжаҳонваЖаҳонгирмирзоларгатегишлиМан–
МандирнингшимолидаГвалиорФортидақурилгансаройлари,инглизларбосиболингандансўнгдея
рлибутунлайқайтатаъмирланган.Шунингучунҳам,буиккитасаройнингқайсиқисмиолдинданҲум
оюннингсаройибўлганлигинианиқлашдеярлимумкинбўлмайқолди.Тахминқилишимизмумкинки
,ҲумоюнгаГвалиоржудамаъқулбўлганвауўзинингйигирмасаккизёшлигининишонлашучун,айна
ншужойнитанлаган.ЯнабиттабиноМан–МандирнингёнатрофидажойлашганЧаураси–
Кхабха(Саксонтўртустунлизал)ниҲумоюнгатегишлидебтахминқилсакбўлади.БубиноолдинданР
ажаМансинхТомар(1486–
1516)томониданмажлисларзалисифатидақурилган.Кейинчаликэса,БобурҳукмронлигидавридаРа
ҳимдодтомониданўзлаштириболинган.Бинонингзинаданчиқиштарзидачироойлинақшлиарабчаб
итиклармавжуд.Уларда,“БисмиллоҳирРаҳмониРаҳим”кейинкалима,ҳамдаҳижрий938йилнингМ
уҳаррамойининг25санаси(1531й.)ёзилганбўлиб,кейингиёзувфорстилида,қурилишМавлоноБаҳл
олНалбандаҚобулиўғлиЁрМуҳаммадтомониданқурилгандеганбитикмавжуд.Тахминанайнаншу
ердаҲумоюнўзинингмажлисларлариниўтказганвасудбиносисифатидаҳамфойдаланган.[2] 

Хондамирнингёзишича:“МуҳаммадБадшаҳҲумоюннингмаҳобатлииморатларвамустаҳкам
фортларбунёдэтишгаиштиёқижудабаландэди”.[6]ҲумоюнмирзотахминанАграФортияқинидаИм
орат–
Тилисмномлимуҳташамиморатбарпоэтади.[2]БуиморатниХондамиршундайизоҳлайди:“Бумуҳт
ашамиморатнингкенглигитомонучтахонабир–
бирибиланбоғланганҳолатдақурилган.Барчахоналарданкенгроқбўлган,саккизбурчакликўриниш
либиринчиҳонанингўртасида,саккизбурчаклиҳовузбунёдэтилган.Марказийхонаданертўлаасоси
дайўлакларатрофдагихоналаргаолибборган.Саккизбурчаклимарказийхонабирқаторочиқдеразал
аргаэгабўлиб,ҳарбирбурчагидаустунлипешайвонларбунёдэтилган.Буучтаасосийхоналарданташ
қариянабошқайирикхоналарпастдаваюқориқисмдабарпоэтилган.Учинчихонаданкейинйирикзал
қурилганбўлиб,унингҳашаматигаосмон,ҳамдаҚуёшваОйрашкилабоқарди”.[6] 

МавлоноШиҳабуддинАҳмадМуиммайтомониданёзилгансолномасида(ҳижрий940,мил.153
3й.)ҳам:“Бундаймуҳташамуйниҳечкимкўрганэмас”дебёзади.Аммо,Бумуҳташамиморатнингҳечқ
андайхаробасиҳамбизларгачасақланибкелмаган.Шунингучун,Хондамирнингтаърифиданташқар
ибубинонингқандайархитектуравийкўринишгаэгабўлганлигини,ҳамдабусаройнингқайсимемори
йобидагаўхшашбўлганлигитўхрисидаяхлиттасаввургакелишжудақийиндир.[2] 

ХондамирҲумоюнтомониданАграФортидабунёдэтилганянабирсаройҳақидашундаймаълу
мотберади:“ИморатқадимдаХиндҳукмдорларинингғазначиликиншоотиустидақадкўтарган”.[6]С
аройбирнечахонаваустунлипешайвонларданташкилтопганбўлиб,шундайбаландқурилганки,Хон
дамирнингтаъкидлашича,Жамунадарёсиуч–
тўрткурўҳданнамоёнбўлган.Тахминанбуиморатфортнингэнгбаландқисмидабарпоэтилган.Ҳумо
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юнбусаройниСалимгархҳудудиатрофидагифортнингэнгбаландқисмида,Диван-и-
Амнингғарбидажойлашган.Бу–
тўғритўртбурчаклипавильонкенгочиқмайдонликўринишдабўлиб,ўртасидаочиқмуҳитлизалбурча
клариваатрофларидаэсайўлаклар,ҳамдахоналарданташкилтопган.Бутуниншоотқизилқумтошдан
бунёдэтилган.Асосийнақши–
турликўринишдагитошларданқирилганорнаментлариҳисобланади.Иморат,тахминанСалимШаҳ
Суртомониданқайтатаъмирланган.Саройнингҳечқандайажралибтурадиганмеъморчилигикўзгата
шланмайдиваАграФортидагимуҳташамқизилқумтошлисаройларолдидаоддийроқкўринишданам
оёнбўлади.[2] 

ҲумоюнтомониданГвалиордабарпоэтилгантоштеришуслубиасосидабунёдэтилгансарой,А
градабунёдэтилганбирқанчаиморатлар,унингсаккизбурчаклиҳовузиваеросткийўлакларибиланқу
рилганиншоотларинингҳечқайсисибизларгачасақланмаган.ФақатгинаАградабарпоэтилганмасж
иддагибитикларҲумоюннингмеъморчилигигамансубэканлигидандалолатберади.[4] 

ҲумоюннингАграшаҳридагиўзигахосмеъморчилигигамансуб,унингуслубинисақлабтурув
чиягонаиншоотбуКачпурақишлоғидагимасжидсаналади.МасжидБобурнингбоғияқинида1530йи
лдақуриббитказилади.[1]МасжидЖамунадарёсинингчапқирғоғида,ҳамдаТожМаҳалнингрўпарас
идажойлашган.Бумасжидбешравоқлишаклгаэгабўлиб,ҳечқандайқўшимчадолонлар,алоҳидакири
шдарвозаваминораларқурилмаган.МасжидПанчамуклимасжидларсарасигакириб,марказийзалён
томонларданиккитакиришравоқлихоналарданташкилтопган.Шутариқаиккиёнтомондантўрртапа
латалихонавамарказийзалданиборат.[2]ЭббаКочнингтаъкидлашича:“КачпурамасжидиТемурийл
аруслубигахосXVIасрдабарпоэтилганҚаршишаҳридагиНамозгоҳ(ҳозиргиКўкГумбаз)масжидин
ингяққолнусхасисаналади.Буўхшашликларгаиккалабинонингмарказийгумбазлихонаатрофидало
йиҳаланганлиги,ҳамдабаландпештоқлидарвозагаэгабўлганлигиваолдиндагитўрттакичикочиқрав
оқлиайвонларбиланбоғланганлигинимисолкелтиришмумкин”.[3]Масжидғиштданқурилганбўли
б,деворлариқоришмабиланшувалган,ҳамдажудакамдекоративнақшларишлатилган.Айнаншуин
шоотдаДеҳлиархитектурасидаўттизйилликсукутдансўнгФорсуслубинингтаъсиринияққолнамоё
нбўлишиникўришимизмумкин.[1]Масжиднингжанубийқисмидеярливайронаҳолатгакелган.Шуқ
изиқки,марказийзалнинголдтарзидаайвонмужассамбўлиб,орқадақадкўтарибтургангумбазнинго
лдинипанақилган.УмуманмасжиддагипилонларМуҳаммадТуғлоқбарпоэтганБегумпуримасжиди
пилонларигаўхшашқурилган.[2]Аммо,КетеринЭшернингтаъкидлашича:“БумасжидБобурнингП
анипатдагимасжидисингариҳечқандайасарлардатилгаолинмаган.БумасжидПанипатдагиБобурм
асжидитархиниваумумийкўринишиниэслатади.Фақатгина,марказийпештоқбаландроқваунингра
воқиочиқмайдонлибўлишибиланолдингиБобуриймасжидларданфарққилади.Марказийравоқнин
гёнтомонлардагихоналарданкескинйирикҳолатданамоёнбўлиши,олдингиТемурийлармасжидлар
ига,яъниНишопурдагиЖомеМасжидиуслубигахосдир”.[4] 

Масжидқурилишидаасосанпишиқғиштваоҳаклиқоришмаданфойдаланилган.Пилондагиқо
лдиқлартарзнингшишаюзликошинларбиланбезалганлигидандалолатберади.[2]Масжидтарзидаг
исаккизқирралиюлдузсимонорнаментларизларидан,бумасжиднингкошинлариСамарқандваҲиро
тмасжидлариорнаментларидекжимжимадоркўринишдабўлганлигинитахминқилишмумкин.БуМ
асжиднинг,ҳамдаБобурнингПанипатдагимасжидитархиваумумийкўринишиданолдингимеморий
услубга,яъниТемурийларуслубигатақлиданбунёдэтилганлигиниҳисэтишмумкин.[4] 

Марказийзалдагииккитатошлиплиталардафорсёзувларбитилган.Биринчиўнгтомондагибит
икда:“ПодшоҳМуҳаммадҲумоюнномиилаҳ.937(м.1530й.)”,иккинчибитикдаэса:“Будинийиншоо
тСўфийсофқалбидек.Унингсофлигинитанолмасликадолатданмас.БуЗайнХафҳисобидантугатилд
и”дегансатрларёзилган.ШутариқабумасжидҲумоюннингтахттеппасигакелгандаврдақурилиббит
казилганбўлиб,ШайхЗайнХафтомониданҳомийликқилинган.[2]БумасжидБобуртомониданбунёд
этилганчор-
боғ,тахминан,ҲаштБиҳишторасидабунёдэтилган[4]бўлиб,Бобурнингтаъкидлашича,ШайхЗайнХ
авафимустақилравишдаиншоотнингжойлашишинианиқлаган.[5]БумасжидБуюкБобурийлартом
ониданбарпоэтилганилкмасжидлартуркумигакириб,ўзинингаслкўринишинидеярлийўқотмаган. 
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Қулдорликмуносабатларинингякунланишибиланқоялардагиқурилишларҳамтугатилиб,ўш

адаврнингбуддизмдинииншоотларинингсўнггинамуналарибунёдэтилган.Феодалмуносабатларн
ингвужудгакелишибиланянгитиплииншоотлар–
ибодатхоналарқурилишибошланиб,янгиқурилишматериалларваянгитехника–
тошдантеришуслубигаўтилади.АйнаншупайтданбошлабҲиндистоннингтошлимеъморчилигита
рихидаянгидаврбошланиб,тахминанVасрданXIIIасргача,ЖанубийҲиндистондаэсаXVIIасргачад
авомэтади.Буянгидаврмингйилликдаврданшаклланибкелганбуддизмдинииншоотлариўрнида,ян
гидинийконцепциягаэгабраҳманизмдинийиншоотларинингқурилишдавриниолибкелди.Бизларг
ачасақланибкелганўртаасрёдгорликларданшуникўрибтаъкидлашмумкинки,асрлардавомидашак
лланганқоялииншоотларқуришанъанасиданвозкечилиб,ҳамдаэскитиплииншоотлар:ступа,чайть
я–ибодатхонасивабуддизмроҳиблартураржойлариҳамаста–секинсўнибборган. 

Сақланибқолганўртаасрёдгорликлариганазарташларэканмиз,Vасрданбошлабибодатхонал
артошдантеришянгиусулиасосидабарпоэтилабошланган.Қадимгиҳиндёзмаманбаларидабрахман
ийибодатхоналарибуддизмдиниҳукмронбўлишиданолдингидаврларда(м.авв.VIасрданолдин)ҳа
мқурилганлиги,лекинқурилишматериалларинингмустаҳкамбўлмаганлигиучунсақланмаганлиги
нитаъкидлабўтилади.Улариккихилкўринишдақурилган:“очиқибодатхона”шаклида,учтомониёп
иқтўртбурчаклиҳовли,марказидаэсабутҳайкалибўлганваиккинчисиэса,оддийқурилмали,яъниода
тдатархиайланаёкитўртбурчаклибўлиб,конуссимонёкитўрттомониқияшакллипохоллитомбилан
ўралиб,ичидабаъзидабутҳайкалиўрнатилган.БундайтиплиибодатхоналарБхархутарельефлисуръ
атларидааксэттирилган. 

Ёзмаманбалардақўлланилгантерминларбизларгабраҳманизмдиниибодатхоналаринингқан
даймақсаддақурилганликлариниочибберишгаёрдамберади.Масалан,“деваллая”,“девакула”,“дев
агриха”–
мосравишда:маъбудуйи,маъбудларқароргоҳивамаъбудларучуничкихонамаъносинианглатган.И
бодатхоналаргамуқаддасёдгорликҳамдамаъбудлардаргоҳисифатидақаралиб,доимотаъзимқилин
ган.Ибодатхонадиниймаросимларўтказадиганжоймаъносинибилдирмаган.Маросимлародатда“о
чиқибодатхоналар”майдонларидаўтказилган.Ибодатхонагатаъзимбериш,аввалоступагатаъзимбе
ришсингари,саждақилишмуқаддасэлементисаналмиш–
прадакшинаатрофиниайланишмаросимиданбошланган.Кейинэса,совға–
(“пуджа”),ҳамдаибодатўқиш(“мантра”)биланибодатхонавамаъбудҳайкалигасиғинишган.Ҳинди
бодатхонасибарчатомонданкўзгакўринадиганҳолдабўлганлигиучун,асосийтарзигаэгабўлмаган.[
1] 

Ўртаасрибодатхоналармеъморчилигитарихидабирқатортарашлангантошларданбарпоэтил
ган,Гуптамамлакати(Ҳиндистоннингмарказийвилоятлари)ваЧалукия(ШимолийДеканҳудудлари
,Майсураштати)ҳудудларидасақланибқолганибодатхоналаркаттааҳамияткасбэтади. 

ИлкибодатхоналаргуруҳиСанчи,Удайгири,Тигаве,Еранешаҳарларида,яъникаттасавдойўли
–
ПаталипутрабиланШарқийСоҳилни,ҳамдаҒарбийпортбиланБхиргукачханибирлаштирганйўллар
дабунёдэтилган.Бизларгамаълум,илкбрахманийибодатхонасиУдайгирида380–
401йиллароралиғидаЧандрагуптаIIбуюртмасигаасосанбарпоэтилган.Ибодатхонақоядаўйилганм
уқаддасдаргоҳсифатидабўлиб,интерьерикубсимоншаклдаишланган.Пешайвонидаишлангантўрт
татошлиминораорасикенгқилибқурилган.Устунларҳиндмавзусигаоидқилиб,яънибошасигулдон
ваўсимликларбиланбезатилган.Илкердақурилгантошлитеришуслубидагиибодатхонанингнамун
аларисифатидаСанчидаги№17,(415й.),ҳамдаТигавеваЕранедагиибодатхоналарсаналади.Буибода
тхоналарУдайгириқояларидаишланганибодатхонаданкамфарқланади.Ўшакубсимонҳаждагимуқ
аддасдаргоҳваўшатўртустунлипешайвонбуердаҳамтакрорланади.Барчаибодатхоналардатекисто
мёпмалар,силлиқташқидеворвакарнизникўришимизмумкин.Ўзинингкомпозиционформалари,ҳа
мдаоддийўлчамлари(баландлиги5–
6м.)биланбуибодатхоналарқисмансақланганғиштданқурилганНачха–
КутхарадагиваБилсададагиибодатхоналаргаўхшабкетади.БуиншоотларюнонАфинасидагиНики
ибодатхонасибиланбирлигиниаксэттиради.Негаки,ўшадинийваархитектуравийконцепцияни,яън
и:ибодатхона–бумуқаддасдаргоҳ,эканлигиникўришимизмумкин.[2] 

Санчидаги№17ибодатхонаархитектурасидаэскианъанаданқолибкетганқисмларниучратиш
имизмумкин.Масалан,унингинтеръеридакириштўғрисидаапсидалкўринишда,яъниайланасимон
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деворқурилган.Бундайхарактерлишаклларчайтья–
ибодатхоналаригамансубдир.БууслуббиронтаТигавеЕранедақурилганбрахманийибодатхоналар
идаучрамайди.№17ибодатхонаилкТигавеваЕранеибодатхоналариданяққолажралибтуради.Ибод
атхонадагимутаносибликлар,соддаархитектуравийшаклларважуданозикдеворийсуръатдагинақ
шлар,ҳамдамоҳиронабажарилганқурилишвашувоқлашишларибуибодатхонанингустунлигинита
ъминлайди.ТигавеваЕранедагиибодатхоналарСанчидаги№17ибодатхонаганисбатананчапастроқ
,ҳамдапешайвондагиусттунларорасианчакенгроққилибқурилган.Ёндеворларидапластеражралиб
туради,ҳамдаустунларнибошқақисмидамавзудагишаклларишлатилган.[1] 

ИлкVасрдақурилгантошлиибодатхоналародатдамуқаддасдаргоҳнитепаситекистомбиланё
пилган.Миноралиқурилма,ёкишикхара,салкейинроқVIасрибодатхоналаридақурилабошланган.
Муқаддасдаргоҳустишикхарабиланёпилгандаумумиймуқаддасҳажмни-
виманадебиншоотниустишикхарабиланёпилгандаэсаодатда-
просададебаталган.Маълумки,шикхарафойдалимақсаддақўлланилмаган,негаки,одатдабиртўдат
ошларнипирамидасимоншаклдатекистомдатерибчиқилган.Шикхаранипайдобўлишишубҳасиз,м
еъморлартомониданмуқаддасдаргоҳнимаҳобатлироқвасалватлироққилибкўрсатишмақсадиучун
ишлатилганианиқдир.Даврўтганисаришикхараўлчамлариошиббориб,декаративкўринишиҳамна
қшинкортусолибборди. 

