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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc))
Актуальность и востребованность темы диссертации. На
сегодняшний день перепланировка и модернизация городов, сохранение
структуры исторических массивов, а также рациональное использование
исторических памятников является актуальной задачей в мировой практике
градостроительства.
Первостепенной
задачей
для
современного
градостроительства является сохранение исторического облика и особый
подход к планировочному решению древних городов и их исторических
центров. В данном направлении особо востребовано решение проблем
реконструкции исторических центров, архитектурных комплексов и
отдельных памятников, а также реставрации объектов, выявленных в ходе
археологических исследований.
Большое место в мировой практике занимают исследования
эволюционного формирования исторических
городов,
сохранения
сложившихся на протяжение многих столетий их планировочных структур,
выявления генезиса и этапов развития городской культуры, типологии
архитектурных памятников, их охранных зон, совершенствования
туристических маршрутов, инженерных коммуникаций и дорожной сети.
Актуальными задачами остаются обеспечение устойчивого развития
исторических городов, исследование процессов становления и последующего
формирования древних городских поселений, поиск новых научных
подходов
в
вопросе
изучения
истории
градостроительства,
совершенствования градостроительной науки и их влияния на разработки
планировочных
систем
городов,
рационального
использования
архитектурных памятников и туристического потенциала.
За годы независимости вопросу сохранения историко-культурного
наследия и его реконструкции был придан уровень государственной политики.
За этот период, в связи с юбилеями исторических городов Самарканд, Карши,
Шахрисябз, Бухара, Хива, Термез, Ташкент, Маргилан были подняты вопросы
по решению проблем совершенствования архитектуры и градостроительства
этих городов, а также сохранению и рациональному использованию их
культурного наследия. «Объекты культурное наследия бесценное богатство
народа, его сохранение для будущего поколения наша общая задача»1.
На сегодняшний день остается актуальным уяснение архитектурноградостроительных традиций исторических территорий Ташкента и его
региона (Ташкентская область), что способствует исследованию
теоретических основ формирования структуры городов, планировочному
сложению архитектуры объектов культового и назначения, изучение
конструкций и строительных материалов, определению принципов
композиционного построения памятников зодчества.
Все это соответствует реализации задач, указанных в распоряжении и
постановлении Президента Республики Узбекистан № Р-3806 от 12.03.2013 и
№П-200 от 21.07.2014 года «О дополнительных мерах по совершенствованию
1

Мирзиёев Ш. Задачи по благоустройству памятных мест наших великих предков: [ Речь на совместном
заседании палат Олий Мажлиса и политических партий]. «Народное слово». – 2017, 13 июля. – №137 (6831).
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и использованию объектов материального, культурного и археологического
наследия», а также Указах №УП-5030 от 1 мая 2017 года «О мерах по
коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству», «УП-5408
от 11 апреля 2018 года «Об организации деятельности Министерства
строительства Республики Узбекистан», Постановление Президента
Республики Узбекистан №ПП-3895 « О мерах по созданию современных
деловых центров (Business city) на территориях Республики», и «УП-5577
от 14 ноября 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию
государственного регулирования в сфере строительства».
Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологий в республике. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий
Республики Узбекистан «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического правового общества, формирование инновационной
экономики».
Комментарий научных исследований по теме диссертации2.
Исследования по сохранению и охране исторических городов
осуществляются в ведущих мировых научных центрах и высших
образовательных учреждениях таких как UNESCO, Международный совет по
сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (Париж),
Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации
культурных ценностей ICCROM (Рим), Научный центр по сохранению и
реставрации культурных ценностей JCICC (Япония), Национальный
институт исследований материально-культурного наследия NRICT (Токио),
Центр сохранения Великой китайской стены (Пекин), Реставрационная
лаборатория Nardino Restawro (Италия), Университеты Bau Haus и Potsdam
(Германия), Организация CRA Terre (Франция), Научный центр RAMARO
KOLLEGE (Нью-Йорк, США), Национальный центр имени Raymond Iemaire
(Бельгия), кафедра UNESCO при Российском комитете специализированного
учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуре (Москва), Узбекско-немецкий центр (Ташкент, ТАСИ),
международные проекты UNESCO по странам СНГ.
В процессе исследований по сбору, сохранению и обработке информаций
об исторических городах были собраны ценные материалы, которые легли в
основу концепции сохранения, реконструкции и использования наследия
исторических городов (UNESCO, ICOMOS); выработаны рекомендации по
созданию охранных зон памятников, существующих в старых частях городов
и включенных в список культурного наследия (Национальный центр имени
Raymond Iemaire (Бельгия); даны предложения по крытым конструкциям на
территории археологических памятников (NRICT, Токио), предложена
2

http:
ЮНЕСКО:http://whc.unesco.org/en.list
конференция
1954.,
Интернет
материаллари:
http://www.touruz.narod.ru/khiva, http://www.mail.ru/khiva Рекомендации, одобренные в докладе Комиссии по
программе II на ее 34-м пленарном заседании 26 ноября 1976 года. IK2017_нарушения и угрозы_UZ,
Literature, F_1954.pdf. file:/E:/Conservation filencharter_ICOMOS Australia_2013 / The-Burra-Charter-2013Adopted-31.10.2013. pdf.
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технология модифицированного глинозема для использования при восстановлении крепостных стен городов (Пекин), рекомендованы конструктивные
меры при реконструкции архитектурных памятников с использованием
железобетона и металлопроката (Реставрационная лаборатория Nardino
Restawro, Италия); усовершенствованы методы определения методы канальносейсмометрического и электромагнитного определения сейсмичности
архитектурных памятников (Туринский политехнический институт и ТАСИ,
Ташкент).
Степень изученности проблемы. Наиболее близки к теме данной
диссертации труды археологов В.Булатовой, Ю.Бурякова3 и М.Филанович. К
числу крупных, обстоятельно написанных работ относится книга
В.Булатовой4 и Л.Маньковской, первыми обратившимися к теме
архитектурного наследия средневекового Ташкента. Ценны для темы
диссертации также монографии В.Нильсена5 и Ж.Исмаиловой6, в которых
раскрываются многие стороны строительной и культурно-просветительской
деятельности в новой части Ташкента за период с конца XIX - начала XX в.
В архитектурно – градостроительном плане выполнена диссертация и
ряд научных публикаций Х.Пулатова, посвященных старому городу конца
XIX - начала XX в. В числе исследователей, труды которых соприкасаются с
тематикой данной диссертации Ф.Азадаев7 С.Адылов, В.Акопджанян,
Ш.Аскаров8, К.Бабиевский, М.Булатов, В.Булатова, С.Булатов, Л.Воронин,
В.Воронина, А.Ванке, А.Добросмыслов9, А.Джаббар, З.Досметова, Д.Зияева,
Г.Зунунова, Ж.Исмаилова, Т.Кадырова, Ш.Камолиддин, И.Кириллова,
Г.Коробовцев, В.Лавров, М.Лифановская, Н.Малицкий10, Т.Маматмусаев,
М.Массон, Ю.Мирошниченко, Р.Мукминова11, Д.Назолов, М.Ноткин,
Ш.Нурмухамедова, У.Султанов12, Х.Убайдуллаев, Х.Пулатов, Г.Пугаченкова,
Ш.Реймбаев, Э.Ртвеладзе, Ф.Турсунов, М.Шагаев, А.Хакимов, Т.Хидоятов,
Э.Хуршид, М.Юнусходжаева, А.Яхъяев.
Особо следует отметить монографии Ш.Аскарова и Т.Кадыровой,
многие материалы которых посвящены анализу зодчества Ташкента на
современном этапе и за годы независимости.
Вклад в исследование проблемы историко-архитектурного наследия и
современного города внесли ученые И.Азимов, М.Ахмедов, В.Газиев,
3

Буряков Ю. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Фан, Т. – 1982. – 211с.
Булатова В, Маньковская Ю. Памятники зодчества Ташкента ХIV-ХIХ века.-Т. - Из-во лит-ры и иск – ва –
1983. – 144 с.
5
Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX – начало XX веков). – Т. –
Изд-во им. Г.Гуляма. – 1988. – 208 с.
6
Исмаилова Ж.Х. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Тошкентниг «Янги Шахар» кисми
тарихи. – Т. – «Фан ва технология» . – 2004. - 140 б.
7
Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века. – Ташкент. - Изд-во АН Узб. – 1959.
8
Аскаров Ш.Д. Генезис архитектура Узбекистана. – Т. – Изд-во журнала San’at/ – 2014.
9
Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. /Исторический очерк. Ташкент: – Вып. № 6. – 1912.
– 520 с
10
Маллицкий Н.Г. Ташкентские махалля и маузы. – Т. – 1927. – 16 с.
11
Мукминова Р., Филанович М. Ташкент на перекрестке истории (очерки древней и средневековой истории
города). –Т. – Фан. – 2001. – 116 с.
12
Султанов У.А. Мухаммад Солиххужа в а унинг «Тарихи жажидайи Тошкент» асари. Т. – Узбекистан. –
2007. – 264 с.
4
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Г.Дурдиева,
Б.Засыпкин,
П.Захидов,
К.Крюков,
Д.Мардиева,
А.Мухаммадкаримов, А.Мухамеджанов, К.Мухамеджанов, Д.Назилов,
А.Рахманов, Э.Ртвеладзе, А.Салимов, А.Уралов, З.Хакимов, М.Юсупова.
В археологическом аспекте древность и средневековье Ташкентского
региона изучали К. Абдуллаев, К.Алимов, А. Анарбаев, Г.Богомолов,
Л.Брусенко, Григорьев, Г.Дадабаев, Х.Дуке, Дж. Ильясов, С.Ильясова,
Б.Кочнев, Ш.Пидаев, Л. Ртвеладзе, Э.Ртвеладзе13, Р.Сулейманов,
М.Филанович14, А.Тереножкин, Т.Ширинов.
Связь темы диссертационной работы с научно-исследовательскими
темами учреждения, где была выполнена работа. Диссертационное
исследование выполнено в рамках разработанных (2012-2014 гг.) в
Институте искусствознания Академии наук Республики Узбекистан
фундаментальных тем прикладного проекта А1-ФА-0-14120 ФА-01-Г048 –
«Художественная культура и материальное наследие историко-культурных
регионов Узбекистана»; ФА-А1-Г022П3-2014-0912212034 – «Традиции и
инновации в художественной культуре древнего и средневекового
Узбекистана (2015-2017 гг.).
Цель исследования: определение основных принципов формирования
архитектуры Ташкента и его региона с древности по настоящее время;
изучение путей сложения градостроительной структуры Ташкента на
определенных этапах его развития; исследование проблемы выявления и
сохранения историко-культурного наследия города.
