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Аннотация: в статье рассказывается об уникальном архитектурном и 

культурном памятники древней Бухары–Чор Бакр. Также о роли этого 

памятника зодчество в духовно-нравственном воспитание младших 

школьников. Сам некрополь представляет собой довольно большой 

архитектурный комплекс, занесённый в каталог ЮНЕСКО.  
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       Узбекистан изобилует множеством архитектурных памятников и 

комплексов. Некоторые из них признаны шедеврами мировой архитектуры и 

привлекают огромное количество паломников и туристов. 

 Деревняя летопись Наршахий  «История Бухары» извещает, что сын 

тюркского правителя Шери Кишвар основал Бухару и создал четыре селения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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вокруг города. В одно из них-кишлаке Сакматин (ныне Сумитан) сложился 

своеобразный архитектурный комлекс- Чар-Бакр.  

 

       Возникновение Чар-Бакра связано с именем влиятельного духовного 

магната при дворе Саманидов Имама Абубакра Саада (умер в 970 г.), 

похороненного в селении Сакматин-сумитан.  

       Чар-Бакр находится в шести километрах к западу от Бухары. В ясную 

погоду со стороны ворот Талипач видны силуэты монументальных зданий 

комплекса.  

        Как известно, XVI век-время  очередного архитектурного подъёма 

Бухары. Особенно при правители Абдуллахане сооружено множество 

гидротехнических, гражданских и культовых зданий, отремонтированы 

старые архитектурные памятники.  

        В 1559 году у мазара предков Ислам хаджи, влиятельного джуйбарского 

шейха, были заложены основы ханаки, мечети и медресе и в течение десяти 

лет там же был разбит красивый чахарбаг-своеобразный парк с дворцовым 

павильоном посредине и большим бассейном.  

       Сумитан стал многолюдным. В медресе преподавали известные учёные 

того времени. В последующие десятилетия было построено более 20 

отдельных зданий, в том числе усыпальницы для представителей царского 

дома и джуйбарских шейхов.  

       Все  строения Чар-бакра  сооружены в XVI –XIX  вв. Ядром комплекса 

служат площадь Медресе (юг) и Ханаку (север) объединяет мечет- Намазга с 

худжрами. Все эти здания сооружены в 1559-1563 гг.  
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Восточная сторона площади граничит с поздними одноэтажными 

строениями.  Последнее нововведение на площади- это невысокий минарет 

1900 г., построенный на главной оси комплекса.  

         Ханака своим боковым фасадом замыкает северную сторону площади. 

Наружные фасады облицованы шлифовальными кирпичиками с расшивкой 

швов. А портал украшен изразцовой мозаикой. Основная отделка интерьеров 

ганчевая с резьбой.  

        Композиция ханаки типична. Она состоит из центрального зала (9х15,80 

м), увенчанного куполом, и портала. Памятник отличается пластикой форм. 

Ограничений двухъярусная аркатура боковых фасадов с глубокими нишами 

и высокий портал главного фасада. 

         Глухие узкие крылья подчеркивают монументальность портала. В его 

отделки примечательна крупная лента куфической надписи.  

     В зале ханаки особый интерес представляет сложная система 

подкупольных конструкций. Две арке, перекинутые поперек зала, 

одновременно служат основанием центрального малого купола, 

установленного на необычно высокий барабан.  

         Медресе по габаритам как бы повторяет ханаку, но по форме 

существенно  отличается. Так,  портал более приземистый, пилоны его 

разделены трёхъярусными арочными рамами. Над тимпаном проходит лента 

надписи. Портал занимает весь фасад здания и не имеет ярко выраженных 

крыльев.  

Зал медресе «дарсхана» в плане крестообразный, четыре 

пересекающиеся арке поддерживают барабан и купол. В углах зала 

размещены худжри, связанные между собой галереей. Боковые фасады 

медресе повторяют ритм аркатуры двухэтажного ряда. Куфические надписи 

и тонкий набор мозаики делают его привлекательным.  

       Наружный купол внушителен по величине. Крупные куфические 

надписи барабана сталактитовая лента под куполом тонкий набор мозаики 

всё это делает купол особу привлекательным. Мечеть объединяет корпуса 
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ханаки и медресе образуя посередине обширную площадь двор. По сторонам 

высокого портала в два ряда расположены ряды худжр. Таким образом перед 

нами образец загородной мечети типа намазга органично включенный в 

комплекс разнородных зданий. При этом мечеть с молитвенной площадью 

приподнятой платформой занимает главное место и является организующим 

центром всей композиции ансамбля. Все три здания ханака  медресе и мечеть 

несомненно составляют великолепный архитектурный ансамбль созданный в 

1559-1563 годах под руководством Амира Халифы хранителя печати  при 

дворе Абдуллахана. Имена зодчих не известны. 

          В комплексе Чар-Бакр постепенно стали появляться небольшие 

простой конструкции фамильные усыпальницы из маломерных кирпичей со 

скромной отделкой фасада. Характерны и небольшие дворики с множеством 

уникальных каменных надгробий. Такие дворики хилхана принадлежали 

определенным фамилиям.  

В 50-годах на Чар Бакре проведены работы по изучению и фиксации 

всех объектов комплекса и не значительный ремонт нижних частей медресе и 

мечети а в 1971 году начали реставрацию комплекса. 

Начиная с 1999 года, по инициативе правительства Республики 

Узбекистан, здесь была проведена комплексная реконструкция всех 

сооружений, хазир, было восстановлено все утраченное и разрушенное 

временем, погодными условиями. 

 

Нужно отдать должное мастерам, которые очень грамотно подошли к 

вопросу реконструкции, результаты их труда радуют глаз. Теперь паломники 

и туристы, посещая комплекс Чор Бакр, могут увидеть всю его уникальность. 
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В 2021 году сем исторических памятников Бухары вошли в список 

объектов культурного наследия исламского мира. 

Главными претендентами стали мавзолеи Исмоила Сомони, 

Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-Бакр, древнее городище Пайкенд, 

комплекс Пои-Калян, мечеть Магоки-Аттари и медресе Тошсарай. Данные 

архитектурные сооружения были рассмотрены и единогласно утверждены 

спецкомиссией на IX заседании Комитета по исламскому наследию. В 

мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Кувейта, Ирака, 

Индонезии, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Мавритании, Пакистана и Нигерии. 

Несомненно что дальнейшее изучение объектов комплекса Чар-Бакр 

откроет забытые страницы прошлого. 
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