Шикхаранишаклибўйичаиккихилибодатхоналартуриажратилган:жанубий(ёкидравид) 
вашимолий (ҳинд-
арий).Жанубийибодатхонагамосшикхараодатдазиналипирамидасимонтанали,юқорисиэсапораб
олашаклигаўхшашяпалоқсимонқалқа-
амалакабиланюқориситугатилган.Шикхаранингпайдобўлишибирқатортахминларниюзагачиқар
ди.Шимолийтипли(ёкиҳиндо-
арий)пораболасимоншикхаранипайдобўлишиюзасиданунитураржойтомёпмасидан,яънипорабол
асимонгумбазливертикалқобурғалишаклданолинганлигифаразқилинади.Бундайтиплитураржой
ларасосанжуданамлиҳудудлардаШарқийсоҳилларда(ОриссеваБенгалиа)мил.аввалгидаврлардақ
урилганлигимаълум.ҲиндолимиРамапрасадаЧанданингтаъкидлашича,бундайбамбуклиёкиёғочл
иуйлардаҳиндо–
арийибодатхонасидагишикхаранингшаклланишиданамунавазифасинибажаргандебёзади.[2]Яна
шундайбирфаразмавжудки,шимолийтиплиминорабуддавийступаданолинганвавақтнингўтишиж
араёнидаяримшаршаклчўзинчоқшаклгаайланган,буддавийчойтья“соябон”шакллиступаэсашакл
ланибшикхараобразинияратган.[3]Крамриштахминибўйича,Шимолийшикхараведалардаври 
(м.авв.XV-Xаср) 
пайтидагибамбукданясалгандинийиншоотшаклиданяралган.Шимолийминоракескинфарқланад
иганпирамидасимонровақлижанубийҳиндшикхарасиэсаведадинимуқаддасмеҳробишаклиданша
клланганлигиниуқдирди.[4] 

Ҳақиқатгаяқинроқтахминни,авваломбормингйилликларданшаклланибкелгантураржойме
ъморчилигиасосидапайдобўлгандегантадқиқотчиларнингфикрларитўғридир.Кўпқаватлипирами
дасимонравоқликомпозициядагитураржойларнингқурилганлигиМанасарадаҳамёзилган.Динийи
ншоотлардашикхараэсасалкейинроқпайдобўлган.Айнанкўпқаватлиминоралиқурилмажанубийҳ
индибодатхоналаридагишикхарахарактеригаэгадир.Бутиполдингитураржойлармеъморлигидано
линган. 

VIасргакелибўртаасрибодатхонасинингҳажмий-
фазовийтузилишибутунлайшаклланди.Буибодатхонадеярлибарчадинбрахманийлик,жайкавийли
квабуддизмвакилларитомониданбирхилқабулқилинди.Ибодатхонаядросиникубсимоншакллиму
қаддасдаргоҳташкилэтиб,ичидамаъбудҳайкалиёкирамзисақланиши-гарбхагриха(таржимаси-
ибодатхонаичимаъносинианглатади)жойлашган.Муқаддасдаргоҳатрофиёпиқйўллак–
прадакшинапатхабиланўралганбўлиб,махсусудумўтказишучунқўлланилган.ФақатОриссаваМай
сураибодатхоналаридабундаййўлакқурилмаган.ЖанубийҲиндистонибодатхоналаридабундаййў
лакиккимарта,баъзидаэсаучмарталидеворбиланўралган.VIасргакелибибодатхонанингасосийэле
ментисифатидасиғинувчиларзали–
мантапамсаналади.Бухонанингшаклитўғрибурчакёкитўғритўртбурчакшакллибўлиб,устунларқа
торидан,ҳамдаясамагумбазлитомёпмаданташкилтопган.Муқаддасдаргоҳбиланмантапамўртасид
агихона-
антараладебаталган.Кўпинчабирнечтамуқаддасдаргоҳлиибодатхоналарҳамқурилган.Бештамуқ
аддасдаргоҳлимарказийкомпозициялиибодатхона–панчаятана(бешталик)номибиланаталган.[1] 

VIасргатегишлибизларгачаяхшисақланибкелганилкибодатхоналарданСирпура,Будх-
Гаяда,Деогархда,Бхитаргаондаҳудудларидамавжудбўлиб,уларнитархларитўғритўртбурчакшакл
ли,киришпешайвонли,ҳамдаминорали-шикхаралитомёпмалишаклдабўлган. 

Шимолийгуруҳёдгорликлариичидан,айниқсаДеогархдагиVIасрдақурилганДасаватараибо
датхонаситошдантеришусулибўйичаохиригачашаклланганибодатхонасаналади.Унингтархимар
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казийкрест(хоч)шакллибўлиб,КамбоджаваТаиланддабундайусулкенгтарқалган.Асосийҳажмгаэг
амуқаддасдаргоҳгатўрттомонданпешайвонўрнатилганбўлиб,уларйўлакбиланбоғланган.Муқадда
сдаргоҳтепасидатошлиқатламларданпирамидасимоншакллишикхараўрнатилган,лекинбизларгач
ашикастланганҳолатидасақланибкелган.Ибодатхонакомпазициясинингцоколидантортибминора
симонтомигачаваайниқсаҳайкаллифризинижимжимадормаҳоратбиланишлангани,буибодатхона
нингбирбутунҳайкалтарошликсанъатасаригаўхшашлигигасабаббўлади.[1] 

ИккинчимашҳургуруҳёдгорликлариV-
VIIасрлардатарашлангантошларданқурилганибодатхоналарШимолийДеканҳудудида,учтайирик
мамлакатлар:Айхола,БадамиваПатадакалпойтахтларидажойлашган.Айнаншуҳудудни,яъниЖан
убваШимолоралиғидагиерларниўртаасрибодатхонаархитектурасинияралишбешигисифатидаби
линади.Шуердаиккитиплияънишимолий(ҳиндарий)важанубий(дравид)меъморчилигинияралиш
даврлариникузатишимизмумкин. 

Айхаладаетмишданортиқхаробалардасақланибкелганибодатхоналарқолдиқларимавжудбў
либ.шуларданўттизтасимустаҳкамдеворбиланўралганансамбльичигакиради.Буибодатхоналарда
нЛадканаваДургииншоотларимашҳурсаналади. 

VIасрнингохиригакелибпойтахтАйхоладанжонлитабиатвакўлатрофидагиБадамигакўчири
лади.Ибодатхоналардагиёзувларданбирида,шуерда578йилдақоялардаучтабрахманийликвабитта
жайнизимибодатхоналариўйилган.600йилларатрофидашуиншоотларнингқаршисидаянаиккитаб
рахманийдинигахосМахакутешвараваМалагеттиШивалаяномлитарашлангантошларасосидаибо
датхоналарбарпоэтилган.Қоялиибодатхоналарбиланянгиердабунёдэтилганибодатхоналарнисол
иштирганда,шунарсаяққолнамоёнбўладикиердақурилгантошлиибодатхоналарҳалиюқоридаража
дагитехникагаэгабўлмаган.Негаки,бойжимжимадорнацияларбиланбезалганвамоҳиронаўйилган
қоялиибодатхоналаролдидакамтарин,ҳамдасалбатлиқўполустунларданташкилтопганердақурилг
анибодатхонанингҳалидаражадагимоҳирликкаэгабўлмаганлигияққолсезишмумкиндир.Шуларга
қарамасданқоялииншоотларянгибуюртмачиларниталаблариниқонирмаганлигисабабли,янгиерда
бунёдэтилганибодатхоналарниқуришафзалдебтопилган.[1] 

Айхоладаги634йилдабунёдэтилганжайнавийликдиннигамансубМегутаибодатхонасининг
анчашаклланганлигиникўришимизмумкин.Девортеришэндиликдамайинишланганкичиктошлиб
локларданбарпоэтилиб,бошқаибодатхоналарсингари,нақшличизмалардеворларнитериштугалла
нгандансўнгбошланган.БадамидагиМахакутешвараибодатхонасидаилкмаротабажанубийтипгах
осшикхаранииккинчиқаватқурилмаасисифатида,пирамидасимон-
равоқлиякунликдаертўртқирралигумбазҳолатдақурилганлигиникўришимизмумкин. 

VIасрнингохирларидаибодатхонамеъморчилигиданамунавийўзгаришларнинафақатшикха
рашаклида,балкитархий-ҳажмийкомпазицияда,интерьрда,қурилиш-
конструктивусулларда,ҳамданақшли–декордаҳамкўришимизмумкин. 
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Даннаястатьяпосвященаосвещениюдревнегоипонынеуниверсальногоархитектурногоорна

ментамеандр.Характеризуетсягеометрическаяобусловленностьииспользованиееговархитекту
рныхсооружениях. 

Архитектурныесооруженияоказываютзначительно
евоздействиеначеловеческиечувстваисознание.Смотряназд
ание,человекощущаетеголегкостьилитяжеловесность,стро
йностьилиприземистость,цельностьиясностьегокомпозици
иилижераздробленностьибесформенность.Вразличныеэпо
хивпонятиеархитектурывкладывалисьразличноесодержани
е.Этихарактерныечертыотражалисьвразличныхэлементахс
ооружения.Орнамент—
неотъемлемаячастьискусства,художественноеотражением
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ировоззренияикультурынародов.Ониспользуетсядляоформленияпрактическивсего,чтосозданоч
еловеком,будьтопредметыбытаилиархитектурныезданияисооружения.«Пожалуй,орнаментстоит
напервомместепоспособностипроникновениявразныевидыискусстваиповозможностиобретатьн
овыйсмысл,ранеесорнаментомнеассоциировавшийся».Меандр-
обыкновенно,считаетсячистогреческиморнаментом(отлатинского«ornamentum»-
украшение).Узор,основанныйнаповтореиритмическомчередованиииорганизованномрасположе
ниисоставляющихегоэлементов.Архитектурныморнаментомявляетсядекоративныйузор,выполн
енныйнаархитектурномсооружении,наегочастяхилидеталях.Возникновениеорнаментавосходит
кдревнейшимисторическимцивилизациям.Каждаяэпоха,каждаястрана,каждыйстильсоздавалисв
оитипыорнамента:этоиДревнийГрециимеандр,ирастительныйорнамент(акант,пальметта),изоом
орфныйдекор(изображениеживотных)идр.орнаментыотличаютсябольшимразнообразиемрисунk
a.характерорнаментаопределяетсяролью,котораяемуотведенавархитектурнойкомпозиции,атакж
етипомконструкцииилиотдельныхееэлементов,накоторыхонразмещен,испособомеговыполнени
я.  

ОсобенностьюсвоеговыполнениеотличаютсяорнаментМеандр.Меандр–
универсальныйорнамент,оннетолькоширокоприменяетсявархитектуреидизайне,ноихудожестве
нно-
прикладномискусстве,вдизайнекостюмаит.п.Такобобщённоназываютсяодниизсамыхдревнихип
ростейшихлинейныхгеометрическихорнаментов.Чтокасаетсясамогослова“меандр”,существуетр
азличныетрактовкипроисхождении.Егонамподарилидревниегреки,ионозначаетособыйизгибрек
и.Река(др.-русск.«река»,отдр.-инд.«rayas»—«течение»;греч.«rhein»—«течь»;ср.-ниж. -
нем.«rin»—«токводы»).Такгрекикогда-
тоназывалирекусчрезвычайноприхотливымруслом,именуемуюкакБольшойМендересивпадающ
уюокологородаМилетавЭгейскоеморенаюго-
западеТурции.Вдревнегреческомязыке“maiandros”символизировалонекийизгибибылословомвы
сокогостиля,неупотреблялосьвобиходнойречи.Асодержалоонофактическидвапонятия,соединен
ныевместе:Maia–мать(атакжеповивальнаябабка)иAndros–
мужчина,откоторого,кстати,ипошлоимяАндрей.Можнопредположить,чтоорганичноесочетание
двухпротивоположныхначал–женскогоимужского–
ассоциировалосьугрековсситуациейизгиба,волны.Кромеэтого,вДревнейГрециимеандрсимволиз
ировалвечность,достигаемуювоспроизводством:стареющеесущество,сменяемоемолодым,станов
итсятемсамымбессмертным;стараясущностьсжимается,ановаяразворачивается.Такжемеандрово
йлентеорнаментадревниевиделиглубокиймагическийсмысл,онаотражалатечениечеловеческойЖ
изни.Меандрможетсостоятьтолькоизпрямыхуглов,которыепридаютлиниидополнительнуюжёст
костьисоответствуютвозрастаниювдобродетели.Вкачествеорнаментамеандрчастоупотреблялсяв
этрусскойидревнегреческой,азатемдревнеримской,византийской,романскойархитектуренавазах,
мелкихпредметахбыта.Включениевмеандрсвастикиобозначаетприсутствиевестественныхжизне
нныхпроцессахдополнительногофакторасверхъестественнойблагодати,котораявитогестановитс
ядоминирующим,организующимузломкаждогоотрезкапути.Такоймеандрдосихпорназываетсяв
Индииnandavartaya(nandyavarta),т.е.«свивание»или«кругсчастья».ВстречаетсянаМезинскойпал
еолитическойстоянке.Меандромукрашалсяподолодежды,вархитектуреониспользовалсяврельеф
ахифризах.Меандрможнонайти,например,нафрескахВиллыМистерийвПомпеях,представленный
разновидностьюэтогоорнамента—такназываемым«двойныммеандром». 

Меандрическиеузорысохранилисьдонашихвремен,идосихпоронаширокоиспользуетсяараз
личныхотрасляхискусства.Вследствиетого,чтомеандрявляетсяоднимизнаиболеепростыхиестест
венныхорнаментов,онполучилвесьмаширокоераспространениевпроектахдомов.Онширокоиспол
ьзовалсясдревнихвременвомногихдекоративныхформахархитектурногопроектированияпрактич
ескивсехконтинентов.Егоприменяливкачестведекоративногоукрашениявнутреннейотделкипото
лковгробницЕгипта(времена4династии). 

Вболеепозднихпримерахтамнаблюдаетсясочетаниеводномпроектедомамеандрасрозеткам
и,скарабеямиилотосомвузорахбольшойутонченности.ВАмерикевидорнаментамеандрбылобнару
женнараннихперуанскихтканях.Можновстретитьегонасохранившейсядонастоящеговремениску
льптуре.Естественно,данныйвидорнаментанашелотражениеивпроектахдомовархитектурымезо-
американскойкультурымайяиацтеков.Использовалсяонивкачествеукрашенияобразцовгончарног
опроизводства,используемогодлявнутреннейотделкипомещений,стольпопулярногосредиамерик
анскихиндейцев.Широкоеразвитиемеандрполучилвкультурепроектированияистроительствадом
оввКитае.Вкитайскихпроектахдомовонвыступалнетолькокакукрашениеввиделенты,ноикакслож
ныйэлементвнутреннейотделки.Иногдаонимелострыеитупыеуглывместоиспользованияболеепр
ивычныхпрямыхугловипересечений.Наибольшееразвитиемеандрапроизошлоподвлияниемгрече
скихархитектурныхтрадицийпроектированиядома.Классическийэллинскийпроектдомапредпола
галиспользованиепрямоугольногоорнаментаилигреческогомеандра.Имчастоукрашаликапители
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пристроительстведома.Вболеепоздниевременаонивырезалисьнакамнепристроительствекирпичн
огодома.Римлянетакжеширокоиспользовалимеандр,особенновСирии(вестибюлиДамаска,велик
ийхрамБаальбека,егоколонны,балюстрады,фонтаныипрочее).Данныйвидорнаментавстречаетсяв
элементахвнутреннейотделкивизантийскихиримскихмастеров(архитекторов,строителейит.д.).В
проектедомапривнутреннейотделкеприменяетсямеандр,вырезанныйнакамнеилинанесенныйкра
ской.Прииндивидуальномпроектированиидомачащевсегоиспользуетсяорнаментсмелкимиповто
ряющимисяфрагментамиодинаковойгеометрическойформы.Интерьерыиэкстерьерысовременны
хархитектурныхзданийтакжеукрашаетсяразнымивариантамимендра.Таккакорнаментмеандрсчи
таетсяуниверсальнымдлявсегонарода. 

 
ҚИШЛОҚЛАРДАНАМУНАВИЙУЙ-ЖОЙЛАРҚУРИЛИШИДА 

ЁШЛАРНИНГЎРНИ 
ХамзаевЖ.Х.–501-курсталабасиСамДАҚИ 

 
Itisgreatpleasuretoseebigchangesinthelongdistrictsandvillages.Asmanyfieldstherearemorechang

esinconstructiondecision“Constructionofexemplaryresidentialhouses”bythepresidentofourrepublicisth
eproofofit.Theplaceofyoungbuildresandarchitectsareverybiganditisverynicethattheyalsobecomeowners
ofthesenewresidentialhouses.IthelpstoimprovethesociallifeofpeopleinlongdistrictsandvillageourRepubl
ic. 

Вгодынезависимостивовсехсферахжизниреспубликипроизошлибольшиеизменения.Яркимп
римеромсталуказПрезидентаРеспубликиостроительствевотдаленныхсельскихместахсовреме
нныхкотеджей.Приэтоммолодыестроителинетолькобылиактивнымиучастникаминоисталиоб
ладателямиэтихдомовкоторыесыгрализначетельнуюрольвповыщениюжизненныйуровеньнасел
ения. 

Президентимизнингқаторфармонвақарорлариёшавлоднимиллийваумуминсонийқадриятла
рруҳидатарбиялаш,уларниҳартомонламабаркамолэтибвоягаетказишгахизматқилмоқда.Мамлака
тимиздаёшларнингнафақатзамонавийбилимвакасб-
ҳунарларниэгаллаши,балкимаънавийтарбиясигаҳамалоҳидаэьтиборқаратилмоқда.Ёшларнингми
ллийўзлигимиз,боймаънавийқадриятларимизаосидатарбияланишидаустоз-
мураббийларнингўзўрнибор.Ёшларнингмаишийшарт-
шароитларинияхшилашмасаласиҳамдоимийэътиборда.Президентимизнинг2007йил18майдақаб
улқилинган“Ёшоилаларнимоддийвамаънавийқўллаб-қувватлашгадоирқўшимчачора-
тадбирлартўғрисида”гифармонимустақилҳаётгақадамқўяётганёшларгакаттамададбўлмоқда.Ҳар
йилиёшоилаларучунуй-
жойқуришишларигакредитларажратилиб,янгиуйларфойдаланишгатопширилмоқда.ЎзбекистонР
еспубликасиПрезидентиИ.А.Каримовнинг2009йил3августдаги“Қишлоқжойларидауй-
жойқурилишикўламиникенгайтиришгаоидқўшимчачора-
тадбирлартўғрисида”гиқароригамувофиқ,қишлоқжойларданамунавийлойиҳаларасосидақурилаё
тгануй-жойлароилалар,жумладан,ёшларнингтурмушшароитини,дунёқарашиниўзгартирмоқда. 