Задачи исследования:
изучение, обобщение и систематизация археологических материалов,
письменных, научных и архивных источников с последующей локализацией
древнейших, древних населенных пунктов Ташкентского оазиса; анализ
планировочных структур этих поселений;
на основе сведений арабских географов (Истахрий, Макдисий и др.)
выявление истоков градостроительных направлений Ташкента (Бинкета) и
поселений его региона в ранний исламский период;
исследование месторасположения основных структурных элементов
города – арка, шахристана, рабадов;
определения путей поэтапного вхождения пригородных территорий в
состав Ташкента с периода средневековья до начала XX века;
изучение основных компонентов города – фортификации, жилых
кварталов (махаллей), уличной сети, ирригации (хаузов), культовых и
общественных построек, торговых площадей;
определение планировочных принципов сложения и развития новой
части Ташкента во второй половине XIX - начале XX века;
изучение путей планировочного переустройства Ташкента и его
градоформирующих узлов в постсоветский период (1920-1980-е годы);
исследование процесса развития зодчества Ташкента в годы
независимости, анализ состояния крупных градостроительных ансамблей и
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критическое рассмотрение проблем выявления, сохранения и практического
использования историко-культурного наследия.
Объект исследования: градостроительные компоненты Ташкента жилые массивы; зоны общественного назначения; уличная и ирригационная
сеть; фортификация; комплексы и здания административного, жилого,
торгового и культового назначения, историко-архитектурные ансамбли.
Предмет исследования: архитектура и градостроительство Ташкента с
древнейшего периода по настоящее время; проблема сохранения историкокультурного наследия города.
Методика исследования основана на научно-сравнительном анализе
архивных и литературных материалов, а также системного хронологического
анализа и исторической идентификации, использование методов
наблюдения, опроса, эксперимента. В ходе работы над диссертацией были
соблюдены общепринятые принципы научных исследований.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
выяснено влияние раннего ислама на процесс урбанизации Бинкета
(ныне Ташкента) и других городов Ташкентского оазиса – Уштуркета,
Банукета, Залтикета, Наукета ;
на основе сведений арабских географов Истахрий и Мукаддаси
определена структура и границы «Мадины Шаша», его шахристана, двух
рабадов, а также места функционирования цитадели, дворца правителя и его
административного аппарата;
выявлена роль Амира Темура в усовершенствовании оборонительной
системы Ташкента: Урды (Арка) в местности Караташ, крепостных стен и
ворот, рвов и других фортификационных сооружений города;
определено, что Ташкент к середине XIX века по численности населения
и занимаемой территории являлся самым крупным городом Средней Азии.
При площади около 50 км2, он имел 12 ворот и около 20 проходов в
крепостных стенах;
установлено, что только к середине XX века было устранено
появившееся в период царской России двухчастное деление Ташкента на
новую и старую части, что способствовало в дальнейшем их планировочному
соединению и созданию единого общегородского центра;
разработаны варианты графической реконструкции средневековых
городищ на территории Ташкента – Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар,
Минг Урюк, Учтепа, Ханабадтепа, Фозилтепа, Шаш тепа, а также городищ
на территории Ташкентской области – Канка, Ковунчи тепа, Улкантойтепа,
Чиназ тепа, и Хисар тепа.
Практические результаты исследования:
разработаны схемы локализации древнейших и древних населенных
пунктов Ташкентского региона, а также динамика структурного изменения
системы расселения;
разработаны схемы ирригационной и дорожной сети (в том числе
караванные дороги) региона, где определено их влияние на формирование
наиболее крупных населенных пунктов оазиса;
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созданы графические схемы динамики градостроительной структуры
Ташкента и некоторых поселений его региона от средневекового периода и
до начала XX века, с показом путей и методов освоения пригородных земель
под городскую застройку;
для реконструкции городов представлены планировочные схемы и
графические реконструкции основных компонентов Ташкента –
фортификации, жилых кварталов (махаллей), уличной сети, ирригации
(хаузов), культовых и общественных построек, торговых площадей;
разработаны схемы планировочных принципов формирования городских
участков новой части Ташкента во второй половине XIX - начале XX вв.;
определены (в схематическом варианте) пути планировочного
переустройства Ташкента и его градоформирующих узлов в советский
период (1920-1980-е годы).
разработаны схемы планировочной трансформации основных
градоформирующих узлов Ташкента в годы независимости, а также наиболее
крупных градостроительных ансамблей, в том числе ход преобразования
историко-архитектурного наследия города.
Достоверность результатов исследования обосновывается внедрением
в практику материалов диссертации при выполнении научноисследовательских
и
проектно-изыскательских
разработок
в
ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ, в частности в разделах «Ретроспектива и
этапы пространственного развития старогородской части Ташкента»,
«Охрана объектов материальной культуры города Ташкента», «Историкоархитектурный опорный план Ташкента», в генеральный план развития
районного центра Чиназ Ташкентской области, что подтверждено
полномочными структурами Республики Узбекистан.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Результаты исследования имеют научно-практическое значение для
обогащения знаний в области истории градостроительства, а также
разработки материалов учебного процесса, в том числе учебных пособий и
учебников по дисциплине «Реконструкция и реставрация памятников
архитектуры», организации семинаров для специалистов в высших
образовательных учреждениях и на курсах повышения квалификации.
Материалы исследования способствуют повышению качества
проектных решений по реконструкции исторически сложившейся части
Ташкента и других старых городов Ташкентского региона, повышению
профессиональной квалификации специалистов, занятых в это области.
Внедрение результатов исследования. Научные результаты, полученные
в ходе исследования градостроительной культуры и зодчества Ташкента:
были внедрены в проект концепции «Программы градостроительного
развития и обустройства старой части Ташкента на период до 2020 года», в
которой намечается бережное сохранение традиций и особенностей
национального зодчества, его историко-архитектурных памятников. В
частности, автором была выполнена разработка по теме: «Ретроспектива и
этапы пространственного развития старогородской части Ташкента»
(ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ; Акт о внедрениии № НПО-351, от 28.01.013г.).
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внедрение научных результатов дали возможность, на основе сведений
письменных источников, раскрыть особенности городской структуры на
разных этапах развития;
результаты исследования автора, касающиеся проблемы историкокультурного наследия Ташкента были использованы в научноисследовательской и проектной деятельности отдела НПО, при разработке
генерального плана Ташкента, в разделе «Охрана объектов материальной
культуры города Ташкента» (ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ; Акт о внедрении
№ НПО-09 от 03.01.014г.). Применение научных результатов позволило
определить генетические основы градостроительства Ташкента, традиции в
зодчестве города и организацию охраны объектов материальной культуры;
рекомендации глав диссертации, посвященные историческому Ташкенту
были внедрены при разработки Генеральной схемы градостроительного
развития старогородской части Ташкента в разделе «Историкоархитектурный опорный план» (ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ; Акт о
внедрении № НПО-3026 от 02.10.014г.). Автором были выявлены территории
археологических зон; границы распространения археологически ценного
культурного слоя; памятники археологии; определены местонахождения
памятников архитектуры и градостроительства, подлежащих в дальнейшем
изучению и сохранению;
результаты диссертации получили внедрение при выполнении научноисследовательских
и
проектно-изыскательских
разработок
в
ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ, в частности в генеральный план развития
районного центра Чиназ, Ташкентской области (акт о внедрении №НПО2887, от 05.10.2016 г.). Изучение процессов, происходивших на разных
этапах развития градостроительства Чиназа (в древности, средневековье и
современности), способствует поиску путей и возможностей будущего
развития города и приумножению привлекательных черт, заложенных на
предыдущих этапах развития.
Апробация работы: Результаты диссертации апробированы на
международных и республиканских научно-практических конференциях и
научных семинарах. В частности, научная работа была обсуждена на
заседании отдела «Архитектура» Института искусствознания Академии Наук
Республики Узбекистан и на научном семинаре при научном совете по
присуждению ученых степеней Ташкентского архитектурно-строительного
института.
Публикация результатов исследования: Основные положения
диссертации, выводы и предложения отражены в 50 научных публикациях, в
том числе в двух монографиях, из которых одна трехтомная, 15 научных
брошюрах и 10 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Р Уз. За
рубежом издано четыре статьи, из них одна – в «Импак-фактор».
Структура и объем диссертации. Текстовая часть работа состоит из
255 стр., включающая четыре главы, десять разделов, заключение и список
литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснована актуальность и востребованность
проведенных исследований, изложены цель и задачи, объект и предмет
исследования, отражен уровень изученности проблемы, указано соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий
Республики, изложены научная новизна и практические результаты
исследования, внедрение результатов на практике, приведены сведения об
опубликованных работах и структуре диссертации.
В 1-главе диссертации Ташкент и его регион в древности и
средневековье рассматриваются истоки заселения и особенности
возникновения первобытно-общинных образований на территории
Ташкентского оазиса. Развивались они в результате сложного и длительного
процесса оседания человека. Освоение территории осуществлялось в разных
местах, в разные периоды с различной интенсивностью. Первоначально такие
поселения занимали ограниченную территорию на стратегически выгодных
местах или возвышенностях. Постепенно селения приобретали новое
качество, укреплялись оборонительными валами и стенами. Со временем,
через множество поколений, такие укрепленные поселки разрастались до
крупных населенных пунктов. Можно предполагать, что центр ранней
урбанизации региона приходился на юго-западную часть его территории, где
сходились пути из Согда. Здесь возможен один из начальных этапов
урбанизации региона, а населенные пункты Каунчи-тепа, Шаш-тепа и Канка
относятся к первым городским поселениям Ташкентского микрооазиса.
В III-IV вв. Чач начинает развиваться как самостоятельное государство,
что привело к феномену стремительного роста числа городов и поселений.
Тогда же была установлена иерархия, т.е. система расположения городов
региона в порядке их подчинения. Возможно, в эти годы произошло
разделение Ташкентского оазиса на два владения: Чач – северные, а Илак –
южные территории. Владение Илак функционировало как крупный в
Центральной Азии район добычи металлов, особенно золота и серебра.
Ташкентский регион состоял из отдельных локальных ирригационных
районов. Центром каждого их них было городское поселение, выделяющееся
особыми свойствами – размерами и фортификациями.
Основой градостроительной политики государства Тюркский каганат
данного периода была урбанизация всей территории оазиса, которая ускоряла
переход от примитивных государств – микрооазисов к единому
территориальному владению. Все это способствовало дальнейшему росту
городов за счет мелких сельскохозяйственных поселений.
Места первоначальных «контактных» территорий для торговых сделок
устраивались за пределами населенных пунктов и, возможно, периодически
менялись. В раннее средневековье места для торговых сделок, вероятно,
менялись реже, пока не была окончательно выбрана наиболее оптимальная
местность – Чорсу, где пересекалось несколько дорог. В результате сложения
постоянно действующего базара на площади в ложбине (называемой
Регистаном) к местности Чорсу были проложены дороги от окрестных
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крупных и мелких поселений. Постепенно на территории нынешнего
Ташкента сложилась радиальная система улиц с бродами через арыки и
мостами через крупные каналы.
Исследование древних и ранних исламских поселений на территории
оазиса позволило выделить конкретные планировочные признаки,
характеризующие территориальные и функциональные изменения поселений
оазиса на определенных этапах их формирования.
В настоящей работе в результате изучения археологических материалов
были выявлены объемные и планировочные закономерности формирования
ранних поселений и их составных частей. На основе их систематизации
показана эволюция системы расселения от простейших стоянок до оседлого
укрепленного поселения.
В разделе исламский период развития Ташкента и городов его оазиса
рассматриваются последствия присоединения Ташкентского региона (Чача) к
Арабскому халифату. Главным городом Шаша был выбран Бинкет, а
функции провинциальных центров выполняли города Бенакет (Шахрухия),
Харашкет (Канка), Наукет (Тойтепа) и др. Во всех населенных пунктах,
принявших ислам, начали возводить мечети, а в последующем (с X века) –
медресе, мавзолеи и ханака.
Результаты анализа трудов арабских географов, а также исследование
системы расселения среднего правобережья реки Чирчик показали, что
ранний исламский город Бинкет, или «Мадина Шаша», располагался на
территории современной юго-западной части Ташкента. Здесь были
сосредоточены
здания
аппарата
власти,
торговые
комплексы,
производственные мастерские, особняки богатых жителей и кварталы
основной массы населения. Крупная торговая зона, размещавшаяся в рабаде
города, может быть ныне отождествлена с современным базаром в ложбине
района Чорсу.
Основные крупные базары размещались на территории рабадов.
Возможно, район Чорсу примыкал к внешнему рабаду «Мадины Шаша», где
происходили все крупные торговые операции региона. Базар Чорсу и
окружавшие его поселения в средневековый период служили главным
торговым и перевалочным пунктами, через которые проходили все основные
дороги окрестных земель и трасса Великого шелкового пути. На постоялых
дворах крупных городов останавливались с товарами многочисленные
караваны, идущие с юга на север и обратно.
В разделе рассматриваются жилые массивы и домовладения. Однако
пока археологами не изучена подробна их структура. По аналогии с другими
регионами можно предположить, что такие массивы могли состоять из
отдельных многокомнатных жилых блоков, включавших в себя определенное
количество жилых комнат (7-8 и более) с пристроенными к ним подсобными
помещениями. Из таких многокомнатных блоков формировались жилые
массивы многих поселений региона.
Исследуется оборонительная стена Шаша. На первых порах этот вал мог
слагаться из многокилометровых отвалов мокрой глины, образовавшихся при
расширении или прокладке ирригационных каналов. Сам процесс возведения
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этой оборонительной стены – Шаша, называемой «Кампир-дувал», мог
завершиться в период вхождения Ташкентского оазиса в состав Арабского
Халифата.
Способы переправы через реки Шаша были различны - это лодки, плоты
и временные мосты. С древности и до второй половины XIX века
строительство постоянных мостов (каменных и деревянных) через Сырдарью
и Чирчик не практиковалось. Возводившиеся временные мосты отличались
простотой конструкции и применением в качестве основного строительного
материала камыша, обильно произраставшего на берегах реки.
Причины гибели города Бинкета и других поселений оазиса. Во второй
половине XII века торговля и ремесленное производство Бинкета приходят в
упадок. Археологи отмечают запустение городских кварталов и сокращение
ремесленной продукции. Войска Чингизхана прошли через территорию
Бинкета, разорив остатки знаменитого города. Пострадала от нашествия и вся
округа Шаша.
В итоге в разделе определены пути проникновения мусульманской
урбанизации в застройку доисламских городских и сельских населенных
пунктов Шаша. Дается характеристика жилым массивам, торговым и
оборонительным объектам Шаша раннего исламского периода, выявлены
пути и методы освоения территории под столичный город Бинкет,
определены структура и границы «Мадины Шаша», его шахристана, двух
рабадов, а также место функционирования цитадели, дворца правителя и его
административного аппарата.
2-глава диссертации называется «Ташкент и его регион в период
развитого и позднего средневековья». В разделе «Ташкент в период
развитого средневековья» рассматривается процесс формирования городов и
населенных пунктов оазиса. С середины ХIII века в районе базара Чорсу
стали формироваться жилые кварталы, что было связано с
административным закреплением за этой территорией функции нового
городского поселения. В ряде случаев новые поселения возрождались около
старых разрушенных городов. Вероятно, в этот период стали вытесняться
арабские названия городов и возвращаться тюркские или персидские
наименования.
В первой половине XIII века город восстанавливается в районе Чорсу
как административный центр региона Шаш, с крупным базаром и
специализированными поселениями ремесленников и торговцев. Во второй
половине ХIII века в Ташкенте существовали элементы городской
структуры: цитадель, базар (на площади Регистан) и жилые образования
(махалля), обнесенные общей оборонительной стеной.
Ташкент в годы правления Амира Темура занимал территорию около
400 га и по площади был равен столице империи – Самарканду. С
возведением на южной окраине города (в местности Караташ) новой
цитадели, территория Эски Джува теряет свою прежнюю функцию
поселения-крепости. Амир Темур укреплял и развивал город Ташкент,
увеличивая здесь число ремесленных объектов для нужд армии. К концу XIV
века в Ташкенте было завершено возведение новых наружных
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оборонительных сооружений, что превратило город в неприступную
крепость. Сегодня сложно археологическим путем установить место
прохождения этой оборонительной стены. Однако, локализация согласно
письменным источникам дает возможность определить размеры и площадь
территории города, а также выявить динамику роста Ташкента в
определенные промежутки времени.
В разделе исследуется планировочная особенность городской цитадели
(Урды), возведенной в конце ХIV века на южной окраине города, в районе
местности Караташ. При размерах около 30 га, возможно, существование в
Урде комплекса сооружений. В их числе: дворец правителя, постройки для
приближенных, казначейства, мечети, бани и чуть в стороне, в виде
отдельной зоны - военные казармы и тюрьмы.
На период ХV-ХVI вв. в Ташкенте функционировали старые и
появились новые внутригородские и периферийные базары. В самом центре
города главным рынком продолжал служить базар Чорсу. Два других рынка Эски Джува Джангоб - на улице Тахтапуль и Чукур – около новой цитадели в
местности Караташ были небольшими. У наружных стен Ташкента, около
крепостных ворот, организовывались периферийные базары. Здесь, в
определенные дни недели реализовывались сельскохозяйственные продукты
из пригородных садов и огородов, а также мелкий скот и птица.
Наиболее древняя группа жилых кварталов (махаллей) размещалась у
базара Чорсу, представлявшая собой объединение определенной группы
горожан в федерацию, через которую осуществлялась их связь с властью.
Центром квартала (махалли) являлась мечеть. В планировочном отношении
территория махалли складывалась из улицы и тупиковых ее ответвлений,
вокруг которых группировались жилые строения.
В разделе рассматриваются также культово-мемориальные комплексы
Ташкента и его пригородов (XV-XVI вв.). Первый этап сложения
мемориальных комплексов связан со строительством мавзолеев богословам,
а затем постепенного разрастания культа их гробниц. В последующем, с
увеличением потока паломников и повышением внимания правителей,
селения при культовых комплексах материально укреплялись и
благоустраивались. Для увековечения памяти религиозных просветителей
селениям, где находились их могилы, присваивали их имена.
При Темуридах (XV век) и Шайбанидах (XVI век) в Ташкенте и в
некоторых городах оазиса были возведены крупные сооружения и
архитектурные ансамбли. Это способствовало созданию новых типов зданий,
строительных
конструкций,
декоративного
убранства,
развитию
коммуникационной (дорожной) и ирригационной систем оазиса.
В разделе исследуется планировочная структура города Ташкента и
оазиса XVII-XVIII вв. Упадочное состояние городского хозяйства было
связано с интервенцией со стороны казахского рода Большой Жуз, а затем
джунгара западного Китая. Внешняя фортификация, местами разрушенная и
наспех восстановленная, из-за отсутствия надлежащего надзора (т.е. ремонта
и обновления ослабленных участков) часто самопроизвольно рушилась. Это
создавало возможность при возведении новой стены присоединять земли
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пригорода. Можно предположить, что в течение XVII-начала XVIII веков в
черту города вошли северные пригороды, заселенные в основном
ремесленниками. В этот период расширилась торговля с Восточным
Туркестаном и Джунгарией через Илийский край, где главенствовали казахи
Большого Жуза, а с 1723 года – джунгары. Караваны с ташкентскими
товарами посещали Кульджу (Китай), крупный торговый город Чугучак и
доходили до Сибири.
Юнусходжа, за период своего правления (1784-1800 гг.), сумел вывести
Ташкент в число крупнейших населенных пунктов Средней Азии, расширив
свои владения до города Туркестана. Им было создано Ташкентское ханство,
противостоящее в военной силе своим соседям – Кокандскому и Бухарскому
ханствам. За этот период наблюдается сходство территориальноадминистративной структуры Ташкента с другими городами – Кокандом,
Маргиланом и Самаркандом.
Планировочные разделение Ташкента на четыре сектора (дахи) было
осуществлено довольно сложным путем. Границами каждого района
служили почти все компоненты городского хозяйства: дороги, каналы,
пашни, сады, жилые массивы и даже торговые ряды базара Чорсу. При
разбивке города на четыре части каждая даха была приблизительно равной
по площади пашни, имела по три крупные городские магистрали и,
следовательно, столько же ворот в оборонительной стене. Условными
границами между даха (частями) служили ирригационные каналы (Лабзак и
Боссу), магистральные дороги и бросовые земли между жилыми кварталами
(махаллями).
Рост территории Ташкента привел к переустройству наружной
оборонительной системы, при этом использовались многочисленные
естественные преграды (каналы, овраги). На первом этапе увеличение
территории города было осуществлено за счет земель северного и западного
предместий. Существовавшие здесь селения составили основу новой
городской застройки.
3-глава диссертации называется «Ташкент и его регион в период XIXначала XX вв.». Раздел «Ташкент и поселения его оазиса в составе
Кокандского ханства» посвящен экономическим последствиям завоевания.
Границы кокандского ханства к середине XIX века протянулись до
восточного Туркестана и Джунгарии, а на западе – до устья реки Сырдарьи.
Все это способствовало динамичному росту торгового потенциала Ташкента,
а его базар Чорсу стал крупнейшим рынком Средней Азии по товарному
обороту и занимаемой им площади.
В разделе исследуется планировочное устройство города на раннем
этапе завоевания. На его восточной стороне, за каналом Анхор, была
сооружена новая цитадель – Урда. К 1840-м годам завершилось полное
освоение земель восточного пригорода под новую городскую территорию.
Старые стены времен Юнусходжи были увеличены в высоту и толщину, а в
наиболее стратегически опасных участках устроены рвы, заполняемые водой.