Қарорнингбажарилишидақишлоқларниижтимоий-
иқтисодийривожлантириш,қишлоқаҳолисинитурмушдаражасинияхшилаш,хизматкўрсатишсоҳа
лариниривожлантиришишлариамалгаоширилмоқда.Хозиргикундаюртимизнингбарчавилоятлар
иданамунавийлойиҳаларасосидауй-
жойлар,миллиймеъморчилигимизуслубидааҳолинингҳаёттарзи,худудларнингтабиийиқлимшаро
ити,замонавиймуҳандисликкоммуникациялари,ҳовлиларниободонлаштириш,кенгвақулайёруғх
оналарбарпоэтилмокда.Ҳарбирқишлоқмассивларидасавдовахизматкўрсатишшаҳобчалариниташ
килқилишучунжойларажратилган.Касаначиликниривожлантиришучунимкониятларяратилган.Н
амунавийлойиҳаларасосидақурилаётгануй-
жойларзамонавийдизайнвақулайликларгаэгашинамхоналарҳамдаичимликсувибилантаъминланг
ан.Оилаларучунюксакдаражадагиқулайликларгаэга.Қурилаётганқишлоқхудудларидазамонавий
мактаблар,болаларбоғчалари,қишлоқврачликпунктлари,жамоатмарказларибошрежаларасосидақ
урилаётганлигиаҳолигақулайимкониятларяратмоқда.Ҳозиргикунда4-
6сотихеручасткалариберилмоқда.Қишлоқшароитидауй-
жойларқуришниривожлантиришбудавлатимизнингасосийвазифалариданбирибўлибқолмоқда.Қ
урилаётгануй-
жойларнингҳажмийкомпозицияси,архитектураси,ландшафтинирежалаштиришунингфункцияси
важойинингмуҳитигабоғлиқ.Шунингучунтурар-
жойуйлариқурилишиданамунавийлойиҳаларқўлкелади.Турар-
жойуйлариқурилишидақуёшёруғлиги,шамолйўналиши,тупроқзичликлариҳисобгаолинади.Шун
ингдек,буердагиишлабчиқариш,мехнатшароитиҳамтаъсирэтади.Қишлоқхудудларинирежалашт
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иришнингҳозиргикундагиамалиётидақишлоқфункционалхудудларнингтранзитйўлганисбатини
жойлаштиришнингқуйидагикўринишларикўпроққўлланилмоқда,яъни: 

-турар-жойваишлабчиқаришхудудларинингйўлбўйлаблойиҳаланиши; 
-турар-

жойхудудларинитранзитйўлданқишлоққакираверишқисмидажойлаштириб,худудниунингорқат
омонидаташкилэтиш; 

-ишлабчиқаришхудудинитранзитйўлданкираверишдатурар-
жойхудудиниэсаичкарирокдажойлаштириш. 

Ҳарбирфункционалхудудгаалоҳидакиришйўлинингмавжудлигиниҳоятдақулайдир.Транзи
тйўлгапараллелжойлашганичкийўлэса2худуднибоғлабтурувчиасосийфазовийўқҳисобланади.Ҳа
рбириншоотбошрежаасосида,ҳудуднингтабиативаландшафтигауйғун,замонавийвамиллиймеъм
орчилигимизталаблариданкелибчиқибқурилаётганлигихудудгаўзигахоскўринишбермоқда.Тран
спортқатновинингўсишсуръатлари,коммуникациятармоқлариривожиҳисобгаолиниб,барпоэтила
ётганинфратузилмааҳолигакаттақулайликяратмоқда. 

2013йилдаги“Ободтурмушйили”Давлатдастуриасосидаамалгаоширилганкаттаҳажмдагиб
унёдкорликваободонлаштиришишларинатижасида,қишлоқларнингнафақатташқиқиёфаси,балки
аҳолисаломатлигинимуҳофазақилиш,ижтимоийҳимоялаш,савдовахизматкўрсатишсифатитубда
няхшиланиббораётганиҳамдаёшоилаларнингуй-
жойбилантаъминланаётганлигидаҳамўзаксинитопмоқда. 

Йилларўтишибиланважамиятривожланганисариёшларҳамўзгариббораверади.Доимийэъти
борвағамхўрликкўрсатилса,уларжамиятнингишончиватаянчигаайланади. 
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ЎЗБЕКМИЛЛИЙАВТОМАГИСТРАЛИБЎЙЛАБ 

СЕРВИСМАЖМУАЛАРИНИЖОЙЛАШТИРИШМАСАЛАЛАРИ 
ХасановА.О.(ТАҚИ) 

 
Annotation. In this article is dedicated to the history of the service formation of facilities along 

the Silk Road and the stages of their development. 
ЎзбекистонРеспубликасиҳудудиБуюкипакйўлинингмарказидажойлашгандавлатларданҳи

собланади.ШунингучунЎзбекмиллийавтомагистралидахизматкўрсатишвасервисбиноларинита
шкилқилишдолзарбмасалаларданҳисобланади.Маълумки,қадимдаодамларбиршаҳарданбошқаш
аҳаргахаракатлангандаҳаммавақтҳамзарурийтўхташжойлариаҳолияшашпунктларигатўғрикелма
ган.Биркунликкарвонйўлларитахминан15-
50кммасофаниташкилқилган.ШутуфайлиКарвонларнингдашт-
саҳрозоналаридатўхташгазаруратпайдобўлган.Манашундайаҳолияшамаганкарвонтўхташжойла
ридакарвонсаройларнингўзгачатури-работлар,сардобалар,ҳазораларёмхоналарбунёдэтилган. 

Карвонлародатдаёзнингжазирамасидафақаттундавасаҳарданчошгоҳгачаюришган.Қишдав
аёздаўтилганмасофабирхилбўлмаган.Шутуфайлиузоқмасофалардамаълумбирритмасосидааҳоли
яшашжойи,агарунингиложибўлмасааҳолитўхташжойлари(рабод,ҳазорачойхона,мусофирхонала
р) шаклланганлигиникўрамиз.Буритмқадамҳар35–50кммасофадакаттароқтўхташжойиваҳар16–
24кммасофадаянабошқаоралиқпунктларижойлашганлигининггувоҳибўламиз.Яъни16–
24кмлимасофаяёвюрганда4–6соатликуловда2-
3соатликмасофаниташкилэтиб,ёзнингжазирамақишнингқаҳратоноб-
ҳавосиёкийўлсизликқийиншароитдатўҳтабўтиладиганвакичикроқтўхташвасавдоқилинадиганжо
йларданиборатбўлган.Шундайқилиб,МарказийОсиёшаҳарлари,қўрғон,қалъаларваработларнинг
ўзарожойлашувикишинингбиркунликоптимал (35–50км) ваэстремалшароитда (16–24км) 
босибўтишимумкинбўлганмасофалардашаклланган.Яънитрансконтиненталйўллардакарвонларн
ингҳаркуниваҳарҳафтадатўхташлариучунтурликатталикдагиманзиллар-
марҳалаларбунёдқилинган.Марҳала–
букарвонларнингбиркунликҳамдабирҳафталикбосибўтганйўллариҳисобланади.Буэсаўзнавбати
дакаттаҳудудларниэргономикуйғунлашуви–
кишифаолиятигаиқлимваимкониятдаражасидамостушишини 
таъминлаган. 

АбдураззоқСамарқандийнинг“Матлаисаъдайнвамажмаибаҳрайн”(“Иккисаодатлиюлдузни
нгчиқишиваиккиденгизнингқўшилишжойи”)асаридаШоҳрухМирзосайёҳлариҳарбиркунликйўл
дансўнгёмлар,карвонтўхташпунктлариваҳарбирҳафталикйўлдансўнгбирон-
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биршаҳаргакелганликларибаёнқилинган.УнданташқариМирзоБобурнингдоруссалтанаСамарқан
дданжаннатмонандАндижонгабирҳафтадаетибкелганиниёзади.Фикримизчабумасофаҳамдовоно
рқалибирҳафталикйўл270-
300кмниташкилқилган.Вақтўтишибиланжамиятнингтараққийқилишиянгитехникаларватехноло
гияларшаклланишинатижасидамарҳалаларшаклиўзгарибборди.Олдинларикарвонларотватуялар
орқалибиркунда35-50кммасофанибосибўтадиганбўлишсабугунгикунгакелиббу1000-
1200кмниташкилқиладиганбўлди.Юқоридагиларниҳисобгаолганҳолдабугунгикунзамонавиймар
ҳалаларнишакллантиришзаруратипайдобўлмоқда.Шумақсаддабугунгикунфанватехниканингтар
аққиётиниҳисобгаолганҳолда,замонавиймарҳалалардайўлбўйиобъектларинижойлаштиришбўйи
чақуйидагилойихавийтаклифлариҳамдаусуллариишлабчиқилди. 

1.Ҳар25-
50кмликмасофадабиринчитурдаги“Сардоба”(номланишларшартлиолинган)шаклидагима
рҳалалардакуйидагиларбўлишикерак: 

Қискамуддатлидамолишпунктларисанитаргигиеникузелларибиланбиргаликда,АЁҚШ,АГ
НКС,АТХКШ,чекишучунжой,тиббийёрдамваавариячақирувпунктлари,салқиничимликлардўкон
и, 

2.75-125кмликмасофадаиккинчитурдаги“Майдон”шаклидагимарҳалаларда: 
-

Қисқамуддатлидамолишпунктларисанитаргигиеникузелларибиланбиргаликда,АЁҚШ,АГНКС,
АТХКШ,Янгийўлбўйиинфратузилмакомплекстуризммажмуалари.Тиббийавариячақирувузелла
ри,савдодўконлари,ошхонаёкичойхона,ротеллар(Тоғлихушманзараҳудудларучун). 

3.150-200кмликмасофадаучинчитурдаги“Экспресс”шаклидагимарҳалаларда: 
-

Каттахажмдагидамолишпунктлари,АЁҚШ,АГНКС,АТХКШ,мотелмажмуасиёкикемпинг,тибби
йавариячақирувузеллари,ошхонаёкичойхона,Давлатавтомобилназоратипунктлари,Бонкоматлар,
Масжидлар,Магазинларвакичикмаҳаллийишлабчиқаришкорхоналари(Маҳаллиймаҳсулотларни
). 

4.250-350кмликмасофадатўртинчитурдаги“Карвонсарой”шаклидагимарҳалаларда: 
-

Карвонсаройтипидагидамолишпунктлари,мотелмажмуаси.Тиббийёрдамваавариячақирувузелла
ри,Ошхонаёкичойхона,Магазинларвакичикишлабчиқаришкорхоналари(Маҳаллиймаҳсулотларн
и),Машиналарниижарагаберишпунктлари,Гипермаркетлар,Юкларниқабулқилишпунктлари(мах
сускамералар),Бонкаматлар,МасжидларДавлатавтомобилназоратипунктлари,Йўлхизматипункт
лари,ишлабчиқаришцехлариҳамдаётоқхонаваошхоналарибилан.Жойлашганҳудудгақарабмехмо
нхоналарбўлишимумкин.Барчабинолармажмуатарзидалойихаланишимақсадгамувофиқ. 

Ўзбекмиллийавтомагистралидақуйидагитарздазамонавиймарҳалаларниишлабчиқилиший
ўлинфраструктурасивасервисинингянадаривожланишидамуҳимомилбўлади. 

 
НЕКОТОРЫЕВОПРОСЫИЗУЧЕНИЯАРХИТЕКТУРЫИСТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЭПОХУАМИРАТИМУРАИТИМУРИДОВ 
ХасановаЛ.Т–старшийпреподавательСамГАСИ 
НосировШ.Ш-старшийпреподавательСамГАСИ 

 
Аннотация:Встатьераскрываютсяосновныеобразцыстроительныхматериаловиархите

ктурыэпохиА.Тимураитимуридов,атакжеизлагаютсявысказыванияисториковимыслителейобо
тношениитимуридскойдинастиикстроительствуиархитектуре. 

Ключевыеслова:проектирование,геометрическиепостроения,глинянно-
каркасныеконструкции,пахса,древесина,лессоваяглина,гишткор,гилкар,ганчкар,наккаш,сангта
рош. 

АрхитектураУзбекистанаисторическимикорнямиуходитвглубьвеков.Онасоздаваласьивыр
осланапочведревнихцивилизаций,существовавшихнаэтойземле.ВовторойполовинеXIVвеказдес
ьнаблюдаетсяэкономическийподъём,которыйведётзасобойпостепенноевозрождениедревнихипо
явлениеновыхгородов.Коллективныйтрудзодчихистроительныхмастеровсоздалкачественнонов
оенаправлениевмировойархитектуре,давшеепрекрасныеобразцыхудожественноготворчества. 

Висторическихисточникахсохранилисьименалишьнекоторыхвыдающихсязодчих.Ксожал
ению,многиеименазабыты.ИсторикиИбнАрабшахиАлиЙаздиупоминаютименанесравненногока
мнерезамастераОлтина,мастерахудожественнойросписииживописиАбдулхаяал-
Багдади.Подруководствомзодчихработалимногочисленныемастераистроительныерабочие.Объе
ктысооружалисьнаосновеглубокопродуманныхархитектурныхчертежей,схемишаблонов.Дляпро
веркиобъёмно-
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пространственногопостроениясоздавалисьмакетызданий.Средистроителейсуществовалоразделе
ниетрудавсоответствиисихспециализацией.Четкоразличалисьпрофессиональныезнаниямастеро
впокладкестен,сводовикуполов-гишткор,штукатурщиков-
гилкор,мастеровархитектурногодекора–
ганчкор,наккаш,сангтарош.Срединихособовыделялсямеъмор,мухандис-
зодчий,овладевшийвсемистроительнымиспециальностями,хорошознавшийпроектированиеигео
метрическиепостроения. 

ЭпохаАмираТимураитимуридовхарактерназначительнымиизменениямивобластистроител
ьнойтехнологии,расширениемкругаприменявшихсястроительныхматериалов.Длямассовогостро
ительстваиспользовалисьглинянно-
каркасныеконструкции,гдеосновнымматериаломбылигувала,сырец,пахсаидревесина.Перекрыти
еобычнобылоплоским,надеревянныхбалках.Неизменнымстроительнымрастворомслужилалессо
ваяглина. 

А.Ю.Якубовскийписалвсвоихтрудах,что«Тимурценилвсякоезнание,особенноеслиономогл
опринестипрактическуюпользу-
медицину,астрономию,математику,однакоболеевсегоонценилархитектуру.Онпрекрасноразбира
лсявсамыхсложныхизсвоихпостроек,даваяполезныедлянегоуказания». 

Низамад-ДинШамив«Зафар-
наме»приводитмногопримеровсозидательнойдеятельностиАмираТимура,вэпохуправлениякото
рогобылапроведенагромаднаяработапоблагоустройствугородов. 

Хафиз–
иАбрувсвоихтрудахподчёркивалотом,что«мечети,медресе,хаузыиарыки,построенныесахибкиро
ном,былиеговеликимиделамиипредметомегогордости». 

Необходимоотметить,чтовсятимуридскаядинастияпроявлялибольшойинтересипокровите
льстворазвитиюархитектурынетольконатерриторииСреднейАзии,ноизаеёпределами. 

ВправленииШахруха (1407-
1447гг)вХорасане,особенновГерате,архитектураистроительствополучаютновыйимпульсдлясвое
горазвития,восхищаясовременниковвеликолепнымипомонументальностиикрасотеархитектурны
миансамблями.ШахрухиегоженаГаухаршад-
агаоказывалипокровительство,всяческиподдерживалитворческиепоискиархитекторов,художник
овимастеров.Неудивительно,чтоихсынБайсунгурсмладенческихлетувлекалсяхудожественнымт
ворчеством,великолепновладелкистью,былнаккошемикаллиграфом.Донашеговременисохранил
исьпрекрасныеархитектурныепамятники,построенныеприШахрухе.Это-
архитектурныйкомплексГузарахподГератом,созданныйвчестьАбдал-
лахаАнсари,соборнаямечетьМасжид-иДжамиимедресеГаухаршад–ага. 
(ксожалению,этотансамбльварварскиуничтоженв80-хгодахXIXвека). 

ЭпохаАмираТимураитимуридовнаполненаколоссальнымиархитектурнымидостижениями,
вызвавшимикжизниогромноечислоновыхстилевыхнаправлений.Эстетическиепринципыархитек
туры,вқработанныеивоплощенныевсозвездиивыдающихсапамятников,нагляднодемонстрируют
высокуюкультуруихсозидателей,местныхзодчих,работавшихвместеснимиспециалистовизИрана
,Азербайджана,Индииидругихстран. 

В.В.Бартольд,восхищаясьмасштабамиипрекраснымирезультатамисозидательнойдеятельн
остиАмираТимураиегопотомковвобластиархитектуры,приходитквыводу,чтоэто-
“однаизлучшихэпохвисториимусульманскойархитектуры”. 

А.Ю.Якубовскийподчеркиваетзначение“гигантскойстроительнойработы”,котораявсовоку
пностипривеланетолькокподъёмуархитектурноготворчества,ноипослужилаосновойпоявленияка
чественноновогонаправлениявархитектуреСреднейАзии,далекораспространяяславуивлияниезн
аменитойтимуридскойархитектуры. 

Всплесквдохновенногоподъёмавархитектуреотразилисторик-
очевидецсобытийтоговремениИбнАрабшахсловамиАмираТимура,которыепризывнодоносятсяс
высокихминаретовМасжид-иДжамивСамарканде:“Поистинеделанашиуказуютнанас!” 
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Мақоладашаҳаркўча-

йўллартоифасига2таянги,яъни“Шаҳарбошкўчаси”ва“Шаҳармагистралкўчаси”никритиштакл
ифэтилган. 

Noussommeslesauteursdesprojetsdede’vellopementdesruesdesgrandesvilledeE’Ouzbekistan,com
meSamarkandetBoukhara.ZescentresvilledeBoukharaetbiensùrdeSamarkandeaupre’sentserepre’sente
ntlesyste’medesautoroutsetlesroutesnationales.Maiscommelesmonumentshistoriquea’Samarkandesont
e’loigne’sl’undel’autreslesroutesdestransporturbainesdoivente’trea’proximite’sseslieux.Pourfaireune
conclusionlesyste’medetransportdanslescentressontassezcharge’silsecomposede40%detoutletransport
deville. 

БыстрыйростнасыщенностигородовУзбекистанаавтомобильнымтранспортомпривелкпере
грузкеулично-
дорожнойсети.Вближайшеедесятилетиепримерновдвоеувеличитсясовременныйуровеньавтомоб
илизации,чтовызоветрезкоевозрастаниеинтенсивноститранспортногодвиженияинеобходимость
дальнейшегоразвитияулично-
дорожнойсети.Отсюданеизбежновозникаетнеобходимостьвкореннойреконструкцииуличнойсет
игородов. 

ДлягородовУзбекистанатрадиционнаи
сторическисложившаясяулично-
дорожнаясетьсмногочисленнымиузкимиули
цамиисложнымипересечениями,неотвечаю
щимитребованиямсовременноготранспорта. 

ХарактернымдлягородовУзбекистаная
вляетсяихисторическоезначение,насыщенно
стьгородовпамятникамиисториииархитекту
ры.Всвязисэтим,ежегодновозрастаеттранспо
ртноедвижение,связанноесознакомлениемсп
амятникамиистории. 

Историческиепамятники,какправило,рас
полагаютсявстарыхчастяхгородов,которыеп
освоемуфункциональномузначениюодновре
менноявляютсякультурно-
бытовымииадминистративнымицентрамии,вбольшинствеслучаев,занимаютцентральноеположе
ниевпланегорода. 

Крометого,здесьрасполагаетсяизначительноеколичествопромышленныхобъектов.Ввидуэтог
о,центрыгородовперегруженывнутригородскимдвижением,следующим,каккуказаннымобъекта
м,такикисторическимпамятникам.Интенсивныепешеходныепотоки,потокииндивидуального,об
щественногоигрузовогоавтотранспортаконфликтуютнанебольшихпоплощадитерриторияхистор
ическихзон.Поэтому,однимизосновныхмероприятийпоулучшениюусловийдвиженияможетявля
тьсяразделениеприведенныхпотоковпоцелямдвижения. 