Высота стен достигала местами до девяти метров, а толщина до четырех –
пяти метров, что делало их трудно пробиваемыми для артиллерии.
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Особенностью оборонительных стен Ташкента в этот период является
устройство в них широких банкетов (верхних площадок), доходивших
местами в ширину до 3-3,5 м, что позволяло проезжать по ним груженым
арбам (тип телег) с глиной.
Урда (цитадель) Ташкента примыкала западным фасадом к обрыву
речной террасы Анхора. Здесь же располагались ворота для связи со старым
городом. Около этих ворот, внутри крепости, функционировал небольшой
базар, где торговля велась в определенные дни недели. Оборонительные
стены Урды были мощнее городских. Наиболее укрепленной была югозападная часть, являвшаяся самой высокой в городе.
Уличная сеть города оставалась неизменной с прошлых веков и
различалась по характеру трассировки и значению в структуре города.
Ширина крупных улиц равнялась в среднем 10-15 м, а длина в пределах
города – от полутора до двух километров. Трассировка главных магистралей
Ташкента следовала по элементам рельефа и водоразделов, а иногда - по
бровкам холмистой местности. Вспомогательные улицы города имели
ломаную, резко изогнутую трассировку. Извилистые улицы в пределах
жилого квартала (махалли) не работали на непрерывную связь, а лишь
обеспечивали местное передвижение.
В состав базаров и гузаров Ташкента в первой половине ХIХ века
входили торговые ряды, караван-сараи и ремесленные мастерские. Торговые
сооружения имели вид пешеходных улиц, по краям застроенных торговыми
лавками. Караван-сараи представляли собой застроенный по внутреннему
периметру двор с навесами и складскими помещениями. В Ташкенте
функционировало одиннадцать гузаров, которые с разной плотностью
располагались на территории четырех частей города. Периферийные базары
возникали вблизи наружных крепостных стен, а затем, по мере разрастания
города, оказывались внутри него.
На ряде стратегических участков региона была создана система
укрепленных поселений. Например, с запада от Ташкента – крепость
Каландар, с востока – крепость Ниязбек, охранявшая головной участок
канала Боссу, обеспечивавший Ташкент водой. В Чиназе были
восстановлены крепостные стены. В описываемый период во многих средних
и мелких городах региона (Зангиата, Ниязбаш, Тойтепа и др.) наблюдался
рост торгово-ремесленного потенциала.
С завоеванием Ташкента Кокандским ханством (1810-е гг.) крепостные
сооружения были перестроены с учетом усиления их в толщину и высоту.
Новая Урда, размещенная к востоку от города на левом берегу Анхора,
отличалась постановкой на высоком рельефе и наличием большого
количества башен. Главные магистрали связывали центр с базаром Чорсу, а
также с внешними воротами в крепостной стене. Улицы между жилыми
массивами были развиты слабо, в основном имея выход на магистральные
дороги. В пространственной структуре города выделялись большие площади
незастроенных земель. Это были сады, огороды, пашни и рощи. В связи с
этим жилые массивы, расположенные в некотором удалении от центра, были
отделены между собой участками сельскохозяйственных угодий.
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Данный раздел посвящен первому этапу сложения новой части
Ташкента. В 1867 г. Ташкент был избран центром вновь организованного
Туркестанского края. К юго-востоку от исторического города стало
формироваться европейское поселение. Первые планировочные решения
нового Ташкента были разработаны военными инженерами М.Колесниковым
и А.Макаровым.
В разделе исследуются градоформирующие архитектурные ансамбли и
здания. Ведущим и наиболее крупным архитектурным комплексом нового
Ташкента явился ансамбль Соборной площади. Образованный резиденцией
генерал – губернатора (Белым домом), Спасо-Преображенским собором и
колокольней, он стал стиленаправляющим в общегородской застройке.
Административно-правительственный комплекс возник в начале 1870-х гг.
Отличительной чертой этой группы объектов являлись более регулярный
характер застройки и общность их композиционно-планировочных решений.
В разделе рассматривается застройка района Константиновской
площади. Ранний этап формирования застройки этого района
характеризуется контрастным сочетанием общественных зданий с
маловыразительными жилыми одноэтажными домами. Возведением шести
корпусов мужской и женской гимназий завершилась представительная
застройка западной стороны площади. На юго-западной стороне было
построено здание учительской семинарии со своеобразным архитектурным
решением. Жилая застройка различалась в зависимости от имущественного
состояния владельца (размеры, местоположение участков и состав строений).
В 1870-80-х годах рост территории нового города сопровождался
некоторой стихийностью. На восточных окраинах, вдоль канала Салар, стали
возникать рабочие слободы, где ютилась беднота, прибывшая из разных
регионов Российской империи. На северной окраине нового города
располагалась «слобода» для бывших отставных солдат с семьями.
Небольшой базар, называемый Алайским (т.е. солдатским) функционировал
на территории переулка Алай. В группу крупных торговых объектов вошли
торговая площадь с Воскресенским базаром, сеть магазинов и пассажей
вдоль улицы Соборная и прилегающих к ней магистралей. Небольшие
базарчики возникали самопроизвольно на периферийных кварталах а затем
разрослись до крупных городских рынков (например: Алайский,
Госпитальный, Паркентский и Туркменский).
Планировка и застройка центра нового Ташкента в конце XIX – начале
XX в. совершенствуются. Капитальной перестройке уже сложившейся
центральной части нового Ташкента способствовала прокладка Закаспийской
(конец XIX века) и Оренбургской (начало XX века) железных дорог и
обеспечение города в большом количестве стройматериалами, особенно в
районе Константиновской площади, по Соборному проспекту и на отдельных
участках новогородского центра.
Поворотным периодом в становление новой структуры Ташкента
является вторая половина XIX – начала XX вв. Здесь сталкиваешься с таким
явлением как двухчастность города, образовавшаяся в связи с завоеванием
царской Россией и возникновением рядом с историческим Ташкентом нового
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европейского поселения. В результате исследования архитектуры новой
части города выявлены характерные особенности каждого из этапов его
развития. На основе архивных материалов определены ранние принципы
планировки нового Ташкента и дана характеристика особенностям
градоформирующих ансамблей и зданий.
В старом городе крупные работы по перепланировке не осуществлялись,
быт и уклад жизни горожан сохранялся на основе многовековых традиций.
Исторический Ташкент представлял собой город с радиально-кольцевой
системой улиц. На рубеже XIX - XX вв. с ростом города подходящие к нему
окрестные дороги превращались в магистрали внутригородского
пользования, одновременно обрастая новыми жилыми массивами
(махаллями).
К концу XIX века застройка в жилых кварталах (махаллях) с
увеличением населения и числа домовладений, за счет деления дворов на
число наследников, становилась все более плотной. Внутриквартальная
уличная сеть махалли в конечных отрезках начала дробиться на
бесчисленное количество переулков и тупиков. Уже к началу XX века
исследователи старого Ташкента не могли точно определить границ
махаллей, особенно в центральных районах. В таких городских массивах
жилые кварталы (махалли) стали представлять собой сплошные зоны
застройки, без каких-либо признаков территориального разграничения.
Жилой дом махалли был полностью изолирован от внешнего мира, что
достигалось в большинстве случаев делением домовладения на две
половины: внешнюю - гостевую (ташкари), и внутреннюю - интимную
(ичкари). Такое деление имело некоторые отличия в домах различного
достатка. В домовладениях состоятельных людей ташкари и ичкари
представляли собой два равноправных дворовых комплекса с полным
набором хозяйственных и жилых помещений. В домах малообеспеченных
ташкари иногда отсутствовали, но при доме около входа имелась
изолированная комната для приема гостей и посетителей.
Главный базар города – Чорсу, который административно (вероятно,
еще с ХVIII в.) был разделен на три территориальные зоны – Бешагачскую,
Кукчинскую и Сибзарскую, каждая из которых причислялась к
определенному даха города. По планировочному размещению основное
число торговых рядов (раста) располагалось в меридиальном направлении.
Длина их была произвольной и колебалась от 15-20 м (например, Чапан
раста) до 60-70 м (Кассаб и Савун раста).
Квартальные мечети Ташкента воздвигались в расчете на определенное
количество прихожан и в границах конкретных отрезков улиц. Число
мечетей в городе постоянно увеличивалось, а к началу XX века достигло 250.
Сама постановка мечетей среди жилой застройки следовала общим для того
времени градостроительным принципам. В местах излома трасс и
пересечения улиц с переулками сооружалась мечеть (и небольшое медресе) с
озелененной площадью, посреди которой часто устраивали хауз (водоем с
проточной водой).
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Во второй половине ХIХ века в Ташкенте существовало не менее ста
учебных заведений (мактабы и медресе). Различались они между собой
размерами, расположением в структуре города и уровнем подготовки
выпускников. Крупные медресе размещались в районе ключевых
градостроительных узлов, где было многолюдно в течение всего года.
Небольшие медресе возводились рассредоточено, охватывая определенный
территориальный массив и становясь со временем доминантами
окружающих их застроек. Мактабы строились в дворовой части квартальных
мечетей, и число их в каждом конкретном случае зависело от количества
проживающего там населения и его интеллектуального уровня.
Каждый житель махалли имел определенные земли в окрестностях
Ташкента. Именовались такие пригородные наделы горожан «даля ховли», а
в официальных документах - «мауза». Не практиковалось владение одного и
того же земельного участка одним жителем махалли в течение нескольких
лет. В связи с временным (сезонным) владением сельскохозяйственными
угодьями на территории маузы не возводились капитальные строения, а
ограничивались времянками и навесами. После 1865 года большая часть
земель маузы была закреплена за жителями определенного жилого квартала
города в личную собственность с правом наследования.
Ко второй половине ХIХ века в большинстве культовых сооружений
были осуществлены достройки и восстановительные работы, приводившие к
некоторым изменениям прежней (средневековой) планировочной и
функциональной структуры. Такие работы значительно затронули два самых
крупных комплекса города – Хазрати Имам и Шайхонтохур. Причина
перестроечных мероприятий – включение этих комплексов в состав
территории города и особое значение, которое придавали правители тех лет
возрождению культа святых отшельников (суфий) прошлых столетий.
Благоустройство и перепланировка базарных рядов Чорсу были начаты
городской администрацией в 1886-87 годах и продолжались поэтапно. В ходе
осуществления этих работ часть старых караван-сараев была снесена, а
взамен них устроены крытые торговые улицы – тимы. Здесь же были
сооружены такие здания российских и зарубежных фирм, как Московская
большая мануфактура, «Савва Морозов и К», «Циндаль» и др.
Исторические поселения Ташкентского оазиса, например, Чиназ, в
позднесредневековый период представляли собой сочетание торгового и
аграрного поселения, имея в этом отношении некоторое сходство с главным
городом региона – Ташкентом.
Новый планировочный массив селения Тойтепа формировался вдоль
транзитной транспортной магистрали, ведущей в Ташкент. Он представлял
собой плотно застроенное жилое образование с внутриквартальными
улочками. Базар в Тойтепа относился к разряду крупных торговых пунктов
на территории левобережья реки Чирчик.
Во второй половине XIX в. основная часть застройки селения Зангиата
размещалась вдоль древней караванной дороги Чиназ – Ташкент. В
результате планировочная структура этого населенного пункта,
сложившегося вдоль магистрали, получила линейное развитие.
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Во второй половине XIX в. экономический потенциал Ташкента быстро
увеличивался в причину интенсивного развития торговых связей с ближними
и дальними регионами. В начале XX века город стал центром
складывающегося среднеазиатского рынка.
Старый Ташкент к концу XIX в. вышел за пределы крепостных стен.
Многие окрестные селения постепенно вошли в городскую черту. В них, в
ходе разрастания застройки, сформировались жилые кварталы – махалли.
Застройка определенной части махаллей имела планировочную
замкнутость. В структурном отношении махалля состояла из группы
домовладений, объединенных вокруг общественного центра с квартальной
мечетью.
Наиболее крупными мемориальными ансамблями города являлись –
Хазрати Имам, Шайхонтохур, а менее значительными – комплексы Шайха
Зайнаддина бобо, Ходжа Аламбардора, Шайха Хайрабод Эшон, Чапанота и
др. Все они при неповторимом своеобразии культовой архитектуры имели
схожие планировочные характеристики.
4-глава диссертации называется «Современный этап развития
Ташкента».
В начале 1920-х годов в Ташкенте возникает бурный рост городской
территории, но при этом не осуществлялся контроль над ее планировкой. Так
вырастали крупные, бессистемно застроенные массивы индивидуальных
домовладений, особенно, в новой восточной части Ташкента.
Особая роль в реконструкции старого Ташкента принадлежит проектной
разработке под названием «План распланировки старогородских земель для
рабочего городка и нового объединенного центра» (1928-29 гг.). Суть ее
заключалась в решении проблемы перенаселенности исторического города,
организации взаимосвязи между ним и рабочей окраиной, создание единого
городского центра.
Проект перепланировки Ташкента, разработанный в 1929-1931 гг. (А.
Сильченков) имел цель планировочного объединения двух обособленных
(старой и новой) частей города. Основная установка, поставленная перед
автором - разработка проекта нового социалистического Ташкента, не была
выполнена. Градостроительная направленность проекта хотя и заключалась в
формировании единой планировочной структуры города, однако, не отвечала
реалиям того времени.
Начало реконструктивных работ по бывшей Соборной площади,
переименованной в 1920 г. в Красную (ныне – часть площади Мустакиллик)
было связано с переводом столицы республики из Самарканда в Ташкент.
Первоначальные требования заключались в кратчайших сроках
строительства здания, которое являлось бы пристройкой к «Белому дому» и
могло вмещать в себя ЦИК, СНК и Госплан Республики. В результате на
главной площади Ташкента было возведено здание, представляющее собой
упрощенный вариант архитектурного стиля - конструктивизм, выполненный
в спешном порядке.
В разделе исследуются принципы планировки Ташкента и его центра в
1932-1937 гг. Во вновь организованном архитектурно-планировочном
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управлении (АПУ, 1933 г.) группой местных специалистов составляется
задание на новый проект реконструкции Ташкента. В нем предусматривается
частичная реконструкция новой части, и полная, но постепенная перестройка
исторически сложившейся зоны города. Ставилась задача реконструкции тех
улиц, которые играли ключевую роль в развитии города (Навои, Бешагач,
Ш.Руставели, Кукча). Сущность перестройки этих улиц заключалась в их
выпрямлении и постепенном архитектурном оформлении на участках
перекрестков с созданием там новых площадей. Жилое строительство
намечалось осуществить в краткие сроки, причем на первых порах без
городской канализации.
В 1930-е годы проводились частичные реконструктивные мероприятия,
при которых изменение и дополнение застройки центральных улиц
приобретало первостепенное значение. Характерные черты новизны
получила в те годы ул.К.Маркса (ныне – Сайилгох) – главная и наиболее
оживленная артерия города. В ходе проведенных в 1930-е гг.
реконструктивных работ периметральная застройка сквера Революции
претерпевает
значительные
изменения.
Характеризуя
проявление
«национального стиля» в ряде построек и неосуществленных проектов
Ташкента, следует отметить, что эти веяния в большинстве случаев
выливались в попытки сочетать современные конструктивные приемы с
отдельными национальными формами.
Главной задачей советской власти в области деятельности рынков
являлось уничтожение частной собственности на все виды торговых
объектов и реализации продукции. Деятельность Воскресенского базара,
второго по величине рынка Ташкента, была приостановлена в 1933 году
после конфискации у старых владельцев магазинов по улице Соборной. По
плану переустройства Ташкента Воскресенский базар сносился, а взамен
него на этой территории намечалось сооружение Академического театра
оперы и балета.
Формирование Театральной площади Ташкента, проектирование и
строительство Театра оперы и балета в 1930-е годы входило в число самых
крупных реконструктивных работ города. Проведенный в 1934 г. конкурс на
этот проект стал переломным моментом в архитектуре Средней Азии, явился
началом нового направления, связанного с использованием классического и
национального наследия. В 1947 г. было завершено строительство Театра им.
А.Навои. Тем самым был реконструирован наиболее оживленный участок
города, озеленена и обводнена Театральная площадь и решился вопрос,
связанный с реконструкцией малоценной застройки бывшего торгового
центра.
В разделе также проводится исследование хода перепланировки
Ташкента в конце 1930-х гг., когда число жителей увеличилось относительно
начала 1920-х годов почти в три раза и составляло 560 тысяч человек.
Жилищный фонд почти полностью состоял из одноэтажных сырцовых
зданий, срок службы большинства которых был исчерпан (особенно в старой
части города). Разработка проекта перепланировки, завершенная в 1938-1939
гг. группой А.Кузнецова, наряду с определением основных направлений
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развития, не конкретизировала вопроса практической реконструкции города
и его центра в ближайшие годы.
Наиболее важными были признаны объекты Красной площади с
близлежащими ансамблями: строящегося Театра им. Навои, улиц К.Маркса,
Ленинградской, Навои. Планировались работы по другим магистралям
города – Руставели, Энгельса, Шевченко и южному отрезку Алмазарской
трассы (ныне Бабура). Все эти мероприятия вошли в проект первой очереди
реконструкции, со сроком реализации за три года, но осуществление было
приостановлено начавшейся войной в 1941 г.
В разделе рассматриваются исторические комплексы старого Ташкента.
В 1920-30-е годы на территории комплекса Хазрати Имам были убраны
многовековые захоронения. В 1924 году культовые сооружения комплекса
Шайхонтохур закрылись для паломничества. На месте могил и культовомемориальных строений был сооружен первый городской стадион, а вблизи
него - двухэтажный корпус юридического (кооперативного) института.
В тридцатых годах территория около селения Зангиата была местом
ссылки и заключения. Были закрыты для посещения мавзолей святого АйХоджи и его супруги Амбар-она.
Территориальное и административное объединение города в 1929 году –
главный этап в осуществлении реконструкции Ташкента. Первый проект
(А.Сильченков, 1929-1931 гг.), не учитывающий естественного рельефа
местности и исторических условий развития старого города, оставался
нереализованным.
Новый проект перепланировки Ташкента, уже не связанный с
декларативными принципами регулярного градостроительства, разработан в
середине 1930-х гг. группой АПУ Ташгорсовета (А.Семенов). а затем
доработан группой А.Кузнецова (1939 г.). В ходе его реализации, сквозь
историческую часть Ташкента были пробиты новые и расширены старые
улицы (например, Навои, Фуркат, и др.).
В начале второй мировой войны в Ташкент было эвакуировано большое
количество промышленных предприятий из центральных районов России и
Украины. Значительно выросла численность населения (с учетом призванных
в ряды армии): с 600 тысяч чел. в 1940 г. до 726 тысяч чел. в 1943 г. К 1946 г.
территория города, в связи с непредвиденными новостройками военных лет,
увеличилась до 13 тыс. га и стала соответствовать параметрам, заложенным в
генеральном плане (1939 г.) на отдаленную перспективу (к 1960-м гг.).
Основные градостроительные мероприятия послевоенных лет
заключались в следующем: расширение магистралей старого города и
застройка их новыми объектами; разработка 2-4 этажных типовых жилых
домов и массовое применение их в новых жилых массивах; архитектурное
оформление центра города, сооружение вдоль улиц выразительных зданий;
проведение проектных и строительных работ по правительственной площади
республики.
Конкурсные разработки проекта реконструкции главной площади
республики в 1946-1947 гг. оказали существенное влияние на
перепланировку многих городских участков Ташкента. Сущность
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планируемых работ заключалась не только в выборе наиболее приемлемого
варианта ансамбля площади, но и в определении взаимосвязи между главной
площадью города с другими зонами общественного назначения, в частности,
с неблагоустроенной западной территорией. Наряду с градостроительными
задачами в конкурсе определялась стилистическая направленность
архитектуры площади.
В разделе рассматривается также архитектурный облик города в конце
1940-1950-х гг. В этой связи принцип размещения первоочередного
строительства определялся созданием удобных связей между зонами города
и одновременной застройкой магистралей и площадей комплексами
общественного назначения. В 1950-х гг. осуществлялись архитектурное
оформление улиц, реконструкция фасадов зданий, в ряде случаев надстройка
дополнительных этажей, благоустройство пешеходных трасс, а также
установка на наиболее крупных площадях памятников в честь партийных
деятелей.
В послевоенные годы западные пригородные земли Ташкента (район
Кукча) были выделены для индивидуальной застройки. Сюда, на бывшие
колхозные земли, стали переселять население старого города, чьи строения
были снесены в ходе расширения улиц Навои, Бешагач и прокладки улицы
Фуркат. Так постепенно формировались массивы одноэтажной жилой
застройки – это ныне существующие кварталы Дарваза, Кукча и Аклан.
В 1955 г. в Ташкенте было начато возведение домостроительного
комбината (ТашДСК-1), что способствовало переводу жилищного
строительства на индустриальную основу. В 1956 г. на бывших колхозных
землях в юго-западном пригороде Ташкента возводится первый жилой
массив «Чиланзар». В начале 1960-х гг. индустриальное строительство
охватывало северо-восточные окраины города, где постепенно возводятся
жилые кварталы «Черданцево», «Высоковольтный» и «Северо-восток».
Первая стадия перепланировки базаров была осуществлена в середине
1950-х годов, когда например, базар Чорсу принял более распланированный
характер. Большая часть старых построек и временных сооружений в районе
рынка была снесена. Крупной перестройке подверглась древняя рыночная
площадь Регистан. Вместо старых торговых рядов были сооружены новые, с
сохранением планировочного принципа их линейного размещения.