Нарядусэтим,важноезначенияимеютмероприятияпосовершенствованиюсистемымагистральн
ыхулицгорода,исключающиепересечениеимиисторическогоядра,ипроектированияеготакимобра
зом,чтобыониохватывалиегопопериметру. 

Однакоразгрузказоныисторическогоядраотнесвязанныхснимпотоковтранспортныхсредствтр
ебуетрешениярядазадачпосовершенствованиюулично-
дорожнойсети,каквцентральнойчасти,такинаосновныхмагистраляхгородавцелом. 

Выполненный нами анализ позволил выделить две задачи, решение которых в 
изучавшихся городах представляется первоочередными:  

• реконструкция существующих меридиальных направлений и строительство новых, 
предназначенных для аккумулирования транзитных транспортных потоков на периферии 
города. Решение этой проблемы заключается в строительстве обходной транспортной ма-
гистрали по периметру города. Инструментом для анализа и определения эффективности 
обходной магистрали служит приближенная к реальным условиям модель сопоставления затрат 
времени на реализацию корреспонденции между двумя пунктами города; 

•  реконструкция улично-дорожной сети и строительство новых широтных магистралей 
на территории, прилегающей к центральной части города.  

При решении этой задачи, основу перспективной системы транспортного обслуживания 
исторического ядра крупных среднеазиатских городов могут представлять 
дифференцированные по функциональному признаку транспортные магистрали центральной 
части города, способные справиться с возрастающими транспортными потоками путем 
перераспределения интенсивной нагрузки с территории исторического ядра на значительно 
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мероприятия по снижению вредных выбросов транспортом и выбор транспортных средств, для 
транспортной системы города. 

 

 
Авторомразработанметодоценкиосновныхнаправленийразвитиясистемыулицидорогтаких

крупнейшихисторическихгородовУзбекистана,какСамаркандиБухара. 
ГородскиецентрыБухарыи,особенно,Самаркандавнастоящеевремяпредставляютоткрытую

длятранспортасистемугородскихмагистралей,накоторойосуществляетсякаквнутригородские,так
имежгородскиетранспортныекорреспонденции. 

Всилутого,чтотерриторияисторическогоядраСамаркандаимеетпространственнопротяжен
нуюконфигурацию,общегородскиетранспортныемагистралинепосредственнопримыкаюткэтойч
астигорода.Транспортнаясистемамагистралейцентразагруженазна-
чительнымиисмешаннымипоструктуреифункциональномуназначениютранспортнымипотоками.
Долятранзитноготранспортависторическомядрегородасоставляетпримерно40%впотоке. 

 

 
ВотличиеотСамарканда,историческомуцентруБухарыприсущабольшаякомпактность,чтоп

озволилосоздатьрациональноорганизованнуюпространственнуюсистемузоныгородскогоцентра.
Речьвданномслучаеидетовозможностиреальныхшаговкформированиюсистемытранспортныхма
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гистралейцентраисозданиюпредпосылокдифференцированнойпофункциональномупризнакустр
уктурыулично-дорожнойсетицентральнойзоныгорода. 

Сэтойцельюиспользуютсяпредложенныевкачестведополнениякнормативнойклассификац
ииулично-
дорожнойсетигородадвекатегорииулиц:«главнаяулицагорода»и«магистральнаяулицацентр
а». 

Главнаяулицагорода–
этоулица,являющаясякомпозиционнойосьюгорода.Вслучаеотсутствиявцентрегородапешеходно
йзоныглавнаяулицадолжнаобеспечиватьпропускзначительныхпешеходныхпотоков.Основныетр
анспортныепотокиглавнойулицысоставляютлегковойинерельсовыйобщественныйтранспорт;гр
узовоедвижениеисключается. 

Магистральныеулицыцентра–
служатдляразгрузкиглавнойулицы.Онитрассируютсяпараллельноейипринимаютнасебявнутриц
ентровоедвижениелегковогоигрузовоготранспорта. 

Предполагается,чтопутемразделенияфункциимеждуглавнойулицейгородаимагистральной
улицейцентра,дополненнойдублирующимимагистральныминаправлениями,можноактивновозде
йствоватьнараспределениетранспортныхпотоков,обеспечиваяихоптимальноесоотношениевразл
ичныхзонахцентра. 

Длярешенияпоставленнойзадачиматематическаямоделькоммуникационнойэффективност
имагистральногонаправлениягородаобеспечиваетвозможностьопределениятранспортно-
планировочныххарактеристиквзаимодействующихсмежныхмагистралей(длиныперегона,полосн
остимагистрали,расстояниямеждусмежнымимагистралями,планировочныехарактеристикитранс
портныхузлов),функционированиекоторыхвсовокупностиобеспечиваетрациональноеперераспр
еделениетранспортныхпотоковнарассматриваемомнаправлении. 

Поискпрактическихшагов,позволяющихизбежатьперегрузкитранспортно-
коммуникационнойструктурыцентра,реализованыввидепредложенийпоустройствудублирующи
хмагистралейглавныхулицгорода. 

Литература: 
1. СамойловД.С.Развитиетранспортныхсистемвгородахиохранаокружающейсреды.Региональныепроб

лемыградостроительства.-Тошкент,УзНИИПградостроительства,1984.-79с. 
2. КрестмейиМ.Г.Пробемаформированиямагистральныхулично-

дорожныхсетейбольшихгородов.Обзорнаяинформация.Вып.9.-М.,1986.-31с. 
 

МУЖИЗАЛИАФРОСИЁБ. 
КаттаўқитувчиШаймардановаМ.С.(СамДАҚИ). 

201-ҚХАЛТЭталабасиИсиргадиевБахтишод 
 

Афросиёбнибирнечаманбаларданахтарибўқибўрганарэканмизнақадарқизиқарлиэканлиги
ниўзинингтарихийлигимўжизакорлигиҳамдабирқанчадаврларгамансублигиинсонниўзигажалбқ
илади.Менустозларимбиланшаҳарсозликтарихиниўрганарэканман.ШуАфросиёбқадимийлигиҳа
мдаўздавринингбуюкшаҳарлариданбирибўлганлигибеихтиёрўзигажалбқилди.Бизустозларимиз
биланбиргаликдашушаҳарҳақидагибирқанчамалумотларнитўплабкелажакдатуристекшаҳарқили
шфикриўйғонди.Шушаҳарқадимдақандайбўлганбўлсашуҳолидатиклашҳамдамузийшаҳарчагаай
лантиришғоясибиздатўғилди.Афросиёбқадимгишаҳарлойиҳасидеганлойиҳаҳақидаишолибборм
оқчимиз.Бундақадимгишаҳарҳақидагиматериаллартўпларэканмизҳарбиттажойиниўрганишгатў
ғрикелади.БизбулойиҳамиздаАфросиёб219гектар,тепаликнингшимолиСиёбариғибиланчегарала
нганжанубтомондан“ескишаҳар”дебаталганшаҳарнингдастлабкитарихиҳақидаёзмаманбалардам
алумотларжудакамучрайди.Асосиймалумотларкўҳнашаҳардаўтказилганархиологикқазилмалар
натижасидаўрганилганларгақараббизлойиҳанишуасосдақилмоқчимиз.Афросиёбдатопилгантопи
лмаларгақарабархиологларнингқазилмаишларидантопилгандеворларқолдиқларишуникўрсатибт
урибдикимудофадеворлариқанчаликбаландлигиҳамданимаданишланганлигияниҳамғишҳампахс
адеворданқаткўтарганлигималумтарихийманбалардаёзилганлигибўйичаустозларимбиланбиргал
икдашулойиҳаустидаишолиббормоқчимиз. 

Бундабизтарихбиланкелажакнибоғлаганҳолдалойиҳасиникўририбчиқибтарихчиолимларг
атақдимэтмоқчимиз. 

Афросиёб—самарқанднингэнгқадимий,тарихиймасканиҳисобланиб,милодданаввалгиVIII-
VIIасрлардаТурондавлатинибошқарганҳарбийсаркардавамашҳурдавлатарбобиАфросиёбномида
нкелибчиққан.ТуркийманбалардауАфросиёбэрТўнга,форсийманбалардаАфросиёбномибиланти
лгаолинади.КўпчиликмутахассисларАфросиёбниҳозиргақадарафсонавийтимсолсифатидаэътир
офэтади.АммоАбуРайҳонБеруний,МаҳмудКошғарий,АлишерНавоийнингасарларидаваянакўпл
аббошқаманбалардауреалтарихийшахсэканиқайдқилинади.Афросиёбномитарихийманбалардақ
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адимгиСамарқандганисбатанХVIIасрданбошлабқўлланилади.АфросиёбҳозиргиСамарқанднинг
шимолийчегарасигатуташкенгтепаликларданиборатбўлиб,унингмайдони219га.Тепаликнингши
молиСиёбариғибиланчегараланган.Жанубийтомондан"ескишаҳар"дебаталганқисмиСамарқандг
акўшилибкетган.Шаҳарнингдастлабкитарихиҳақидаёзмаманбалардамаълумотларжудакамучрай
ди.Асосиймаълумотларкўҳнашаҳардаўтказилганархеологикқазишмаларнатижасидақўлгакирити
лмоқда.1930йилларгақадарАфросиёбдаолибборилганархеологикқазишмаларқадимгиСамарқанд
тарихигаоиджудакаммаълумотберган.IIжаҳонурушиданкейинЎзФАТарихваархеологияинститу
тиолимлари,А.И.ТереножкинтомониданАфросиёбдажиддийдалатадқиқотлариўтказилганбўлиб,
натижадаунингэнгпасткиқатламиданмилодданаввалгиВИ-Васрларгатааллуқлибуюмлар,уй-
жойхаробаларитопилди.Я.Ғ.Ғуломов(1967-70)ваВ.А.Шишкин(1958-
66)раҳбарлигидаолибборилганкенгкўламлиархеологикқазишларнатижасидақадимгимаданийқат
ламнамуналариАфросиёбнингбошқажойлариданҳамтопилди.1966йил13июлдаАфросиёбниархе
ологикжиҳатданкомллексўрганишниташкилэтишмақсадидареспубликаҳукуматинингмахсусқар
ориқабулқилинди.Унгакўра,Афросиёб"археологикқўриқхона"дебэълонқилиниб,униўрганишиши
гаТошкентваСамарқанддавлатуниверситетлариҳамдаМаданиятвазирлигинингСанъатшунослик
институтиолимларисафарбарэтилди.Аниқилмийрежаасосидабошланганархеологиктадқиқотлар
туфайлинафақатшаҳарнингкўпасрликёши,балкиунингҳархилдаврлардагитарихийтопографияси,
шаҳартаркиби,шаҳарҳаётинингривожланишбосқичлари,босқинлартуфайлиюзберганбўҳронлард
аврианиқланди.АфросиёбдатопилганархеологикматериалларСамарқандмилодданаввалгиVIII-
VасрлардаСуғдиёнанингмарказийшаҳрисифатидавужудгакелганлигиникўрсатади.Милодданавв
алги329-
йилдашаҳарАлександрМакедонскийқўшинларитомониданвайронэтилган,унингизлариҳозиргача
шаҳармудофааиншоотларидасақланибқолган.МилодданаввалгиIII-
Iасрлардашаҳарҳаётидаянаюксалишюзберган.МилодданаввалгиIIIасрдашаҳарқўшалоқмудофаа
деворибиланўраболинган.УдаврларгаоидқалинмаданийқатламАфросиёбнингшимолида,унингар
кижойлашганқисмидаяхшисақланган.Афросиёбнингшимолийқисмимудофаадеворибиланўрабо
линган.IХасрнингиккинчичорагиданМовароуннаҳрдаҳокимиятсомонийларқўлигаўтди..Афроси
ёбдасомонийлардавридаўймакорганчнақшларбиланбезатилгансаройлар,бадавлатдеҳқонхонадон
лари,масжидвамадрасалар,ҳаммомвақувурлар,тошкўчалартопилмоқда.Шаҳараҳолисинингсувга
бўлганэҳтиёжиниқондиришмақсадидашаҳарҳаётинингдастлабкийилларидаёқДарғомтомонидан
каналқазиб,сувкелтирилган.Анашуканализлариҳозиргишаҳарҳиёбонинингжанубида,АлишерНа
воийҳайкалиқадкўтарибтурганмаскандаочибўрганилди.БуканалРегистонмайдониорқалиҲазрат
иХизрмасжидитомончўзилибкетган.Тарихийманбаларгакўра,Афросиёбгажанубданкираверишда
шаҳарниўрабтурганхандақустигапишиқғиштларданравоқлисувайриғичқурилиб,унингтепасидан
каттаариқўтказилган.Буариқни"Жуйиарзиз"("Қўрғошинариқ")дебатаганлар.Ариқшуердаучгабў
линганвашаҳароралабСиёбариғигақадарборган. 

1220йилдаЧингизхонқўшинлари"Жуйиарзиз"тўғонинибузиб,шаҳарнисувсизқолдирди.Ша
ҳармудофаачиларитенгсизжангдатаслимбўлдилар.Босқинчиларшаҳарнингдеворвадарвозаларин
ивайронқилиб,сарой,масжидвамадрасаларга,аҳолихонадонларигаўтқўйдилар.Аҳолинингкаттақи
смижангдақирилди,ҳунармандларМўғилистонгаҳайдабкетилди. 

Шаҳарнинг сўнгги мудофаачилари Жоме масжидида яшириниб, қаршиликни давом 
эттирдилар. Уларнинг оловда ёнган таналари жанг кийимида сақланиб қолган бўлиб, 
археологик қазишлар чоғида топилган. Шундан кейин "Қўрғошин ариқ" қайта тикланмаган. 
Афросиёбда сувсиз қолган аҳоли Сиёбдан чархпалакда сув чиқариб, кун кўрган, кейинчалик 
аҳоли Афросиёбни бутунлай ташлаб кетган. 1989 йилдан бошлаб Афросиёбни археологик 
жиҳатдан тадқиқ этиш ишига франсуз археологлари - Пол Бернар, Франи Грене ва бошқалар 
жалб этилган. Франсуз археологик миссияси Ўзбекистон археологлари билан бирга 
Афросиёбни ўрганишда қатнашмоқда. Самарқанднинг ёши милоддан аввалги VIII асрнинг 
ўрталарига оид эканлигини исботлади: шаҳарнинг арк қисмидан милоддан аввалги VIII асрга 
оид мурабба шаклидаги Самарқанд ихшидларининг маҳобатли саройи қолдиқлари очилди. 
Кейинги қазишмалар даврида (1965-1968) ўзбек археологлари 30 га яқин сарой хоналарини  
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1.Расм.Афрасиёбмудофодевори 

 

очишга муваффақ бўлганлар, бу хоналарнинг кўплари деворий расмлар, нақшлар билан 
безатилган. Шулардан катта (11х11) ва кичик (7х7) хоналардаги расмларда бир неча эркак ва 
аёл арк олдида ўтирган ҳолда тасвирланган. Катта хона деворларига ишланган расмлар 
деталларга бойлиги, суғд ёзувларининг сақланиб қолганлиги билан аҳамиятга эга. 
Хонадеворларигаишланганрасмлардатўймаросими,Суғдҳукмдоринингхорижийдавлатларнингэ
лчилариниқабулқилиши,буэлчиларнингйўлдагисаргузаштлари,йиртқичҳайвонларбиланолишув,
овманзаралари,афсонавиймахлуқлартасвирланган.Сақланибқолганрасмлартаҳлилиўртаасрмаҳо
батлитасвирийсанъатинингғоявий-
бадииййўналиши,мусаввирнингишусулвавоситалариҳақида,тафсилотларгабоймаишийсаҳналар,
этниккўринишларўшадаврҳақидафикрюритишимкониниберади.Афросиёбдеворийрасмлариягон
амазмунгабўйсундирилган:марказдаСуғдҳукмдориВархумонтуради,рассомунибошқаларганисб
атанйириккўринишда(бутундеворбаландлигида,5-
6м)тасвирлаб,ҳукмдорнингбуюклигиниэътирофэтади,унгаабадийлик,қаҳрамонликбахшэтади.А
фросиёбдеворийрасмлариЎртаОсиёдаарабларистилосигақадармаҳобатлирангтасвирсанъатиюкс
акдаражадаривожлангани,Самарқандэсаунингмарказибўлганидандалолатберади.БулойиҳадаАф
росиёбшаҳарчасиниқисимларгаажратибдаврларгамиллодданаввалгиVII-VваIII-
IасрлардагишаҳарқанақангитартибдабўлганиСўғдиёнанингмарказийшаҳрисифатидавужудгакел
ганлигиникўрсатибберишшаҳарчадақанақангииморатларбўлганлигикўчаларитузилишижойлаш
ишинибизўзлойиҳамизгакўрсатиббериш,Афросиёбнитуризимшаҳарқилишвабутундунёдагитури
стларнибушаҳаргақизиқтиришҳамдаўзигажалбқилишишубхасиздебўйлайман. 

 
КВОПРОСУИССЛЕДОВАНИЯСОВРЕМЕННЫХИННОВАЦИОННЫХНАПРАВЛЕН

ИЙСВЕТОВОЙАРХИТЕКТУРЫОБЪЕКТОВЛАНДШАФТА 
CамаркандскийГосударственныйАрхитектурно-строительныйинститут, 

канд.арх.доц.КамаловаД.З.,магистрантШаймардоновБ. 
 

Weformulateahypothesisabouttheartisticandcompositionalstructuresofcommunicationandalighte
veningpanoramathroughtheshapingroleofartificiallight.Asasolution,definedcriteriaforevaluatingthestr
ucturalfeaturesoflightpanoramas,landscapes,whicharebasedonuniversalprinciplesofharmonizationofar
tisticcompositioninarchitectureandart.Investigatedtheaestheticfunctionoflightasapanoramaoffigurative
artformsofpresentationofthearchitecturalspaceofanevening.Conductedsystematization(primaryclassific
ation)lightpanoramascoastalcitiesintheworld,containingtheclassificationlevelsoflandscaping,architect
uralfeaturesandlight-
colorshowsanumberoftechniquestoidentifyartisticvertical(architecture)andhorizontallandmarks(landsc
ape)three-dimensionalstructureofthestudiedcities. 

Сейчаструднопредставитьжизньчеловека,живущеговсовременныхгородахидовольствующ
егосявосприятиемокружающегоегомира,толькопосредствомприродногодневногоосвещения.Сна
ступлениемтемнотыжизньгороданепрекращается,иэтовоспринимаетсянамикакестественноеусло
виеифактукладажизни.Всеэтодостигаетсяивоспринимаетсянамиблагодаряискусственнымисточн
икамсветаиосветительнымприборам,спомощьюкоторыхнашеокружениесуществуетвечером.Оп
ытХХ-
ХХIвековпоказал,чтоискусственныйсветприменяетсявгородефрагментарно,авечерняягородская
структураимеетштучныйхарактер,чтоотрицательносказываетсянаобщейкомфортностивечерней
городскойсредыиееэстетическомвыражении–
целостностивечернейсветовойпанорамы[1].Вархитектурнойтеорииипрактикеразработаныметод
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ыформированияархитектурнойпанорамыисилуэтагорода.Вместестем,процессысовременнойурб
анизации,интенсивноеразвитиесовременныхтехническихсредствосвещенияпозволяютсоздавать
такиекрупномасштабныекомпозиции,каксветоваяпанорамагородаиееэлементы. 

Одновременносовременныесветоцветовыеприемыисредствакомпозициивсочетаниисмуль
тимедиаиинтерактивнымитехнологиямипозволяютменятьвизуальныеисмысловыехарактеристик
исредыгорода,выраженныевегопланировочнойструктуреисветовойпанораме,создавать«виртуал
ьное»образноевыражениегорода.Технологиягородскихсветовыхинсталляцийпризванаподчеркн
уть«духместа»,вызватьсильные«эмоциональныесостояния»,усилить«интеллектуальное»взаимо
действиечеловекасгородскимипространствами,вкоторыхприменяетсяформообразующеесвойств
оискусственногосвета,соотнестиприродную«биологиюнервнойсистемы»человекасискусственн
ымисветовымиритмамиархитектурныхпространствизданий,дополнитьпраздничноеубранство[2]
. 

Реализуетсяфункциявизуального«оживления»объемно-
пространственнойструктурыгородачерездинамичноеуправлениережимамисвета.Так,формирует
сятехнологиясенсорно-
интеллектуальногосвета,регистрирующегоразличныесредовыеизменения,чтовизуальноменяетп
ривычныйобразкрупномасштабныхгородскихобъектовиструктур,вчастностиегосветовойпанора
мы.Комплексноеформированиесветовойпанорамытребуетпостановкизадачисозданияархитектур
но-
дизайнерскойметодикимоделированияеекомпозициинаосновеструктурыиэстетикигорода.Форм
ированиемоделисветовойпанорамыгорода,вкоторойотраженыприемыисредстваеесоздания,соде
ржиткомплексныйпринципбеспрерывногоразвитиякомпозиционнойформыивзаимообусловленн
остиеедневногоивечернегопроявления. 

Cтруктурагорода,каксложнаяиобширнаясистемы,состоящаяизвзаимосвязанныхчастейиэл
ементов,формируетсяподвоздействиемматериальнойидуховнойкультуры,ландшафтаитехногенн
ойсреды[3].Однакоэстетическиесвойствагородараскрываютсяворганизованномпорядкезрительн
ыхвпечатлений,возникающихвовремениипространстве.Такиестабильныеструктуры,каквысотны
едоминантыиансамбли,определяютвертикальнуюкомпозициюгородаивлияютнаегопанорамуиси
луэт. 

Планировочнуюструктуругородаиегогеометриюопределяетформа«каркаса»-
«основапространственно-
планировочнойорганизациигорода»иегоэлементы(точечные,линейныеилизональные),системама
гистральныхулиц.Известнынесколькотиповпланировочнойструктурыгорода:компактная(центри
ческая),линейная,решетчатая(сетевая)[2].Форма«каркаса»икомпозиционноерешениепланировоч
нойструктурытакжеобусловленофункциональнымзонированием,котороеопределяетпространств
енноесодержаниегорода,влияющеенаограничениевысотности,расположениедоминантиобъектов
.Влияниеприродногоэлементанаформупланировочнойструктурывыражаетсявразмещениифункц
иональныхзон,эстетическомвыраженииландшафтаиегоэлементов,обуславливающихобликгород
а. 

Развитиепредставленийоприродесветаподготовилонаучнуюипрактическуюосновуегоиспо
льзованиякаксредствакомпозициивархитектуреиградостроительстве.Понятие«свет»впервыебыл
овыделеноиисследованофилософамиантичности(Пифагор,Демокрит,Платон,Аристотель,Евкли
дидр.).КэтомувопросуобращалисьмыслителиСредневековьявметафизическихтеориях(Августин,
ДионисийАреопагит,ФомаАквинский,Вителло). 

Структурнаярольилогикаиспользованиясветаицветаопределяетсяихобъективнымиииллюз
орнымисвойствами,вызывающимипсихологическиеассоциации.Используясовременныетехноло
гиимедиафасадов,интерактивныеисветодиодныетехнологии,сталовозможновизуальноизменятьо
бъемно-
пространственныехарактеристикигородачерездинамичноеуправлениережимамисвета.Исследова
телиужеопределилисветопланировочнуюструктуругородакаксистему,состоящуюизэлементов(к
аркаситкань),выявленныхприпомощиискусственногосвета,отражающихфункциональныезоныго
рода.Приэтомсветовойансамбльявляетсяосновнойструктурнойединицей[3]. 

Современнаядинамика«плазмы»городасоздаетновуювизуальнуюиобразнуюспецификуего
световойсреды,чтовыражаетсявсложномритмепанорамныхкадровархитектурногопространства.
Анализособенностейлэнд-арта,городскойскульптуры,световыхинсталляций,лайт-арта,медиа-
арта,наполняющихгородисоставляющихегосветовуюпанораму,показываеткомпозиционнуюсвяз
ьобъемно-
пространственнойструктурыгородаивизуальныхформсовременныхвизуальныхипластическихис
кусств,осуществляемуюпосредствомweb-технологий[2]. 

Характерныепризнакиопределяюткомпозиционныеособенности,заключающиесявописани
иландшафтных,архитектурныхисветоцветовыхпараметров.Систематизацияотчастииспользуету
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жеимеющийсяопытописанияклассификацииархитектурныхдневныхпанорампотакимхарактерис
тикам,какформа,протяженность,положениевпространстве,визуальнаяглубина,светопластическа
яструктура[4]. 

Всфереархитектурыиградостроительстваопределениедневнойпанорамытесносвязаноспри
нципомодновременногоохватанаблюдателемвизуальногополягородаилиегочасти,силуэтом,мно
жествомвидовыхкадров,сочетаниемближнихидальнихпланов,линиейгоризонта(ярусы).Внешние
панорамыхарактеризуюткомпозициюгорода,расположенногонасложномрельефе,рольдоминант
играютландшафтныеформы(склоны,горы). 

ВсерединеXXв.применениемощногопрожекторногосветавсозданиисветовыхвечернихпан
ораммногихгородовпозволилоформироватькрупномасштабныесветовыедоминанты(освещениел
андшафтаикрупныхсооружений)исистемысветовыхвечернихансамблей.Получилиразвитиесвето
выеиллюминации,светоцветовыешоуиинсталляции.Спомощьюиспользованияразличныхисточн
иковсветаиприемоввсветовойпанораме,сталовозможнымсоздаватьееразличныехудожественные
формы.Похарактеруиспользуемыхприемовисредствдостиженияхудожественнойвыразительност
исветоваяпанорамаможетрассматриватьсякакформавыражениясовременноговизуальногоискусс
тваивечернейобъемно-пространственнойструктурыгорода.(2) 

Световаяархитектурапарков,бульваровидругихместгородскогоотдыхаимеетбольшоезначе
ниевсозданииархитектурно-
художественногообразаместотдыхаиопределенныхусловийдляотдыха,являетсяпродолжениемос
вещенияпроезжейчастиулициплощадейвспецифическойобстановке.Причемнередкоодинвидили
элементосвещенияпереходитвдругой,илиобавидасовмещаютсявсоответствиисхарактеромотдель
ныхулициплощадей,переходящихваллеи,бульварыискверы,которыеиспользуютсянетолькодляд
виженияпешеходов,ноикакместавечернегогулянияиотдыха. 

Средствасветовойархитектурыпозволяютподчеркнутьдостоинствапространства,скрытьег
онедостатки,сделатьзрелищнымиэффектным. 

Световаяархитектуразданийиансамблей,улициплощадей,садово-
парковыхобъектов,комплексовансамблейисторико-
архитектурныхпамятниковУзбекистанаможетсоздатьобразвечернегогорода,которыйявлялсябыс
пецифическимпреломлениемдневногообразаидейственнымсредствомидеологическогоиэстетиче
скоговосприятия 
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ЭшмурадовО.А.“Архитектураназариясиватарихи”кафедрасиассистенти 

 
Annotation. 

ThepapergivesthehistoryoferectionoftheImamalBukhariycomplex.Takingintoaccountof20yearsofconstr
ucsionofthecomplex,thedesignoflandscape–
compositionimprovementsolutionwascreatethearthememorialcomplex. 

Истиқлолйиллариқадкўтарганйирикмеъморийобидаларникўзданкечирибмушоҳадаэтарка
нмиз,ҳаётийайнипайтда,жудаибратлибирҳакикатникўрамиз.Гапшундаки,мустақилликйилларид
аЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиИ.А.Каримовташаббусибилан,укишинингғоялариасосида
қаторбиновамажмуаларбунёдэтилди,барчамеъморийобидаларнингқурилишжараёнибиланбирне
чамаротибаташрифбуюрибтанишганлар,ўзларинингқимматлимаслаҳатлариниберганлар,биноба
рин,қадкўтарганобидаларнингянадамаҳобатливакўркамбўлиб,кўзўнгимизданамоёнбўлишигаша
хсанўзҳиссалариниқўшганлар.Имомал-
Бухорийёдгорликмажмуасиҳамфикримизнингёрқинмисолидир. 

Мустақилликнеъматларибўлмишўзлигимизнианглаш,аслийваазалийқадриятларимизнити
клаш,маънавиятимизасосларинитушунибетишжараёнларидаулуғаждодларимиз,буюкалломаваф
озиллар,саркардаларимизтабаррукномларинингтикланиши,уларгаатабўрнатилганиҳайкаллар,зи
ёратгоҳмажмуалар,майдонларвабошқабунёдкорликишларикаттааҳамияткасбэтди-
маълуммаънодакўргазмалиқўлланмаролинибажардивабажармокда. 

Ҳадисшуносолим,буюкалломаИмомал-
Бухорийтаваллудининг1225йиллигимуносабатибиланСамарқандвилоятиЧелектуманинингХарт
ангқишлоғидаанъанавиймеъморийуслубдаўтақисқа-
саккизойичидаёдгорликмажмуи1998йилдабарпоэтилди.Бумажмуадамақбара,масжид,маъмурий
бино,кутубхонаваошхонакабииншоотларжудакўркамвақулайжойлаштирилган. 
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Имомал-
Бухорийёдгорликмажмуасиаввалозиёратгох.Муқаддасқадамжо,шубиланбиргажума,ҳайитнамоз
лари,қолаверсакундаликибодатларўқиладиганжойсифатида 
эканлигинибиламиз. 

1974йилибутундунёдахалқароЮНЕСКОташкилотинингҳомийлигидаИмомБухорийнинг1
200йилликмаъракасикенгнишонланган.Исломоламинингетуколимлари,дунёнингисломшунос,бу
хорийшуносолимлариСамарқандваХартанггаташрифбуюришиб«ИмомБухорийваҳозиргизамон
»мавзусидасимпозиумўтказганэдилар.Аммобумуқаддассаждагохмеҳмонқабулқиладигандаража
даободэмасди.1992йилиПрезидентимизСаудияАрабистонинингқиролиФахдибнАбдулАзизнинг
таклифигабиноанмамлакатгаташрифбуюриб,муқаддасҲажмаросиминиадоэтганди.Ўшаташрифч
оғидаподшоҳПрезидентимизгаКаъбатуллоҳнингмуқаддасёпинғичиКаъбапўшнингбирқисминис
овғақилганди.И.А.КаримовсафариданқайтгачушбумуқаддасҳадяниХартангдагиИмомал-
Бухорийзиёратгоҳигатопширганэди. 

ПрезидентимизИ.А.Каримов1997йилнинг29апрелидаВазирларМахкамасининг«Имомал-
Бухорийтаваллудинингхижрийкамарийтавқимбўйича1225йиллигининишонлаштўғрисида»гиқа
рориниимзолагандансўнгбуердаободончиликишларижонланибкетди.ХартангқишлоғидаИмомал
-
Бухорийдафнэтилганжойдаоламшумулсуръатларбиланбунёдкорликишлариолибборилди.Буерда
шарқонамеъморчиликанъаналариасосидазамонавийкомплексбунёдэтилди.Республикамизнингб
арчавилоятлариданкелганусталар,меъморлар,қурувчиларбуердаҳашаматлимасжид,мақбара,мад
раса,кутубхонанибарпоэтдилар. 

Имомал-Бухорийгаборганчайўлларҳамкенгайтирилиб,асфальтёткизилибчиқилган. 
1998йилЛондондагиОксфордуниверситетинингисломмарказиСамарқандшахридагиИмома

л-Бухорийзиёратгоҳимажмуасининглойиҳасиҳақидаилмий-
амалийконференциявалойиҳатанловиэълонқилинди.УндагерманияликмеъморБодарошғолибчиқ
ди.Аммолойиҳалойиҳалигичақолибкетди. 

-
Оксфордуниверситетиўзйўлига.Бизўзимизҳаммиллийуслубдажаҳонандозасигамосқилибқурами
з,-дедиларИ.А.Каримов. 

АбдукаҳҳорТурдиевлойиҳасиасосидақурилишбошланди. 
Имомал-

БухориймеъмориймажмуасинингяратилишиваунингархитектурасиЎзбекистонРеспубликасинин
гМустақилликйиллариарафасидашакллантирилганэнгнуфузлимиллиймеъморчиликнамуналари
данбирибўлди.Манабудавргаҳам20йилданзиёдвақтўтди.БуэсаўзнавбатидаИмомал-
Бухорийкомплексидаулканобъектларнингархитектурасигаваландшафтигақайтаназарташлашга,
уларнибугунгикунталабларигамослаштиришватакомиллаштиришэҳтиёжлариниюзагачиқармокд
а. 

Бизнинглойиҳа-
таклифимизмажмуагабораверишдагихиёбоннингландшафтечимларинитакомиллаштиришгабағи
шланган.Таклифэтилаётганлойиҳадабизмазкурмажмуаолдидаги,яънимажмуагакиришбошдарво
засигабориладиганхиёбоннингянгиландшафт–
режавийечимларинитопишгаҳаракатқилдик.Мажмуаолдидагимавжудмайдонҳудудинингўлчамл
ари150х150м;2,25гектарниташкилқилади. 

Бизнингянгирежавийечимдабуўлчамларни2маротибакўпайтирдик.Бумақсадгамавжудком
позицияўқлисимметрикравишда(зеркальнаясимметрия)такрорлашорқалиэришдик. 
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Ҳозиргимавжудҳолат    Лойиҳа-таклиф 

ҲозиргикундаРеспубликамизнингбарчашаҳарватуманмарказларида,шунингдекқишлоқлар
дааҳолинингдамолишигамўлжалланганмаданиятваистироҳатбоғларимавжуд.ЎзбекистонРеспуб
ликасиВазирларМаҳкамасининг2010йил29–декабрдачиқарган322–сонли“2011–
2015йиллардамаданиятваистироҳатбоғларинингмоддий-
техникабазасинимустаҳкамлашвауларнингфаолиятиниянадатакомиллаштиришчора–
тадбирларидастуринитасдиқлаштўғрисида”гиҚарорибусоҳариво-
жигадавлатмиқёсидаэътиборқаратилаётганидандалолатберади. 

Меъмориймуҳитваёдгорликларникўкаламзорлаштириштабиийиқлимҳамдамаҳаллийфлор
анингдекоративўсимликларибиланузвийбоғликликдаамалгаоширилишикерак.Меъморчиликнин
гмиллийколоритиёдгорликёкимажмуаҳудудинингкўкаламзорлаштиришиданамоёнбўлишикерак
. 

Кўпинчаэскишаҳарларреконструкциясивамуҳимтарихий-
меъморийёдгорликвамажмуаларнитиклашдаэътиборгаолинмайдиганташқиободонлаштиришэле
ментларданбири,буйўлнингюзақопламларидир.Меъморийёдгорликларкўпбўлганшаҳарлардакен
гтарқалганйўлқопламаси,одатдаасфальт.Табиийтоштўшамасисамаралироқвамустаҳкамроқ,чунк
иутарихийтопографиянингтабиийкучлартаъсиридабузилишиниқандайсақласа,одамларнингомм
авийкелиб-кетишиданхамшундайсақлайди. 

 
ШАҲРИСАБЗШАҲРИНИНГТУРИЗМУЧУНРИВОЖИ 

О.Салимов–проф.(ТАСИ). 
 

АмирТемурҳаётинингмазмуни,бетакрорфаолияти-
нингаосиймаъноси–
Ватанозодлиги,Ватангамуҳаббатдеганолийқадриятлард
аниборатдир. 

ИсломКаримов. 
Ўзбекистондамустақилликшарофатибилан,бизхозиргикундахалқимизхаётинингкўпасрлик

тарихидавомидаяратганқимматбаҳомеросигаэгамиз.Тарихданмаълумки,СоҳибқиронАмирТему
рбобомизучунШаҳрисабзпарвознуқтасибўлибхизматқилган.Шаҳрисабз(Кеш)АмирТемурваунин
гота-
боболаримулкибўлибкелган.АмирТемурнингболалиги,таҳсилолишиқадимгиНасаф(Нахшаб)да,я
ънибугунгиҚаршишаҳридакечган. 

БугунгикундажаҳонцивилизациясивамаданиятитарихидаалоҳидаўринтутибкелганбуюкА
мирТемурбобомизнинг680йилликюбилейинафақатШаҳрисабзликлар,қашқадарёликлар,балкиўз
инишумуқаддасВатанфарзандидеббилган,юртдошларимизтомониданзўркўтаринкиликбиланқар
шиланмоқда.Буэсаайниқса,ёшларимизқалбидаВатангамуҳаббатвасадоқатҳиссиниянадакучайти
ришдамуҳимаҳамияткасбэтмоқда. 

ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиИ.А.Каримовнингмеъморийёдгорликларнимуҳофаза
қилиш,таъмирлашвауларданоқилонафойдаланишмасалаларигадоимийэътиборидавлатимизтари
хийшаҳарларинингтикланишдастуриниишлабчиқишимкониниберди. 

Шаҳрисабзшаҳрибирвақтнингўзидаҳамўтмишни,ҳамбугунни,ҳамкелажакнибирдекнамоён
этибтурибди.Шаҳрисабздакўҳнақадриятларимиз,шунингдек,укўҳнақадриятларимиз,ота-
боболаримизтомониданқолдирилганўлмасмеросиниасраб-
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авайлаш,кенгтарғибэтишборасидакенгқамровлиишларолибборилмоқда. 
Шаҳрисабздаги18таархитектураёдгорликлариЮНЕСКОнингрўйҳатигакиритилганбўлиб,п

резидентимизИ.КаримовташаббусибиланВазирларМаҳкамасининг2014йил20февралдагиқарори
биланшаҳарнингтарихиймарказиқиёфасинитубданўзгартиришга,меъморийёдгорликларустидата
ъмирлашвақайтатиклаш,майдонларнингландшафтдизайниасосидаободонлаштирилди.Иқтисоди
йдаромадсоҳалариданбирибўлганмаҳаллийвахалқаротуризмниривожлантиришмақсадидамадан
иймеросёдгорликларинимуҳофазақилиш,таъмирлашвауларданфойдаланишмасалаларигажидди
йэътиборқаратилди. 