Процесс реконструкции других рынков города (Алайский, Бешагачский,
Госпитальный, Туркменский и др.) был схож с работами по базару Чорсу. В
течение 1960-1970-х гг. территория этих рынков расширялась для
строительства объектов государственной торговли. Частный сектор по
реализации сельскохозяйственной продукции был размещен на специальной
площади под легкими торговыми навесами.
В разделе рассматриваются историко-архитектурные и мемориальные
комплексы. К числу мероприятий по комплексу Хазрати Имам можно
отнести возведение на месте древнего кладбища, рядом с мавзолеем Хазрати
Имам, кинотеатра, а рядом с медресе Муймуборак - школы. В 1950-х гг.
южный участок Шайхонтохура был застроен двумя историческими
зданиями: чартак и медресе Эшонкуль Датхо, используемые в те годы под
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кинофабрику. Однако, в начале 1960-х годов два этих памятника
архитектуры были снесены, а взамен их сооружен протяженный корпус
научно-исследовательского института.
После землетрясения 1966 г., последствия стихии повлияли на размах и
темпы перепланировки Ташкента, одновременно усилив требования к
сейсмостойкости сооружений. Был утвержден ранее разработанный
генеральный план города (май 1966 г.). Первоочередное строительство
началось на свободных землях, где имелись инженерные сети и условия для
проведения работ, в число которых вошли массивы «Чиланзар» и
«Высоковольтный». Масштабные строительные работы потребовали
корректировки Генплана (1968 г.), который был завершен в 1970 г.
В разделе также исследуется ход градостроительного развития города в
1980-х гг. На период до 2010 года предусматривалось формирование
крупных планировочных районов, исходя из ближайшего расположения
жилых массивов к производственным предприятиям, решение комплексных
задач быта и отдыха населения города. Большая часть кварталов заселялась
работниками производственных зон (например, массив «Авиастроителей»,
«Ташавтомаш» и др,), что было связано с финансированием их строительства
из средств самих предприятий. В новой композиции центра прослеживались
две доминирующие оси – широтная, пролегающая от Сквера революции
(ныне – сквер Амира Темура) до площади Ахунбабаева (ныне – площадь
Чорсу), длиной в 4 км, и меридиональная – в виде двухкилометровой зеленой
парковой зоны, располагаемой вдоль каналов Анхор и Боссу.
На рынках Ташкента в 1970-1980-х гг. новые возведенные объекты,
например, по базару Чорсу (1980-е гг.), представляли собой комплекс
взаимосвязанных торговых павильонов открытого и закрытого типов.
Например, главный торговый корпус получил форму сферического купола
диаметром в основании - 80 метров. Тогда же в новых жилых массивах
появились базары, сооруженные по специальным строительным нормативам
(СНиП), с четким зонированием каждого торгового участка (Юнусабадский,
Фархадский, Авиастроителей, Каракамыш, Тракторостроителей). При их
возведении учитывали количество жителей обслуживаемого района,
пешеходную доступность населения к рынку, а также приближенность базара
к участку крупной транспортной развязки.
Ташкент являлся зачинателем новаторских идей по перепланировке
старых двухструктурных городов, разработке новых типов общественных и
жилых зданий. В результате реализации генеральных планов реконструкции
Ташкента были проложены широкие магистрали, сооружены культурнобытовые учреждения, созданы парки и другие объекты для массового отдыха
населения.
Особое внимание уделялось вопросу застройки центра города. В
частности, большие резервы и возможности были заложены в проект
общегородского центра 1966 года, в основе которого были заложены как
метод сноса старой застройки в западной части города, так и выборочной
замены и сооружений в восточной (бывшей новой части).
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С обретением независимости (1991 г.) была частично изменена
стратегия развития Ташкента и приняты ее последующие направления, это:
- поэтапная перепланировка районов, в том числе в старой части города,
путем сноса малоценных домов, расширения древних улиц и возведения
современных жилых комплексов;
- развитие транспортной системы, создание двух внутренних кольцевых
скоростных магистралей большой пропускной способности;
- организация водных и зеленых пространств (парков, водоемов и
спортивных сооружений);
- возведение многоэтажного жилья с учетом новых требований
комфортабельности, сейсмичности и архитектурной выразительности,
особенно в центральных районах Ташкента.
В условиях реконструкции старого города важной задачей было
сохранение исторических комплексов, с установлением при этом
координации между современным строительством и реставрационными
работами.
В 1990-2000-е годы начался постепенный отход от прежней концепции
единого общегородского центра, с застройкой его в границах улиц Навои,
Шахрисабз, Узбекистон и Фуркат. Было принято направление, намечавшее
создание вместо одного крупного центра – сети общественных
планировочных узлов, равномерно распределенных по территории Ташкента.
Часть из них – в районе крупных транспортных развязок и станций
метрополитена.
Перемены коснулись планировочного строения системы торговых
сооружений, функционального размещения их на территории базаров, на
многих из которых были снесены все прежние объекты государственной и
колхозной торговли, включая сооружения общепита (например, Алайский).
Территории значительно расширялись, улучшались транспортные подходы,
оборудование автостоянок.
На базаре Чорсу (Эски Джува) было решено отказаться от прежней
планировочной концепции 1980-х гг. – создания внешне архитектурно
выразительного базара, с яркими куполами и огромными торговыми
павильонами. Взамен началось строительство практически удобных,
функционально необходимых и быстро возводимых торговых сооружений.
В 2006 году на территории мемориального ансамбля Хазрати Имам
начались масштабные работы, в результате которых старая, нерегулярная и
тесная застройка на территории комплекса была заменена на
распланированные зеленые газоны и новые выразительные здания. В 1999
году, накануне нового тысячелетия, сооружениям культово-мемориального
комплекса Шайхонтохур возвратили прежнее теологическое назначение. В
2008 году была начата реконструкция северного участка исторического
комплекса,
вблизи
средневековых
памятников
(путем
сноса
производственных сооружений). Здесь было сооружено новое здание
университета, удачно гармонирующее с окружающими его историческими
памятниками.
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В 1989 году к комплексу Зангиата вернулась прежняя функция – место
паломничества к гробнице святого Шайха и его супруги Амбар-она. Здания
ансамбля были отреставрированы, фасадные части мавзолеев обогащены
поливным декором. Парковая зона мемориального комплекса перестроена с
организацией места для отдыха паломников среди газонов и кустов
декоративных насаждений.
В число первоочередных задач по площади Мустакиллик входила
замена ее прежних идеологических символов. В результате конкурса (март
1992 г.) на месте старого памятника был установлен монумент
Независимости. Расположенный в северной зоне площади мемориальный
комплекс Неизвестному Солдату был реконструирован в 1999 г. В ходе
перепланировки здесь возведены Аллея и площадь Памяти «Хотира» с
именами погибших во Второй мировой войне узбекистанцев.
Следующий этап работ был завершен в 2004 г. На месте бывшего Дома
правительства сооружено здание Сената Республики. Архитектура здания
Сената, сочетая планировочный функционализм и внешнюю гармонию
декоративных форм, подчеркивает строгость и солидность учреждения.
В структурном отношении реконструированные участки площади
Мустакиллик стали представлять собой крупные озелененные массивы с
комплексом фонтанов, которые создавали своеобразный парковый пейзаж в
единстве с композиционно расположенными типами разных посадок цветов
и хвойных деревьев.
Дополнением к архитектуре и парковому искусству площади
Мустакиллик стало сооружение Арки добрых и благородных устремлений и
Монумента Независимости – скульптурной композиции «Счастливое
Материнство». Внедрение скульптурных групп (парящие аисты) и
Монумента Независимости акцентирует их доминирующее положение в
ансамбле площади Мустакиллик.
В разделе исследуются также работы по переустройству сквера Амира
Темура. В годы независимости перепланировка его структуры привела к
коренным изменениям. Постепенно территория сквера освобождалась от
вкраплений маловыразительных зданий. Взамен возведены сооружения
административного и культурно-зрелищного назначения, например, музей
истории Темуридов на северной стороне сквера, на месте одноэтажных
хозяйственных построек ОДО (1995 г.).
Здание народного банка занимало территорию ветхих зрелищных
построек городского парка. Завершение южного участка сквера было связано
с переустройством четырехэтажного здания (постройка 1950-х гг.) под
административный комплекс и сносом малоэтажных построек вокруг него.
Ценный историко-архитектурный объект – городские куранты был сохранен
и дополнен зеркально возведенным сооружением – двойником.
Между улицами Тарракиет и Юлдаша Ахунбабаева осуществлено
строительство монументального здания – Дворца форумов «Узбекистан», что
потребовало упорядочение транспортных потоков района, создание новых
открытых зеленых пространств за счет сноса старых сооружений.
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Радикально изменились зеленые массивы сквера, путем значительного
сокращения числа многолетних деревьев, что аргументировалось раскрытием
для кругового обозрения монумента Амира Темура. В результате перед
Дворцом форумов появилось крупное свободное
пространство;
одновременно стало возможным обозрение исторических и современных
зданий вокруг обводного транспортного кольца.
Разуплотнение зеленой зоны сквера способствовало возврату
первоначальных градостроительных идей (1870 гг.) – раскрытию с
отдаленных точек радиальных магистралей вида на монументальное
сооружение в центре сквера - памятник Амиру Темуру.
За годы независимости Ташкент превратился в благоустроенный и
красивый город Востока. Изменилась методика перепланировки города, где
первостепенной стала реконструкция транспортной системы с созданием
скоростных кольцевых магистралей. В большом объеме осуществились
строительные работы в центральных участках города, где путем сноса
малоценных объектов были возведены современные архитектурные
комплексы. Водно-зеленые пространства, включая парки, скверы, бульвары,
заняли значительные площади в структуре города. В столице действует
удобный и архитектурно выразительный метрополитен. Ансамбли
административных и общественных зданий, учебных заведений, парков
скверов, а также реконструированные исторические комплексы
свидетельствуют о градостроительных успехах не только города, но и
республики в целом.
Одно из важнейших условий реконструкции исторической среды и
архитектурных памятников – сохранение их сложившейся структуры.
Примером положительной практики последних лет может служить
реконструкция культово-мемориальных комплексов Хазрати Имам, Зангиата
и медресе Кукельдаш.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований по диссертации на тему:
«Градостроительная культура и зодчество Ташкента» пришли к следующему
заключению:
1. Механизм появления и развития системы расселения Ташкентского
оазиса генетически связан с общими закономерностями формирования
урбанизации в центрально-азиатском регионе. В этой связи, в исследовании
делался упор на осмысление исторического процесса развития древних и
раннесредневековых микрооазисных планировочных образований, их связи
между собой и окружающими их племенными союзами с северо-востока и
государствами с юга и юго-запада.