Маълумки,ЎзбекистонўзинингтуризмманбаларибўйичаМарказийОсиёдаетакчиўринларда
нбириниэгаллайдивабусоҳадаулканимкониятларгаэгабўлганўн-
ўнбештадунёмамлакатлариқаторигакиради.ҚадимдаШахрисабз(Кеш)ниЕвропадавлатларибилан
боғловчиБуюкИпакйўлиўтганшаҳарлардасайёҳлардакаттақизиқишуйғотувчитурлитарихийдавр
ларнингкўпсонлимеъморийёдгорликларисақланибқолган. 

И.Каримовнинг“ЎзбекистонРеспубликасинингБуюкИпакйўлинитиклашвареспубликадаха
лқаротуризмниривожлантиришдагииштирокинифаоллаштиришбўйичачораларҳақида”ги1995йи
лиюнидагиФармони,ВазирларМаҳкамасининг30.06.1999йилдаги“ЎзбекистонРеспубликасидаха
лқаротуризмнингривожиҳақида”гиФармони,20.08.1999йилдақабулқилинган“Туризмҳақида”ги
ЎзбекистонРеспубликасинингқарориреспубликатарихийшаҳарлари,жумладан,Шаҳрисабзшаҳри
учунҳамтуризмривожинингперспективсхемасиникомплексишлабчиқишниназардатутади. 

Туризмиқтисодинингюқориимкониятиэнгаввалошубиланбелгиланадики,ундаёдгорликлар
нисақлашвауларданунумлифойдаланишнинг,шаҳарлармеъморий-
фазовийтузилишидауларнингузоқсақланибқолишшароитларинияратишнингреалиқтисодийасос
иўзаксинитопади.БундайнуқтаиназарОлийМажлистомониданқабулқилинган“Тарихийвамадани
йёдгорликларнимуҳофазақилишвауларданфойдалаништўғрисида”гиҚонуннингномланишидаёқ
ўзифодасинитопган. 

Туризмкорхоналарисистемасинингқадимийшаҳарструктурасигакиритилишинингтурлиус
улваметодлариникўрибчиқиб,бизтуризмниқулайфункционалташкилқилишниизлашбиланбирвақ
тдамеъморчиликёдгорликлариданфойдаланишнингқулайусулларинивақадимгимеъморчиликбил
анзамонавиймеъморчиликузвиймувофиқлигинингтактикшаклларинитопишгаҳаракатқиламиз. 

ЁдгорликларнисақлашбўйичаШаҳрисабзнингилмийасосланганягонакомплексшаҳарсозли
ктаянчпланинингйўқлигишаҳарсозлик,тарихий-
меъморийқийматгаэгабўлганэскиқурилишларрайонларининг,халқмеъморчилигиёдгорликларин
инг,жамоатбиноларининг,зиёратгоҳиншоотларнингетарличаўрганилмаганлиги,шунингдек,улар
нингдавомийузибташланишивабунингнатижасиўлароқшаҳарларқадимгитопографияси,уларнин
гмайдонвакўчаларинингйўқбўлишибумуаммонингмуҳимвазарурийлигинитасдиқлайди. 

Шаҳрисабзшаҳринингтуризмучунривожинингянгисоциал-
иқтисодийшароитлари,унингмаданиятигабўлганхалқароқизиқишнингўсибборишиқуйидагиасос
иййўналишларбўйичаилмий-амалийтадқиқотларзаруриятиниюзагакелтиради: 

- шаҳармарказидақурилишларнитартибгасолишвамеъморчиликёдгорликлариниидрокқил
ишниташкилэтиш; 

- меъморийёдгорликларданянгивазифаларниинобатгаолганҳолдазамонавийэҳтиёжларучу
ноқилонафойдаланиш; 

- шаҳарнингдахлсизхудудларидатуризмвахизматкўрсатишмарказлариниқайтатиклаш. 
Шахрисабз-

дунёмеъморчилигига,санъатвамеъморчиликнингажойибнамуналаринибергантуризмнингбарча
шакллариривожиучунқулайшароитларгаэгабўлганқадимгимаданиятдавлатибўлибхизматқилади. 
 

ШАҲАРСОЗЛИКНИНГҚАЙТАТИКЛАШМУАММОЛАРИ 
АйматовА.А.-ўқитувчиСамДАҚИ) 

 
ПрезидентимизИ.А.Каримовташаббусибиланреспубликамиздаягонаёдгорликларнимуҳоф

азақилишданкомплексмуҳофазага,тарихийшаҳарниунингривожланишдинамикасидакўрибчиқи
шниваҳамматаркибийқисмлариўзароалоқасиниинобатгаолганҳолдаунингтузилишиничуқуранал
итиктадқиқотининазардатутувчидиалектиктушунишгатугалўтишбелгиланди. 

Ҳозиргикундакўпгинашаҳарлардаҳанузгачакўпхатованотўғришаҳарсозликечимларигайўл
қўйиляпти.Ҳаммаердаваҳардоимҳамшаҳарривожинингизчилликқонунивашаҳартузилишитарих
ий-
меъморийбойликларинисақлашзаруратишаҳарқурувчиларинингқонунийталабидебқабулқилинм
айди.“Янгинингэскибиланкураши”ҳақидагиёлғонтасаввурлартуфайливабаъзиетакчиуста-
таъмиршуносларижодидаяққолкўринадиганшаҳарсозликмеросинибаҳолашсоҳасидагиетарлима
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ълумотгаэгабўлмасликсабаблилойиҳачи-
амалиётчилартомониданёдгорликтаъмиривабезагинингянгиланишидабузилишларга,шунингдек
композиционалоқаватариханшаклланганмажмуаасосларибузилишига,шаҳарларсилуэтинингқаш
шоқланишига,ноёбёдгорликларнингфизиксақланганҳолдаетакчиликролинингпасайишигаолибк
елади.Шунингучунмувофиқтавсиявақонунчиқаришишларидамужассамланадиганбизнингназари
йфикрларимизнингялпишаҳарсозликамалиётибиланмаксималяқинлашувибугунгикундабиринчи
даражаливазифаларданбириҳисобланади.Бувазифаниҳалқилишдамутахассистаъмиршунос-
меъморларнитайёрлашбўйичамеъмориймаълумотмуҳимрольўйнайди. 

Ҳозиргивақтдамавжудтарихийшаҳармарказлариниқайтатиклашнингсоциал-
иқтисодийжиҳатларитугалэмас,доимийўзгартиришларгадучкеладивашаҳартузилишинишаҳарни
нгмиқдоржиҳатиданўсишига,ҳудудинингфункционалзоналашуви,капиталқурилишларнингтехн
икҳолати,муҳандисликжиҳозлаштиришвақулайликдаражаси,шаҳартранспорти,янгиижтимоийва
зифатаъминланишиважамиятнингзамонавийэстетикталаблариниқондиришгатегишлизамонавий
талабларгамувофиқҳолгакелтиришмуаммосиюзагакелади. 

Тарихийшаҳарривожинингэнгмуҳимшартизамонавийжамиятсоциал-
иқтисодийталаблариниқондиришдир.Айнаншунингучуншаҳармавжуд,унингмоҳиятиҳамайнанм
анашунда.Ижтимоийқарашларалмашинувижараёнидазамонавийсоциалшароитларватарихийшак
лўртасидашаҳарсозликорганизмитимсолида(унингпланировкаси,зоналашуви,муҳандисликтаъм
иноти,меъморчилигибилан)зиддиятларвужудгакелади.Кўпасрлардавомидабузиддиятларўз-
ўзидан,шаҳарсозликсистемасинингривожланишйўлибиланҳалэтилган,бунингустигасистемаларў
згаришидаатрофмуҳит,табиийландшафт,планировкасистемаси,етакчишаҳарсозликтугунлари,му
ҳиммеъморийиншоотларкабиқадимдаврларнингмустаҳкамэлементларисақланибқолган.Албатта
,буэлементларнингсақланишиуларнингянгивазифаларгамослашувитуфайлиҳамтаъминланган. 

Шаҳарсозликмуҳитиниташкилқилувчиҳаммаобъектлармоддийқийматигатарихийшаҳарла
рдагитарихий-
бадиийқийматҳамқўшилади.Шундайқилиб,оддийшаҳарсозликмуаммоларинингҳарбириқўшимч
ажиҳатолади,бутунмуаммоэсаўзигахосхусусиятларкасбэтади.Бундақаторсаволларюзагакелади: 

-
яхлитшаҳар,планирокатузилишигаваунингалоҳидақисмларига(кўчалар,майдонлар,участкаларва
бинолар),айниқсатранспортмагистралларибўлганкўчаларгақандаймуносабатдабўлишкерак?Тар
ихийқийматгаэгабинониунингтехникэскирган,баъзидаэсамаънавийэскирганшароитидақандайса
қлашкерак?Масалан,Тошкентнингтарихиймарказидакўчаларкенгайтирилганда?Қандайзамонав
ийқурилишвашаҳарнингқайсиқисмларидаолибборилишимумкинвауқайситалабларниқондириш
икерак? 

-
тарихийшаҳардақандайсифатларнисақлашкерак:унингбутунтузилишиними,характерликолорит
ини,масштабёкишаҳарниянгилаш,биноларвафазовиймуҳитмасштабинийириклаштириш,планир
овкасистемасиниўзгартиришми? 

-
ҳаммачекланганталабларнингбажарилишижамиятҳаётивафаолиятинингзамонавийдаражасиниқ
анчаликтаъминлайди? 

Бувабошқабарчасаволларгажавобберишгазамонавийлойиҳаамалиётида“лойиҳаолдицикли
”тушунчасибиланбирлашадиганмахсустарихийшаҳарсозликтадқиқотларисафарбарқилинади.Та
биийки,буталабларқатъийватурлишаҳарларучунтурличабўлади,аммоилмийасосваамалиётдаҳар
қандайтарихийшаҳарреконструкциясидашартбўлгандастлабкиҳолатниифодалашмумкин. 

Шаҳарсозликилминингтарихий-
меъмориймеросгаэгашаҳарларниқайтатиклашмуаммосигазамонавийёндошувинибелгиловчитар
ихийшаҳармарказлариниқайтатиклашнингасосийқонунларинибугунгикуннингасосийвазифасид
ебҳисоблашмумкин.Ривожланишизчиллигипринципивақўриқхона-шаҳарларнингтарихий-
бадиийбойликларинисақлашталабиунингжоизқайтақурилишвамодернизациясимашҳурчегарала
ринибелгилайди. 

 
ВЕЛИКИЙШЕЛКОВЫЙПУТЬ-РАЗВИТИЯМИРОВОЙЦИВИЛИЗАЦИИ 

СалимовА.М.-проф.,ГулямоваН.Х.-ассистент(ТАСИ). 
 

ОдноизнаиболеезначительныхдостиженийвисториимировойцивилизацииявляетсяВелики
йШелковыйпуть,укоторогоразветвленныесетикараванныхдорогпересекалиЕвропуиАзиюотСред
иземноморьядоКитаяислужиливэпохудревностиисредневековьяважнымсредствомторговыхсвяз
ейидиалогамеждукультурамиЗападаиВостока.Наиболеепротяженныйучастокшелковогопутипро
ходилчерезтерриториюУзбекистана. 
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Караваны,груженныешелкомизКитая,пряностямиисамоцветамиизИндии,серебрянымиизд
елиямиизИрана,византийскимиполотнами,тюркскимирабами,афрасиабскойкерамикойимногим
идругимитоварами,шлипопустынямКаракумыиКзылкумы.черезоазисыМерваиХорезма,безбреж
нымистепямиСары-Арки;одолевалиперевалыПамираиТянь-
Шаня,АлтаяиКаратау;переправлялисьчерезрекиАмударьии,Сырдарья.Напутикаравановстоялиб
огатыеселенияигорода-
Бухара,СамаркандиУргенч.Навопросотом.когда«заработал»этотпуть,досихпоримеютсяразныео
тветы.ЕслиговоритьопрототипеотдельныхучастковШелковогопути,тоначалоконтактовиобменн
ыхсвязейвосходитповременикШ-Пв.в.донашейэры. 

Однакокитайскиеархеологи,которыевелираскопкивпровинцииЧжецзян.вблизиозераТайху
,нашлишелковыеткани,поясаипряжу,относящиесякэпохенеолита.Возрасттканиоколо27511летдо
нашейэры.Какпоказаланализткани,почтипятьтысячлетназадшелководствополучилодостаточное
развитиеивышлоизпримитивнойстадии.ВVI-
Vвекахдонашейэрыкитайскийшелксталвывозитьсявдругиестраны,втомчислеивУзбекистан. 

Однакобольшинствоисследователейполагают,чтовэтовремяШелковыйпутьещетольконачи
наетзарождатьсяиоформлятьсякакторговаямагистраль.ВсерединеIIвекадонашейэрыШелковыйп
утьначинаетфункционировать,какрегулярнаядипломатическая,иторговаяартерия.Авсеначалосьв
138году,когдаизКитайскойстолицывышелпосольскийкараван,которыйсопровождалкнязяЧжан-
Цзяня,посланногоимператоромУ-
дивневедомыестраныЗапада.Вследзаним,первымпошлинаЗападкараванысшелком,авКитай-
товарыизСреднейАзии. 

ВскоремеждународнаяторговляперешлаврукиторговцевизСогда-
страны,расположеннойвСреднейАзиивдолинахЗарафшанаиКашкадарьи.Согдийцыимелиторговы
еколонныа«Тохарских"городахВосточногоТуркестанаивгородахКитая,таких,какЛанжоу.Дуньху
ан,Чаньан.Например,вДунхуанепроживалооколотысячисогдийцев.СогдийцыпроникливЯпонию
,гдеШелковыйпутькончалсяудревнейяпонскойстолицыНара.Здесьводномизхрамовхранитсярук
опись,написаннаянасогдийскомязыке. 

Зарождениеторговыхпутейсвязаноспроцессомурбанизации,охватившимвначалеюжныера
йоныСреднейАзии,затемцентральныеилишьнатретьемэтапеприлегающиесеверныеистепныерег
ионы.ПоэтомуцелесообразновыделитьтривидапролегающихпотерриторииСреднейАзиисухопут
ныхтрасс:южный,центральныйисеверный. 

ЮжныйпутьначиналсяотАмулннаОксеиразветвлялсявтрехнаправлениях:черезБухару.Кас
ан.Термез.Бактры:черезБухару.Самарканд.Шахрисабз.перевалТермез.Бактры:черезБухару.Сама
рканд.Узункыр.Термез.Бактры. 

ЦентральныйпутьпроходилчерезАмульнаОксевПайкенд,Бухару,Самарканд,Джизак,Заами
н,Ахсикет.СеверныйпутьпролегалвБухару.Самарканд,Джизак.Вэтомрайонепутьраспалсянадвев
етви:изЗааминавХаваст,Харашкет,переправойчерезЯксарт.ВБенакет-
Бинкет:отДжизакавЧинанчикетидалеевЩутуркет,гдеэтотпутьсливалсясюжнойветвьюивeлкстол
ицеШаша-Бинкету. 

ВVI-
VIIвекахнаиболееоживленнымстановитсяпуть,которыйпролегализКитаянаЗапад,хотяпрежнийп
утьчерезФерганубылкорочеиудобнее.Перемещениепутиможнообъяснитьследующимифакторам
и.Во-
первых,вСемиречьенаходилисьставкитюркскихкаганов,которыеконтролировалиторговыепутич
ерезСреднююАзию.Во-вторых,дорогачерезФерганувVIIвекесталаопаснойиз-замеждоусобиц.В-
третьих,богатыетюркскиекаганыиихокружениесталикрупнымипотребителямизаморскихтоваров
. 

Следуетотметить,чтомаршрутШелковогопутинебылчем-
тозастывшим,втечениестолетийонменялся,взависимостиотразличныхпричиннаибольшуюзначи
мостьприобреталитеилииныеегоучасткииответвления,другиеже,напротив,отмирали,агородаито
рговыестанциинанихприходиливупадок.ВVI-VIIIвекахосновнойтрассабылаСирия-Иран-
СредняяАзия-ВосточныйТуркестан.Нопозднее,в1X-
XIIвеках,этотмаршрутиспользовалсясменьшейинтенсивностью,которыйшелчерезСреднююАзи
ю,СреднийиБлижнийВосток.МалуюАзиювСирию.ЕгипетиВизантию.Но,вXIII-
XIVвекахэтотпутьвновьоживляется.Зачастуютаилиинаяполитическаяситуациинаконтинентедик
товалавыбормаршрутовнетолькодипломатамикупцам,ноидругомупутешествующемулюду. 

Взаимодействиеивзаимообогащениекультур-оседлойикочевой-
явиломируудивительныйрезультат,восновекоторого,лежатмногиедостиженияцивилизаций,созд
анныхнародамиСреднейАзии,атакжеистокиэтногенезанаселяющихеенародов.ВVI-
IIIвекахдонашейэрыздесьобиталикочевыеиполукочевыеплеменасаков,высокаякультура,которы
хизвестнапораскопкаммногочисленныхкурганныхмогильников. 
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Такимобразом,этотпутьсталглавным,иосновныепосольскиеиторговыекараванывVII-
XIVвекахпроходилиименноздесь,наСогдийскойтерритории.Шелковыйпуть,проходившийчерез
СреднейАзииактивнофункционировалвплотьдоXIVвека,покамеждоусобныевойныираздорынеп
ривеликгибелииразрушениюгородскойкультуры. 

ПоШелковомупутивелинапродажупородистыхлошадейизФерганы,арабскихииндийскихск
акунов,верблюдовислонов,носороговильвов,гепардовигазелей,ястребовисоколов,павлинов,попу
гаевистраусов.ПоШелковомупутираспространялиськультурныерастения:виноград,персикиидын
и,пряностиисахар,овощиифрукты,зелень. 

Однако,главнымпредметомторговлиоставалсяшелк.Шелкнарядусзолотомпревратилсявме
ждународнуювалюту,имодаривалицарейипослов,выплачивалижалованьянаемномувойскуигосу
дарственныедолги.НеслучайнонафрескахдворцоввладетелейКитая.СреднейАзии,ВосточногоТу
ркестанашелковыеодеждывыписаныоченьтщательносмножествомукрашенийидеталей.Вполнее
стественно,чтоишелк,ичастьтоваров,провозимыхпоШелковомупути,оседаловгородах,стоявших
наСреднеазиатскомучастке.Археологическиенаходкиих-яркоетомусвидетельство. 