2. В работе по-особому затронут вопрос о значении и последствиях
арабского завоевания на урбанизацию Ташкентского оазиса (Шаш). Одна из
существенных черт градостроительства раннего исламского периода – это
феномен интенсивного роста столицы Шаша – Бинкета (ныне Ташкент),

28

превращение его (в течение нескольких веков) в самый крупный город
Центральной Азии (площадь около 50 км2).
3. После нашествия армии Чингизхана и разрушения Бинкета новый
Ташкент стал формироваться в районе базара Чорсу. Здесь еще с периода
раннего средневековья складывался рыночный пункт для торговли у жителей
близлежащих и отдаленных местностей как между собой, так и с населением
скотоводческих районов.
4. Ускорение освоения новой городской территории Ташкента с конца
XIV в. было связано со строительной деятельностью Амира Темура.
Им значительно была расширена городская территория, сооружена цитадель
в районе местности Караташ и наружная фортификация. На рубеже
XIV-XV вв. город стал форпостом восточных границ его государства.
5. Много неясностей существует относительно градостроительной
структуры Ташкента XVII-XVIII веков. Этот двухвековой, и сложный
промежуток времени в истории города, отмечен военными интервенциями.
Несмотря, однако, на отсутствие строительства крупномасштабных объектов
территориальный рост Ташкента продолжался.
6. В первой половине XIX века город считался самым крупным в
Средней Азии по численности населения и площади застройки. При форме
плана, близкой к кругу, Ташкент был окружен мощной оборонительной
стеной из пахсы. От двенадцати крепостных ворот шли основные
магистрали, которые подводили к центру города.
7. Поворотным этапом развития градостроительной структуры Ташкента
была вторая половина XIX – начала XX веков. Здесь можно столкнуться с
таким явлением, как появление двухчастного города, образовавшегося в
связи с присоединением Ташкента к царской России и строительством рядом
со старым городом нового европейского поселения. Эти две части старогородская и новогородская, как и их центры, получили качественно
разные планировочные структуры и архитектурно-художественные черты.
8. Градостроительные проблемы Ташкента второй половины XX века
связаны с реконструктивными мероприятиями, с планировочным
объединением двух ранее обособленных частей города (старой и новой),
формированием его единого центра, внедрением инженерно-технических
достижений, сложением современной градостроительной структуры.
9. В данной работе анализируется процесс перепланировки старого
Ташкента, его отдельных планировочных узлов, сложившихся в
предшествующие периоды. Изучение хода реконструкции старого и нового
Ташкента позволяет установить и истолковать правильность, с сегодняшних
позиций, идей генеральных планов 1930-2000-х гг. по преобразованию
исторической застройки и её органического включения в современную
архитектурную среду.
10. С 1991 года начались широкие структурные изменения в
градостроительстве Ташкента. Изменилась методика перепланировки города,
где первостепенной стала реконструкция транспортной системы с созданием
скоростных кольцевых дорог. В большом объеме осуществлялись
строительные работы в центральных участках города, где путем сноса
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малоценных объектов были возведены современные архитектурные
комплексы. Водно-зеленые пространства, включавшие в себя парки, скверы,
бульвары заняли значительные площади в структуре города.
11. Значительными событиями в градостроительстве города были
переустройство площади Мустакиллик и сквера Амира Темура, создание
транспортной инфраструктуры: автомагистралей и метро, международного
аэропорта и железнодорожного вокзала.
12. Одним из важнейших условий реконструкции исторической среды и
архитектурных памятников является сохранение их сложившейся структуры.
Разработанные мероприятия бережного обновления исторической среды
не должны допускать случайных сносов и возведения новых зданий,
деформирующих традиционную застройку.
13. Современные проблемы преобразования и реконструкции
исторической части Ташкента, вероятно, должны решаться на основе их
предшествующего развития. Данное исследование дает научную основу для
перехода от разрозненных мероприятий по сохранению памятников к
системному подходу с новыми градостроительными решениями. Элементы
старых архитектурно-планировочных систем ныне требуют переосмысления,
и должны восприниматься как неотъемлемая часть вновь возникающих
пространственных построений.
14. Автором были определены ценные элементы природного ландшафта;
выявлены территории археологических зон; границы распространения
археологически ценного культурного слоя; памятники археологии;
определены
местонахождения
памятников
архитектуры
и
градостроительства, подлежащих в дальнейшем изучению и сохранению:
древние районы жилой застройки, исторические ансамбли и комплексы;
древние и средневековые площади и улицы;
трассы городских укреплений и крепостей; территории и постройки,
связанные с местными ремеслами, торговлей и промыслами.
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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
дунёда шаҳарларни қайта қуриш ва модернизациялашда тарихий жойлар
структурасини сақлаб қолиш ва меъморий-бадиий қийматларга эга бўлган
ёдгорликлардан самарали фойдаланиш ниҳоятда долзарб ҳисобланади.
Ҳозирда жаҳон шаҳарсозлигида қадимдан шаклланиб келган шаҳарларни
муҳофаза қилиш, уларнинг режавий ечимига эътибор бериш, шунингдек
меъморий ёдгорликларни ўз ҳолича сақлаш ва таъмирлаш эҳтиёжи
туғилмоқда. Бу борада тарихий шаҳарларда муҳим аҳамиятга эга бўлган
майдонлар, мажмуалар, турар уйлар, архитектура ёдгорликларини
таъмирлаш, археологик қазилма ишларида аниқланган шаҳарсозлик ва
меъморчилик объектларини қайта тиклаш зарурати намоён бўлмоқда.
Жаҳон миқёсида тарихий шаҳарлар ва улар таркибидаги меъморий
ёдгорликларнинг пайдо бўлиши, тараққиёт жараёнлари, шаҳарсозлик ва
тарҳий тизимларни сақлаш, қайта қуриш ва модернизациялашга бағишланган
илмий тадқиқотларда шаҳарларнинг режавий структураси ҳамда меъморий
ёдгорликлар типологиясини аниқлаш тарихий ва замонавий биноларни бирбири билан уйғунлаштириш, ёдгорликларнинг муҳофаза зонасини аниқлаш,
сайёҳлик маршрутларини тузиш, муҳандислик тармоқлари, йўл
инфраструктурасини такомиллаштириш ва бошқалар муҳим аҳамият касб
этмоқда. Ушбу тадқиқотларда қадимий шаҳарлар ва меъморий
ёдгорликларни сақлаш, шаҳарларнинг пайдо бўлиш ва ривожланиш
жараёнларини, шаҳарсозлик тарихидаги янгича илмий ёндашувларни тадқиқ
этиш, ёдгорликларнинг режавий ечимига аниқликлар киритиш ва уларнинг
замонавий шаҳарсозлик ва меъморчилик маданияти ривожига таъсирини
очиб бериш, тарихий ҳудудларнинг сайёҳлик имкониятларини ошириш,
меъморий ёдгорликлардан самарали фойдаланиш масалалари долзарб
вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ тарихиймаданий мерос объектларини сақлаш, таъмирлаш ва муҳофаза қилиш давлат
сиёсати даражасига кўтарилди. Истиқлол йилларида Самарқанд, Қарши,
Шаҳрисабз, Бухоро, Хива, Термиз, Тошкент, Марғилон каби тарихий
шаҳарларнинг
юбилейлари
муносабати
билан
шаҳарсозлик
ва
меъморчиликни янада такомиллаштириш, меъморий ёдгорликларни сақлаш
ва улардан оқилона фойдаланиш борасидаги муаммоларни ҳал этиш чоратадбирлари белгиланди. «Маданий мерос объектлари халқнинг бебаҳо
бойлиги, уларни асраш ва авлодларга безавол етказиш барчамизнинг
бурчимиздир»1. Бугунги кунда Ўрта Осиёнинг турли тарихий-маданий
ҳудудларида юз берган шаҳарсозлик ва меъморчилик анъаналарини аниқлаш,
шаҳарсозлик тизимининг анъанавий шаклланиш йўллари, тузилиши,
жойлашуви ва ривожланиш тамойилларини ўрганиш, уларнинг назарий
асосларини яратиш, шунингдек ижтимоий ва диний-маданий архитектура
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлис палаталари, сиёсий партиялар
билан бўлган йиғилишдаги маърузаси. «Халқ сўзи». – 2017. – 13 июль. №137 (6831).
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объектларининг
тарҳий
тузилиши,
қурилиш
материаллари
ва
конструкцияларини ўрганиш, ёдгорликларнинг ўзига хос композицион
услубларини аниқлаш, уларнинг назарий асосларини яратиш долзарб
вазифалардан ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 21 июлдаги ПҚ200-сонли «Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан
фойдаланиш соҳасини янада такомиллаштириш» бўйича қарори, 2018 йил 11
апрелдаги ПФ-5408-сонли «Қурилиш Вазирлигини ташкил этиш
тўғрисида»ги Фармонлари, 2018 йил 2 августдаги ПҚ-3895-сонли
«Республика ҳудудларида «Business city» замонавий ишбилармонлик
марказларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2018 йил
14 ноябрдаги ПФ-5577-сонли «Қурилиш соҳасини давлат томонидан
тартибга
солишни
такомиллаштириш
қўшимча
чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Фармони ва шу соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялар
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Ушбу тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида
бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2.
Тарихий шаҳарлар ва архитектура ёдгорликларини сақлаш, таъмирлаш ва
уларни муҳофаза қилишга доир илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий
марказлари ва олий таълим муассаларида, жумладан, Бирлашган миллатлар
ташкилотининг маориф, фан ва маданият масалалари билан шуғулланувчи
бўлими UNESCO, Жаҳон меъморий ёдгорликлари ва ноёб ҳудудларни
сақлаш кенгаши ICOMOS (Париж), Моддий меросни сақлаш ва таъмирлаш
илмий тадқиқот маркази, ICCROM (Рим), Япония маданий меросини
консервация ва реставрация қилиш илмий маркази (JCICC), Моддий маданий
меросни тадқиқ қилиш миллий институти NRICT (Токио), Буюк хитой
деворини сақлаш маркази (Пекин), Nardino Restawro таъмирлаш
лабораторияси (Италия), Bau Haus ва Potsdam университетлари (Германия),
Франциянинг CRATerre ташкилоти, АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги
RAMAРО KOLLEGE илмий маркази, Raymond lemaire номидаги миллий
марказ (Бельгия), Бутунжаҳон маданий ва табиий меросини сақлаш Россия
миллий қўмитаси қошидаги UNESCO кафедраси (Москва), «Ўзбек-немис
маркази» (Тошкент, ТАҚИ), UNESCOнинг МДҲ давлатлари бўйича халқаро
лойиҳалар олиб борилмоқда.