ПоШелковомупутираспространялисьнетолькоизделия,ноимоданахудожественныестили,к
оторыемоглииметьсоциальныйзакази.попадаянаподготовленнуюпочву,вопределеннуюэтнокуль
турнуюсреду,получалиширокоераспространение.Существуетмнениеотом,чтоименнопоШелково
мупутираспространилсятемуридскийстильвкерамике,отличающийсясинейгаммойвросписяхнаб
еломфоне,этотстильбылособенноразвитвИране,Турции,СреднейАзии.Прекрасныеобразцыкерам
ическихчаш,ваз,расписанныхкобальтом,украшаютвнастоящеевремяэкспозициимногихмузеевми
ра.ВначалесреднихвековвАзиибылараспространенасвоеобразнаятеорияобразованиякрупнейших
мировыхцарств:Китая,Индии,ПерсиииВизантии,символизирующихопределенныетипыкультур
ыигосударственнойвласти. 

ВсвязисэтиминтересныросписивселенииКушания,вблизиСамарканда,покрывавшиестеныз
дания,гденаоднойизображеныкитайскиеимператоры,надругой-
турецкиехиныииндийскиебрахманы,натретьей-
персидскиецарииримскиеимператоры.Вэтихросписяхзапечатленыкакбыобразцымировойгосуда
рственнойвласти.Мироваякультуратакжевозникланесамапосебенапустомместе.Онавпиталавсеб
ядостижениямногихнациональныхкультуриявиласьплодомколлективноготворчестваразличныхэ
тническихгрупп. 

ТаковынаправленияШелковогопутинатерриторииУзбекистана.Шелковыйпутьвначалеслу
жилдляэкспортакитайскогошелкавстраныЗапада.ВсвоюочередьизРима.Византии.Индии.Ирана.
Арабскогохалифата,апозднееЕвропыиРусипонемушлитовары,производимыевэтихстранах.Спис
окэтихдиковинных,экзотическихтоваровнеисчерпаем.Этомирраиладан,жасминоваяводаиамбра,
кардамонимускатныйорех,женьшень,желчьпитона,коврыиполотна,красителииминеральноесырь
е,алмазыияшма,янтарьикораллы,слоноваякость,слиткисеребраизолота,мехаимонеты,лукиистрел
ы,мечиикопьяимногоедругое. 

ПоШелковомупутираспространялисьрелигиозныеученияиидеи,различныемиссионерыпер
еносилисвоюверувзаморскиестраны.ИзИндиичерезСреднююАзиюпришелбуддизм,изСирии,Ира
наиАравиираспространилосьхристианство,азатемиислам. 

БлаготворноевоздействиеоказалШелковыйпутьнакультуруСреднейАзии.Оказавшисьнаст
ыкедвухцивилизаций-
азиатскойиевропейской.Народыэтихрегионовсмогливпитатьвсебялучшееизкультурныхдостиже
нийсредневековья.Горожанамикочевымплеменамудалосьврезультатевзаимодействиясоздатьуди
вительнуюкультуру,котораяяркойжемчужинойсверкаетвожерельедревнихкультурчеловечества. 

Такимобразом,ВеликийШелковыйпутьсыгралогромнуюрольвисторииразвитиямировойцив
илизации,ставсвоеобразнымсвязующимзвеноммеждукультуройВостокаиЗапада.Покараванным
дорогам,шедшихизАзиивЕвропуиобратно,распространялисьнетолькодиковинныетовары,ноидр
евнееискусство,научныеитехническиедостижения,религиозныеверованияиубеждения. 
 

СРЕДАИАРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЙДИЗАЙН 
ДобронравоваЕленаАнатольевна-доц.(ТАСИ) 

 
Среда–особоеутилитарно-

психологическоесостояниеархитектурногопространства.Здесьвединомцелостномкачествеслили
сьощущениякомфортности,красоты,надежности,свободы,приспособленностикфункциональной
деятельности. 

Произведениесредовогодизайна–
синтезпространственнойситуацииинасыщающихееинженерно-
технических,предметных,декоративныхирастительных,живыхструктур.Этоопределяетдвесторо
ныихукрупненныххарактеристик:«потребительскую»,связаннуюснуждамииустановкамипользо
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вателяи«объективную»-материально-
физическое,эстетическоеблагоустройствопространственнойосновы. 

Предметно-
пространственнаясредаявляетсяспецифическимобъектомдизайнерскогопроектирования.Этосло
жнаясаморазвивающаясясистема,катализаторомразвитиякоторойвыступаетпогруженныйвнеече
ловек.Воснове«средового»восприятиялежитмифологическийтипсознания.Внемслитывоединовс
еспособыпостижениямира:философский,научный,религиозныйихудожественный. 

Природапрофессиональногоязыкасредового,втомчислеиландшафтного,дизайнерародстве
ннаязыковойприродемифа,пользующегосяструктурнымиединицами–
мифемами(мифологемами),которыепредставляютсобойсложныеобразы–
символы.Мифопоэтическаямодельмирасодержитмножествотакихпервообразов,обладающихсил
ьнымэмоциональнымпотенциалом.Этопространственныеобразы-символыиобразы-
символысакрализованныхприродныхобъектов.Кпространственнымобразам-
символамотносятсяПуть,Горизонталь,Вертикаль,Поворот,Развилка,Вход(Арка),Порог,Мост,Ку
пол,Кубидр.Природныеобразы-символы–Вода,Дерево,Гора,Пещераидр. 

Образы-
символывмифологическомповествованиинесутзашифрованныйсмысл.Этотсмыслгораздозначит
ельнеесвоегообозначения.ПопредставленияммусульманскогоВостокасимволы–
чувственныеформыметафизическойреальностивещейисуществуютвнезависимостиоттого,осозн
аютсяониилинет.Мирсимволоввсегдабылпосредствующимзвеноммеждусоздаваемымхудожника
мимиромзримыхчувственныхформимиромидеальным. 

Рассматриваязнаково-
символическуюсистему«прошлого»вопределенныхкультурныхрамках,дизайнерсопоставляетеёс
аналогичнойсистемой,господствующейвнастоящеевремя.Этотпроцессоченьтесносвязансовсейи
сториейэволюциисознаниячеловека.Онпоказываетосновныезакономерностивстановлениисисте
мыобразов,аналогийиассоциаций,являющихсяреакциейнаокружающиймир. 

ЧтобыпонятьзнакипрошлогоДревнегоВостока,надонаучитьсяихчитать.Анализприемовдре
внихвосточныхкомпозицийприближаетнаскпониманиютрадиционной«скрытой»архитектуры,со
зданнойнародом,длякоторого,поОмаруХайяму,«весьмир–потокметафорисимволовузор». 

Создание«генетическогокода»будущегообъектатребуетрассмотретьтриуровняхудожестве
нногоязыкаархитектурнойформы:знаковый,символический,образно-смысловой. 

Напервомуровнеиспользуемыеприсозданииформылиниивыступаютвкачествеэмоциональ
но-
эстетическихзнаков,олицетворяющихввосприятиичеловекомархитектурыопределённые«архети
пы»:устойчивоеивозносящееся;криволинейное,нежное,мягкое,приятноеженственное;простое,п
лавноеисмелое;активное,поднимающеесясзамедлениемискользящеесускорением. 

Второйуровеньхудожественногоязыкаопределяетсясимволическимзначениемлиний,форм
ифигур.Например,вертикаль-
символмужскойсилы,вознесенияипрогресса,активностиидействия;циркульныетекучиелинииси
мволизируютженскуюсилу,например,природу. 

«Надсознательный»,третийуровеньхудожественногоязыка,проявляющийсявнаделениифо
рмыопределённымобразнымзначением,характеризуетсясубъективностьювосприятияматериальн
огомирачеловеком. 

Cистемасимволов,знаковисмыслов–
естьстроительныйматериалмирозданиячеловека,индивидуальностиличности.Такимобразом,про
цессвизуальноговосприятияархитектурного-ландшафтногообъекта–
естьпроцесспрочтенияиинтерпретации«генетическогокода»егообразногорешения,тоестьпонима
ниеглубиннойидеи,какконцепциисуществованиявоспринимаемогоэлементапредметно-
пространственнойсреды. 

Всознаниикаждогосовременногочеловекапомимосугуборациональныхструктурсодержитс
ятакжеслой«индивидуальногобессознательного»(поК.Юнгу).Наещеболееглубокомуровнепсихи
калюбогочеловекасохраняетструктуры,общиедлявсегочеловеческогосообщества–
структуры«коллективногобессознательного».Актуализациятого,чтохранитсявколлективнойпам
ятичеловечества,многократноусиливаетвоздействиеархитектурногопроизведения. 

Этонеобходимоучитыватьвпроцессеобучениясредовому(ландшафтному)проектированию.
Поэтомустуденту-
ландшафтномудизайнерувходеучебногопроцессанужнопознакомитьсяссамымияркимиизструкт
урныхединиц,которыемогутбытьвключенывпалитрувыразительныхсредствформированияпредм
етно-
пространственногоокружениячеловека.Иособыйакцентнеобходимоставитьнаподготовкусознани
ястудентактворчествувархитектурнойсреде. 
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ҚАРШИНИНГҚЎШГАВҲАРИ 
СиддиқоваГ.Х–ассистент(ТАҚИ) 

 
Қаршишаҳрибирвақтнингўзидахамўтмишни,ҳамбугунни,ҳамкелажакнибирдекнамоёнэти

бтурибди,десакмуболағабўлмайди.Қаршидакўхнакадриятларимиз,ота-
боболаримизқолдирганўлмасмеросниасраб-
авайлаш,кенгтарғибэтишборасидайирикқамровлиишларбиланбиргаахолитурмушфаровонлигин
иошириш,шаҳарқиёфасинитубданўзгартиришгайўналтирилганкаттаҳажмдагиюмушларамалгао
ширилган.Буэзгуишларюртдошларимизда,айникса,ёшларимизқалбидаВатангамухаббатвасадока
тхиссиниянадакучайтиришгахизматкилаётганиэсажудакувонарлибўлиб,Қаршишаҳринингкутлу
ғ2700йилликтўйиникенгнишонлашарафасидаПрезидентимизҳамдаВазирларМаҳкамаситомонид
аналоҳидақарорларқабулқилинишиданкўзланганасосиймақсадҳамшубўлган. 

АнашумуштаракмақсадйўлидаҚаршишаҳридаамалгаоширилганэнгулканишларқаторидаҚ
ашқадарёвилоятимарказидатаъмирлангантарихийобидалар,хусусан,КўкгумбазваОдинажомеьма
сжидларинитаъмирлашэсауларнингумриниузайтиради.Шутариқаасрларошабиэгачаетибкелгану
шбуобидаларкелажакавлодимизгаимконкадараслхоличаетказилади. 

Таъкидлашжоизки,тарихийобидалар,хусусан,КўкгумбазваОдинажомеьмасжидларибизгаб
обокалонларимизилмумаърифатидан,юксакмаданиятидандаракберибтурибди.Худдишундайбуг
унулардаамалгаоширилганишларҳамбиркункелибайнизамонҳақиқатиникелгусиавлодларгаетказ
ади.Бубиланмиллатнингўчмастарихисакланади,боболаримизқолдирганўлмасмеросқадрланади.
Қаршишаҳрининг2700ваАмирТемурнинг680йиллигиникенгнишонлашюзасиданолибборилганта
йёргарликэсаанашуэзгумақсадларгахизматқиладиганишларнингавжолишига,амалгаоширилиши
гатурткибўлди.Бубайрамбизгаанашунисибиланхамазиз,анашунисибиланхамкадрлибўлибқолди. 

XIVасрёдгорлиги-
Одинамасжиди,ушбунамозгоҳнингбарпоэтилишинитарихчиларсоҳибқиронАмирТемуршахсига
боғлашади.ҚаршиРегистонимажмуигакирганмазкурмеъморийиншоотнингўшадаврдагикўрини
шижудасалобатливамафтункорбўлган.Масжидичидагиибодатжойларикенг,баланд,тепасикичикг
умбазчали,ҳар-ҳаржойигақалинқилибтерилганғиштустунларибир-
биригаравоқларорқалитуташибкетган.Анашундайўнлабравоқ,гумбазчалихоналарданўтиб,гумба
злинамозгоҳгачиқилган,унингғарбий(қибла)томонидажудакатта,маҳобатлимеҳроббўлган.Меҳр
обравоғинингатрофигаҚурьониКаримданоятларбитилган.Меҳробнингўнгтомонидаеттизиналим
инбарбўлиб,ундажумаваҳайитнамозларидахутбаўқилган. 

Афсуски,масжидбизгачааслкўринишинианчайинйўқотганҳолдаетибкелганэди.Сабабибун
амозгоҳҚаршиучункечганжангларда,хусусанчорҳукуматибосқинипайтидакаттаталофаткўрган.Б
озустигасобиқиттифоқдаврида,аниқроғи1938йилдабумуқаддасжойнингатрофибаланддеворбила
нўралиб,ҳибсхонагаайлантирилганэди.Табиийки,унингконструкцияситамоманўзгартирибюбори
лган.Шу-
шубуермаҳаллийаҳолитомонидан“Тоштурма”номибиланаталибкелинган.Ҳаттоаслидабуермасж
идбўлганлигиниайримкексаларданбошқакўпчиликунутибҳамюборган. 

Ҳибсхонадеворларинингбаландлиги6метру20сантиметрниташкилэтганбўлиб,ундамаҳбус
ларсақланадиган51тахонабўлганлигинихизматюзасидануергатез-
тезборибтурганларэслашади.Маҳбусларсақланадиганҳудудгакиришгаруҳсатберилмасди.Аммов
илоятпрокуратурасидамасъулвази-
фадаишлаганларҳибсхонадагикамераларникўзданкечирганидауларнингшифтигумбазшаклидаэк
анлигинисўзлабберишсаҳайрон
 бўласан,чунки,бизлардабуернингтарихиниўрганишгақизиқишпайдобўлди.Изланишлари
мизшуникўрсатдики,буераслиданомифақатгинатарихийманбалардасақланибкелганОдинажомеъ
масжидиэкан. 

2004йилдабевоситаПрезидентимизташаббусибиланҳибсхонабошқаергакўчирилиб,масжид
“Тоштурма”номиданхолосбўлганди.Қаршишаҳрининг2700йиллигимуносабатибиланбуқадимий
обидадакенгқамровлиилмий-тадқиқот,йирикқурилиш-
таьмирлашишлариамалгаоширилганэди.Масжидкексаларнингхотиралари,тарихийманбаларгата
янганҳолдаимконқадараслқиёфасигакелтирилди,қайтачиройочди,атрофиободонлаштирилди.Эн
дибуербирпайтлардагидекҳечкимнингкўнглигаваҳмсолмайди,аксинчахушкайфият,ғурур,ифтих
ор,миллаттарихиданфахрланишҳиссиниуйғотади.Тоштурмавақтидаёниданўтсаҳамодамнингкай
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фиятитортадиганОдинамасжидиҳозирдаўзигаёшуқаринижалбқилмоқда,каттаюкичикнингмадан
ийҳордиқчиқарадиганажойибжойгаайланган. 

ШаҳардагиянабирўзинингкадимтарихигаэгабўлганобидабуXVIасрдабунёдэтилганКўкгум
базжомеъмасжидибўлиб,ушайбонийларсулоласивакилиАбдуллахонзамонидақурилган.Тарихчи
ларобиданингшуномбиланаталишиниунингмаҳобатлинилийгумбазиузоқ-
узоқларданҳамсалобаттўкибтурганлигибиланизоҳлашади.Аммомасжидгумбазивақтўтишибилан
,кейинчаликбузилиб,ўзтароватинийўқотганэди. 

Кўкгумбазмасжидиўзвақтидагўзалнақшларбиланбезатилган.Унингичкитомонидакошинла
ртурфарангдабўлиб,ғоятжилоли.Замонларкечишитуфайлинамозгоҳ-
шаҳарнингасосийнамозлариўқиладиган,оммавийсайилларуюштириладиганжойхаробагаайланаб
орган. Салобатлигумбазнурабтушган,кошинларкўчганэди. 

Масжидўтганасрнингўрталаридаҳамхаробаҳолатдаэканлигиҳақидаунингўшапайтлардаол
ингансуратлараниқмаьлумотберади.Масжидбирнечабортаьмирланганэди.Хусусан,аниқроғи199
6йилдаҳамК ў кг ум ба з да таьмирлашишлариолибборилиб,буердада р в оз а х он а қурилганбўлг
ан.Ўтганважориййиллардаэсаҳукуматқарорибиланюбилейо бь ект л а р и сирасигакиритилганма
зкуробьектдамисликўрилмагандаражадатаьмирлаш,қурилишваободонлаштиришишлариолиббо
рилди.Қўшимчабино-
ларқурилди.Эьтиборлижиҳатишундаки,масжиднингқадимийқисмиунингаслкўринишиқадимдақ
андайбўлганбўлса,имконқадаршундайлигичатаъмирланди,қўшимчабиноларқуришдаэсамиллий
ликбилануйғунлашганзамонавийуслубқўлланган.Масжидҳудудикенгайтирилиб.ободонлаштири
лди,атрофидабоғбарпоэтилди.Аввалларибуергаодамларфақатнамозўқишучункелганбўлса,эндил
икдамасжидгаунитомоша қилишучункеладиганларсоникескинортди. 

Кўкгумбаздаянгиқурилганқўшимчабиноларунингтарихийқисмидагииншоотларгауйғунра
вишдабунёдэтилган,янгиайвондаишлатилганнақшинкорустунқадимийўймакорликуслубидаясал
ган.Унингпештоқидагиёғочларгаҳамхуддишутарздабезакберилган.Қолганпардозлашишларидаҳ
амшунарсаникузатишингизмумкин. 

АнашутариқаКўкгумбазҳозиргикундақайтасайқалтопди. 
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ИСТОРИЯРАЗВИТИЯГОРОДАШАХРИСАБЗА 
ЮсуповаФ.З.-ассистенти(ТАСИ) 

 
Кашкадарьяявляетсяоднимизрегионов,со-

хранившихнаибольшееколичествопамятниковисторииикультуры,которыхздесьнасчитываетс
яболеевосьмисот.Многиеизнихпоправузанесенывпереченьобъектовобщечеловеческихценно-
стейЮНЕСКО.ВШахрисябзевскоревсямироваяобщественностьбудутотмечать680летнегоюби
леявеликогополководцаАмираТемура.Сейчасздесьполнымхо-
домидутблагоустроительныеиреставрационныеработы,связанныесподго-
товкойкпредстоящемупразднику.Десяткикультурныхобъектоввруслеиспол-
ненияпостановленийПрезидентастраныопраздновании2700-
летияШахрисабзаиКаршивнастоящеевремяполностьюреконструированы,ипринимаютмногоч
исленныхзарубежныхгостей,живущихожиданиемторжеств.Срединихтакие,какмав-
золейАмираТемура,мечети,Чорсу,Кукгумбаз,каравансарайКобаидругие.Вместесосвоимипред
шественниками-городамиНасафиЕркурган,чьяисториятеряетсявглубиневеков,онма-
нитсвоейзагадочнойстариной.Иэтонеслучайно.Памятникидревнейцивилизациисвязуютнашеп
рошлоеинастоящее. 

Бесценноедуховноенаследие,кото-
рыммыобладаем,являетсязолотымфондом,национальнымдостояниемстраны.Загодынезависим
остимына-
училисьбережноотноситьсяктому,чтозавещанонавекапотомкам.ИсторияКашкадарьи—
этоисторияоченьмужественногонарода.Напротяжениитыся-
челетийонабыланесокрушимойкрепо-
стьюсвободы,чтовызываетзаслуженнуюгордостьвсехузбекистанцев.Огнемиме-
чомздесьпрокладывалисебедорогуфалангиМакедонского.Кровавымпогро-
момзнаменовалсвоенашествиеЧингис-
хан.Этаземлядаланемалолегендарныхименгероев,подвигкоторыхпомнятбла-
годарныепотомки.Например,Спитамена,удивлявшегосвоимгероизмомдажевластелинамира—
Александра-завоевателя.НаэтойземлеродилсяивеликийАмирТемур,скоторым,связанаэпохапа-
дения,казалосьбы,несокрушимойЗо-
лотойордыивозвышенияМовароуннахра,обретшегославусамогомогуще-
ственногогосударства.Ихжизньипод-
вигапреподаютсегоднямолодымпоколениямнаглядныеурокипатриотизмаилюбвиксвоемурод
ину. 

ШахрисабзсдревнимКешем,атеперьиКаршистановятсяизлюбленнымместомтуристи-
ческихмаршрутовдлятех,ктопочитаетсвоюисторию.Историю,котораяпомо-
гаетпознатьсвоеместовцивилизованноммире,непереставаявосхищатьсяду-
ховнымбогатством,завешаннымнамнавека. 

Археологическиеисследованияпроводившиеспециалистамиинститута«УзНИПИреставрац
ии»былисосредоточенывзонетакназываемогосклепаТемурасвосточной,южнойизападнойсторон,
врезультатераскопочныхработвскрытыархитектурныеостаткинекогдасуществующегонадсклепн
огосооружения.СюжнойсторонысклепаТемуранаоднойосивскрытраннеенеизвестныймавзолей,с
восьмиграннымвнутреннимпланомвыложенныхизквадратногокирпича.Стенымавзолеясохранил
исьссевернойивосточныхсторон.Пофрагментарнымархитектурно-
археологическимданнымопределиливнутреннююпланировкунадсклепногосооруженияобнаруже
нногосклепа,непосредственносвязаннаяспланировкойнадсклепногосооруженияТемура.Раскопо
чнымиработамиустановленивходвнадсклепноесооружение,находящейсянадругойосизапад-
востоккомплексаХазрати-Имам.Из-
занеобеспеченияШахрисябзскимхокимиятомсносавзонеисследованияжилыхдомов,работыповы
явлениюпланировочнойструктурыэтогопамятникаархитектурызатягиваетсянанеопределенноевр
емя.Втожевремяоноокажетотрицательноевлияниенаразработкупроектаохраннойзоны,консервац
ияичастичнореставрациявсегоХазрати-Имама. 

ПроизведенашурфовкавзонеДорус-
Тилляватнаместепредполагаемого(посообщениямсредневековыхавторов)мавзолеяотцаТемураТ
арагая.Ксожалениюразведочныешурфывэтойзоненедалиматериалпозволяющийсудитьосохранн
остивкакой–
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либостепениостатковмавзолеяилижесклепа,атакжедругихдокументальныхданных.Шурфызалож
енныевмихрабнойнише,атакжесюжнойсторонымечетиКок-
Гумбаздалинаиболееинтересныематериалпроливающийсветвтом,чтодостроительствамечетиУл
угбеканаместесуществоваладругаямечет,амечетьКок-
Гумбаз,построеннаяУлугбекомбыласоздананаостаткахдревнеймечетипочтиточноповторяяеепла
нировку.Судяпоразмерамкирпичаиархеологическимматериаламэтамечетьвозможнобыласоздан
аещевдоТемуридскоевремя.Дляполногообоснованиянашегопредположениянеобходимыдополн
ительныеисследования. 

АрхеологическимишурфамиопределенвходвсклепвтакназываемыймавзолейШамситдина
Кулялауровеньдревнегополанаходитсяна40смнижесовременного.Склеппрямоугольныйвпланев
ыложенизквадратногокирпича.Надсклепомсуществоваломраморноенадгробие.Приобвалекупол
амавзолеямраморноенадгробиебылоразбито,фрагментыкоторогоуложеныместнымижителямивп
озднемотремонтированномсагане.Фрагментымраморногонадгробиясодержатлишьтексткоранич
ескогосодержания,афрагментысисторическимтекстомнамипоканеобнаружено. 

ВрезультатеархеологическихисследованийнаархитектурномкомплексеХазрати-
Имамполученбольшойкомплексархитектурнойкерамики,втомчисле,резнаяполивнаякерамика(ка
шинбуриш),резнаяглазурованнаятерракота,поливнаямайолика,мозаика,фрагментысталактитовс
позолотойит.д..Веськомплекскерамическогоматериаланаходитсявг.Шахрисябзе. 

Такимобразом,анализисторическогоразвитиягородаШахрисабзавнастоящеевремявыявилн
еобходимостьсохраненияпамятниковиегохарактера,атакжеокружающейихпланировочнойсреды
,определеныпределыдопустимоговмешательствависторическуюпланировкуизастройку,выявлен
авозможностиновогофункциональногоиспользованияпамятниковархитектурыиразмещенияново
гостроительствавокругпамятников. 

 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРНАОСНОВЕПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
ЮсуповХ.В.к.т.н.,БурибоевШ.А.к.т.н.(СамГАСИ) 

 
Однимизсредствповышениякоррозионнойстойкостиидолговечностибетонаитампонажног

ораствораявляетсяприменениехимическихдобавок.Наиболееэффективнадобавкасуперпластифи
катора,полуфункциональнаяихимическивзаимодействующаяспродуктамигидратациимногокомп
онентноговяжущего. 

Однимизосновныхтребоваенийкбетонудляконструкций,подверженныхвоздействиюводны
храстворовсолейимороза,являетсясолеморозостойкость.Призамораживаниииоттаиваниибетонав
хлоридныхрастворахиконтактесатмосферойцементыйкаменьпретерпеваетглубокиефизическиеи
химическиедеструктивныепроцессы,поэтомуэффективнойзащитойдобавкойпримногосторонне
мкоррозионномпроцессебудеттакоевещество,котороеослабляетэтипроцессывцементномкамне.
Приэтомповыситсяисолеморозостойкость.Изучениекоррозионныхпроцессов,происходящихвце
ментномкамне,проводиливрежимах,имитирующихнатурныеусловияработыскважинистроитель
ныхконструкцийнефтеигазопромысловврайонахСреднейАзииприциклическомзамораживаниии
оттаиваниивконтактесзасоленнымиводамииатмосфернымвоздухом.Установлено,чтоособеррост
ьюкомплексногопроцессакоррозиицементногокамняпризамараживаниииоттаиванииврастворах
хлориданатрияявляетсяпротеканиекарбонизации,инициируемойморознойдеструкцией.Вкладэто
гофакторавкоррозионныйпроцессможнооценитьвпределах10%.Процесскарбонизациицементног
окамнявхлоридно-
натриевыхрастворахможетпротекатьприлюбойтемпературесреды,носразличнойскоростьюкарбо
низации,зависящейотисходнойконцентрациинатрийхлоридвминеральнойсредеитемпературного
режима.Оптимальнойсредойдляпротеканияпроцессакарбонизацииявляеютсярастворыхлоридан
атриясконцентрацией25…100г/л.Оптимальнымтемпературнымрежимомкарбонизациицементно
гокамняявляетсяциклическаясменаположительныхиотрицательныхтемпературизвестково-
хлориднойсистемы. 

Дляреализациизацитногомеханизмаотдеструктивнойкарбонизациицементногокамнябылр
азработанполуфункциональныймодификатор.Новыевеществассуперпластифицирующейактивн
остьюполученынаосновевыпускаемыхпромышленностьюполимерныхматериалов,реагентаПЭП
А(источникполиаминов),резорцинформальдегитнойноволачнойсмолыСФ-
282истабилизатораформальдегида. 

Синтезполиэлектролитныхкомплексовосуществленвводнойсредепристандартныхусловия
х.Соотношениемольныхмассполиэтиленполиаминов,резорционформальдегидныхполимеровиф
ормальдегидадляполикомплексасусловнымназваниемПКравно(1,4-
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2):1:1.ХимическиманализомдляПКнайденыпроцентC59,27;59,25;процентH-7,89;8,03; 
процентN9,82;9,75.Прифильтрованииреакционнойсмесиполучаютмелкодисперсныйпорошокси
реневорозовогоцветаполэлектролитногокомплексаПК. 
ВодныерастворыобладаютщелочнойреакциейрН-9,7-10,2. 

Строиениеполиэлектролитныхкомплексовтаково,чточислоихактивныхфункциональныхгр
уппдостаточнонетолькодлявнутреннегокооперативноговзаимодействия,ноидлямногостороннег
овзаимодействияспродуктамигидратациимногокомпонентноговяжущего.Несвязанныегидрокси
льныегруппырезорциновыхфрагментовпотенциальномогутреагироватьсположительнозаряженн
ымицентрамиэттрингита,многокомпонентноговяжущегоигипса,аатомыполиэтиленополиаминно
йцепислокализовеннымиположительнымизарядамибудутвзаимодействоватьсотрицательнымиц
ентраминаСSH. 

СопаставляяданныерентгенодифрактометриииИК–
спектрометрииобобразцесдобавкойполиэлектролитныхкомплексовибезможносделатьвывод,что
добавкаПКвзаимодействуетсмногокомпонентнымвяжущеми,модефицируяалюминатныефазыпр
иформированииструктурыцементногокамня,способствуетгидратациимногокомпонентноговяжу
щегоисоздаетболеепрочнуюиоднороднуюмикроструктурукамня. 

Методомртутнойпорометрииисследовалипоровыехарактеристикиобразцовсдобавкойсупе
рпластификатораПКибезнего.СуперпластификаторПКблагоприятносказываетсянапоровойструк
турецементногокамня,внемсодержитсяоколо5%ультрамикропорсрадиусомдо5*10-

9м,надолюмикропордо3*10-

8м,определяющихдолговечностьцементногокамня,приходится72%опор.Длякамнябездобавкиэто
тпараметрсоставляетприюлизителбно20%Пластифицирующийэффект,вызываемыйполикомпле
ксами,связансподавлениемгидратациивяжушиенаранныхстадияхирузультатехимическихиадсор
бционныхвзаимодействий.ДобавкаПК,обладающаяактивнымифункциональнымигруппами,дейс
твуетнаструктурообразованиекакзамедлитель,интенсивностьвоздействиякоторогозависитотВ/Ц
итемпературы.Втабл.1представленырезультатывлиянияполиэлектролитныхкомплексовнасроки
схватываниятомпонажныхрастворов,покоторымдобавкуПКможноохарактеризоватькакзамедлит
ельсхватываниясреднейинтенсивности. 

Таблица1 

Содержаниедобавки,%ма
ссымногокомпонентного

вяжущего 

Плотность
вяжущегор
аствора,кг/

м3 

Расти-
кае-

мость,
см 

Сроксхватывaни
я,ч.мин 

Прочностьобразцовприи
згибе,МПа,черезсутки 

начало конец 2 7 28 

- 2040 13 4-40 5-50 6,12 9,20 11,7 
0,14 2030 19 6-50 8-05 8,20 12,90 13,4 
0,27 2020 23 8-40 9-55 7,80 12,40 13,0 
0,5 2010 25 9-50 11-40 7,60 12,10 12,7 

 

Развитиегидратационныхпроцессовввяжущыхпастахподвоздействиемполиэлектролитных
комплексовфиксировалосьпоколичествусвязаннойводы,удаляемойприпрокаливании.Степеньги
дратациивначальныйпериоднамногонижедляцементныхсистем,модифицированныхдобавкой:дл
я1ч–соответственно23,3и13,3%;для3ч-31,8и14,9%;1сут–64и57,1%. 
Сближениепоказателейначинаетсяпосле4сут,аповышение-посла10сут. 
Через28сутпоказательгидратациидляцементнойпастыбездобавоксоставлял93,4%,дляпластифиц
ированной96,95%.ЗамедляющеедействиедобавкиПКнагидратациюобусловоеноеепревентивным
взаимодействиемсалюминатнымифазами.экранированиемзеренвяжущего,непроницаемостьюад
сорбционногослоя. 

Резултаттыиспытанийрастворасостава1:3,представленныевтабл.2,подверждают,чтодобавк
уПКможноотнестипоэффективностикгруппесуперпластификаторов,приэтомприпостоянномВ/Ц
увеличиваетсянетолькоподвижностьраствора,ноипрочностьприизгибеисжатии (в1,5…1,8раз) 
приболеевысокойистабильнойподвижностирастворов. 

Таблица2 

Содержаниедобавки,%массымногокомпонентноговя
жущего 

В/
В 

Расплывкону
са 

Прочностьчерез28сутки,М
Па 

5мин 1ч 3
ч 

Приизги
бе 

Присжати
и 

0 0,5 3 1 0 5,1 16,4 

0,15 0,4
5 19 19 1

8 6,5 21,7 

0,15 0,3 11,5 11,5 1 8,1 24,4 
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5 0 

0,25 0,4 21 21 2
0 7,2 20,2 

0,25 0,3
2 13 13 1

2 7,9 25,6 
 

Таблица 3 

Среда 
заморажи-

вания 

Содержание 
добавки, % массы 

много 
компонентного 

вяжущего 

Предел прочности при изгибе 
после циклов замора-

живания-оттаивания, МПа 

Коэффицент стойкости после 
циклов замораживания-

оттаивания 
100 300 500 100 300 500 

Вода - 10,2 11,1 9,7 0,99 094 - 
Вода 0,25 12,2 13,0  13,7 1,02 1,00 - 

5%NaCl - 9,9 5,8 - 0,98 0,50 - 
5%NaCl 0,25 12,1 12,7 13,4 1,01 0,98 - 

 

Преимуществосмесейссуперпластифицирующейдобавкойполикомплексов-
вихвысокойдолговечности,консистенциярастворасдобавкойпрактическинеизменяетсявтечение3
ч.Этообьсняетсятем,чтонеподвергаютсящелочнойдеструкции.Воднаясреда,вкоторойсинтезиру
ютсяполикомплексынаосновеполиэтиленполиаминовирезорцинформальдегидныхолигомерови
меетрВоднаясреда,вкоторойсинтезируютсяполикомплексынаосновеполиэтиленполиаминовирез
орцинформальдегидныхолигомеровимеетрН=10,8…11,2;уколлоидного-
водногораствораПКрН=10,0…10,2.ДобавкаПКбылапримененадляповышенияморозостойкостиц
ементногокамняприкомплексномвоздействиитрехнеблагоприятныхфакторов:замораживанияио
ттаиваниявраствораххлориданатрияиконтактесуглекислымгазоматмосферы.Изученастойкостьц
ементногокамняпластифицированногодобавкойПК,прихраненияипериодическомилинеполному
влажнениявраствораххлоридов,сульфатовипластовойводеНукусксогогазоконденсатногоместор
ождения. 

Вкачествекритериальногообектаисследованиястойкосьтицементныйкаменьвыбранпотому
,чтохимическаяактивностьеговнешнейивнутреннейповерхности;егоструктураопределяютинтен
сивностьразвитиякоррозионныхпроцессовсооруженийиконструкцийнанеорганическихвяжущих
,Втабл.3. 

Показаразвитиядеструктивныхпроцессоввобразцахцементногокамняпризамораживаниии
оттаиваниивпреснойводеив5%-
номрасвореNaCI.Призамораживаниииоттаиваниивводеобразцыбездобавкисохраняютвысокуюст
ойкостьдо300циклов-
лишьдо100циклов;всолевомрастворепадениедокритическойпрочностипроисходиточеньрезко.П
ластифицированныйтампонажныйкаменьпоказалвысокуюстойкостьвобеихсредахдо600цикловз
амораживания–
оттаивания.Коэффициентстойкостипослеэтапаиспытанийсоставлял0,95соответственнопризамо
раживавании–
оттаиваниивводнойсредеисолевомрастворе.Морозостойкостьцементногокамнявводнойсредепов
ышаетсядобавкойПКв2,авсолевой-почтив5раз. 

Аралогичныеиспытаниясбетонамииподтвердилитакжевысокуюэффективностьновогосупе
рпластификаторанаосновеполиэлектролитныхкомплексовполиэтиленполиаминовирезорцинфор
мальдегидныхолигомеров. 

Выводы. 
Разработаныпринципыполученияполиэлектролитныхкомплексов,характеризующихсявыс

окойпластическойактивностьюврезультатеконцентрациивихмолекулахактивныхфункциональн
ыхгрупп.ДобавкуПКможноотнестипоэффективностидействиякпервойкатегориигруппыпластиф
икаторов. 

ПрименениедобавкиПКвбетонахповышаетпрочностьинепроницаемостьприпониженииВ/
Ц,увеличиваетмикропористость,прихимическомихемосорбционномвзаимодействиимодифицир
уеталюминатныеисиликатныеновообразованияисвязываетгидроксидкальция. 

ПрименениесуперпластификатораПКснижаетводопотребностбетонныхсмесейна10…30%,
повышаетпрочностьтомпонажныхрастворовна60…90%,бетоновна35…45%,морозрстойкостьуве
личиваетсяв2,солеморозостойкостьв5раз. 
 
УСТРОЙСТВОДЛЯДИСТАНЦИОННОГОКОНТРОЛЯВИБРАЦИОННЫХПАРАМЕТРО

ВСТЕНСТРОИТЕЛЬНЫХСООРУЖЕНИЙ 
Н.Ю.МамасадиковаФерганскийфилиалТУИТ 
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Длядиагностикивибрационныхпараметровстенстроительныхсооружений,обычноисполь
зуетсяразличныемикрофоны,такихкакэлектродинамические,конденсаторныеипьезоэлектрическ
ие. 

Главнымнедостаткомэтихмикрофоновявляетсяуменьшениеихчувствительностисростом
расстояниядоконтролируемогообъекта,атакжевлияниеакустическогофонаокружающейсреды,ко
торыйприводитзначительномууменьшениюточностиконтроля.Применениедостиженийоптоэлек
троникииеесовременнойэлементнойбазыдаетвозможностьсозданияустройствадлядистанционно
гоконтроляакустическихшумовыхпараметровобъектов,котороеобладаетвысокойчувствительнос
тьюиточностью. 

Блоксхематакогоустройстваприведенонарис.1.Онсодержитизделителяоптическогоизлуч
ения1,лазерногоизлучателя2,которыйпосредствомобъектаконтроля3черездистанцииLоптически
связансприемникомизлучений4,выходпоследнегочерезусилитель5иблокузкополосныхфильтров
6соединенсвходомрегистрирующегоприбора7. 

 

 
Рис.1.Блоксхемаоптоэлектронногоустройствадлядистанционного 

контроляакустическихшумовыхпараметровобъектов 
Наосновепринципадействиепредлагаемогоустройствалежитиспользованияэффектаинтер
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