2

http:
ЮНЕСКО:http://whc.unesco.org/en.list
конференция_1954.,
Интернет
материаллари:
http://www.touruz.narod.ru/khiva, http://www.mail.ru/khiva Рекомендации, одобренная в докладе Комиссии по
программе II на ее 34-м пленарном заседании 26 ноября 1976 года. IK2017_нарушения и угрозы_UZ,
Literature, F_1954.pdf. file:/E:/Conservation filencharter_ICOMOS Australia_2013 / The-Burra-Charter-2013Adopted-31.10.2013. pdf.
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Қадимий шаҳарлар ва меъморий ёдгорликлар бўйича маълумотлар
тўплаш, уларни сақлаш ва қайта қуриш ишларига оид жаҳонда олиб борилган
илмий тадқиқотлар натижасида қатор, жумладан қуйидаги натижалар
олинган: тарихий шаҳарлар ва меъморий ёдгорликларни сақлаш, қайта қуриш
ва улардан самарали фойдаланиш концепцияси яратилган (UNESCO,
ICOMOS); маданий мерос рўйхатига олинган тарихий шаҳарларда
жойлашган ёдгорликларнинг муҳофаза зоналарини белгилаш бўйича
концепция ишлаб чиқилган (Raymond lemaire миллий маркази, Бельгия);
археологик ёдгорликларни сақлаб қолиш бўйича ёпма конструкциялардан
фойдаланиш тавсия этилган (NRICT, Токио); шаҳар мудофаа деворларини
таъмирлашда маҳаллий хом-ашёлардан фойдаланиб модификацияланган
гилдан фойдаланиш технологияси ишлаб чиқилган (Пекин); меъморий
ёдгорликларнинг ер остки ва ер устки қисмларини замонавий қурилиш
ашёлари (темирбетон, металл) билан таъмирлаш бўйича конструктив
тадбирлар ишлаб чиқилган (Nardino Restawro таъмирлаш лабораторияси,
Италия); меъморий обидаларнинг зилзилабардошлигини аниқлаш бўйича
сейсмометрик
канал
ва
магнит
электрик
тадқиқот
усуллари
такомиллаштирилган (Турин политехника университети ва ТАҚИ, Тошкент).
Дунёда тарихий шаҳарларни ва меъморий ёдгорликларни сақлаш ва
қайта қуриш бўйича қатор, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда
илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда: тарихий шаҳарлар барқарорлигини
таъминлашда тарихан шаклланган структурани сақлаб қолиш қадимий
архитектура ёдгорликларининг дастлабки кўринишларини график қайта
тиклаш механизмларини яратиш; тарихий шаҳарлар ва меъморий
ёдгорликларнинг жойлашган жойи, пайдо бўлиш вақти, ҳудуди ва режавий
ечими бўйича маълумотлар базасини яратиш; маданий мерос ёдгорликлари
асосида Буюк Ипак йўли бўйлаб Олтин Ҳалқа сайёҳлик йўналиши
инфраструктурасини такомиллаштириш; шаҳарларни қайта қуришда асрлар
давомида шаклланган структура қийматини йўқотмаслик ва энг кам
ўзгартиришлар киритиш бўйича сифатни таъминлаш; меъморий ёдгорликлар
ҳудудининг муҳофаза зонасини тиклашда ягона тизим яратиш; таъмирлашда
анъанавий ёки уларга мос материал ва технологияларни қўллаш
стандартларини белгилаш; архитектуравий безакларни таъмирлаш
услубиятини яратиш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Археологлар В.Булатова,
Ю.Буряков3 ва М.Филановичларнинг ишлари ушбу диссертация мавзусига
нисбатан яқинроқдир. Энг йирик ва мукаммал ёзилган ишлардан бири
В.Булатовава Л.Маньковскаяларнинг китоби ҳисобланиб, унда Тошкентнинг
ўрта асрлар архитектура меросига биринчи марта эътибор қаратилган4.
XIX асрнинг охири – ХХ асрнинг бошида Тошкентнинг янги қисмида
олиб борилган қурилиш фаолиятининг жуда кўплаб қирраларини очиб берган
3

Буряков Ю. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Фан, Т. – 1982. – 211с.
Булатова В, Маньковская Ю. Памятники зодчества Ташкента ХIV-ХIХ века – Т. – Из-во лит-ры и иск – ва –
1983. – 144 с.
4
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В.Нильсен5 ва Ж.Ислоилованинг6 монографияси, шунингдек Х.Пўлатовнинг
XIX асрнинг охири – ХХ асрларда эски шаҳар шаҳарсозлиги ва
архитектурасига бағишлаб бажарилган диссертацияси ва жуда кўплаб илмий
мақолалари диссертация учун қимматли манбалар ҳисобланади.
Ушбу диссертацияси мавзусига яқин ишларни олиб борган
тадқиқотчилардан Ф.Азадаев7, С.Адилов, В.Акопджанян, Ю.Акопджанян,
Ш.Асқаров8, К.Бабиевский, М.Булатов, С.Булатов, В.Воронина, Л.Воронин,
А.Ванке, А.Джаббар, А.Добросмыслов9 , З.Дусметова, Д.Зияева, Г.Зунунова,
Ж.Исмаилова, Т.Қодирова, Ш.Камолиддин, И.Кириллова, Г.Коробовцев,
В.Лавров, М.Лифановская, Д.Латипов, М.Лифановская, Н.Малицкий10,
Т.Маматмусаев, М.Массон, Ю.Мирошниченко, Р.Мукминова11, Д.Нозилов,
М.Ноткин, Ш.Нурмухамедова, У.Султанов12, Х.Убайдуллаев, Г.Пугаченкова,
Э.Ртвеладзе, Ш.Реймбаев, Х.Турсунов, Ф.Турсунов, М.Шагаев, З.Хакимов,
Т.Ҳидоятов, Э.Хуршид, М.Юнусходжаева, А.Яхъяевларни келтириш
мумкин. Ш.Асқаров ва Т.Қодироваларнинг монографияларини алоҳида қайд
этиш мумкин. Ушбу китоблардаги жуда кўплаб материаллар мустақиллик
йиллари ва замонавий босқичлардаги Тошкент шаҳарсозлиги ва
меъморчилиги таҳлилига бағишланган.
И.Азимов, М.Аҳмедов, Б.Засипкин, П.Зоҳидов, К.Крюков, М.Массон,
Д.Назилов,
Г.Пугаченкова,
Э.Ртвеладзе,
О.Салимов,
А.Уралов,
М.Юсуповалар тарихий-меъморий мерос ва замонавий шаҳарлар
муаммоларини ўрганишга ҳисса қўшган олимлардан ҳисобланади. Қадимги
ва ўрта арслар Тошкент ҳудудини археологик нуқтаи назардан ўрганган
олимлар қаторига К. Абдуллаев, К.Алимов, А. Анарбаев, Г.Богомолов,
Л.Брусенко, Г.Григорьев, Г.Дадабаев, Х.Дуке, Дж. Ильясов, С.Ильясова,
Б.Кочнев,
Ш.Пидаев,
Л.Ртвеладзе,
Э.Ртвеладзе13,
Р.Сулейманов,
14
М.Филанович , А.Тереножкин, Т.Шириновларни киритиш мумкин.
Бугунги кунда ўрганилаётган давр Тошкент шаҳасозлиги ва
меъморчилигини комплекс таҳлил қилган ҳолда, уларни замонавий талаблар
асосида таъмирлаш, қайта қуриш ва модернизациялаш, туризм
инфратузилмасини ривожлантириш бўйича таклифлар берилмаганлиги ушбу
мавзуни чуқурроқ ўрганиш кераклигини кўрсатади.
5

Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX – начало XX веков). – Т. –
Изд-во им. Г.Гуляма. – 1988. – 208 с.
6
Исмаилова Ж.Х. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Тошкентниг «Янги Шахар» кисми
тарихи. – Т. – «Фан ва технология». – 2004. – 140 б.
7
Азадаев Ф. Ташкент во второй половине XIX века. – Ташкент. - Изд-во АН Узб. – 1959.
8
Аскаров Ш.Д. Генезис архитектура Узбекистана. – Т. – Изд-во журнала San’at/ – 2014.
9
Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. /Исторический очерк. Ташкент: – Вып. № 6. – 1912
– 520 с
10
Маллицкий Н.Г. Ташкентские махалля и маузы. – Т. – 1927. – 16 с.
11
Мукминова Р., Филанович М. Ташкент на перекрестке истории (очерки древней и средневековой истории
города). – Т. – Фан. – 2001. – 116 с.
12
Султанов У.А. Мухаммад Солиххужа ва унинг «Тарихи жажидайи Тошкент» асари. Т. – Узбекистан. –
2007. – 264 с.
13
Ртвеладзе Л, Ртвеладзе Э. Мусульманские святыни Узбекистана. – Ташкент. Главная редакция
Энциклопедий. – 1996. – 103 с.
14
Филанович М. Ташкент. Зарождение и развитие города и городской культуры. – Т. – Фан. – 1983. – 199 с
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Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Санъатшунослик институтининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ
бажарилаётган А1-ФА-0-14120 ФА-01-Г048 рақамли «Ўзбекистон тарихиймаданий ҳудудларининг бадиий маданияти ва моддий мероси» (2012-2014)
ҳамда ФА-А1-Г011П3-2014-0912212034 рақамли «Ўзбекистоннинг қадимги
ва ўрта асрлардаги бадиий маданиятида анъана ва инновациялар» (2015-2017)
мавзусидаги фундаментал лойиҳалари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Тошкентнинг қадимдан ҳозирги вақтгача
бўлган вужудга келиш ва тараққиёт босқичларининг архитектура ва
шаҳарсозлик тамойилларини аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Тошкентнинг энг қадимги ва қадимги аҳоли пунктларини тадқиқ этиш
ҳамда жойлашув тизимининг структуравий ўзгаришлар динамикасини ва
алоҳида манзилгоҳдан кичик воҳага ўтишнинг режавий тузилишини
аниқлаш;
араб географлари (Истаҳрий, Мақдусий ва бошқалар)нинг илк
маълумотларига асосланган ҳолда Тошкент воҳаси шаҳарларининг, шу
жумладан унинг пойтахти «Бинкат» (ҳозирги Тошкент)нинг жойлашув
жойини аниқлаш;
Тошкентнинг тузилмавий қисмлари – арк, шаҳристон ва рабодларнинг
жойлашувини аниқлаш;
шаҳар ташқарисидаги ерларнинг шаҳар қурилиши учун ўзлаштирилиш
услублари ва йўлларини кўрсатиш орқали Тошкент ва унинг ҳудудидаги ўрта
асрлардан ХХ аср бошигача мавжуд бўлган баъзи манзилгоҳларнинг
шаҳарсозлик тизими динамикасининг ўзига хосликларини аниқлаш;
шаҳарнинг асосий таркибий қисмлари – муҳофаза иншоотлари, турар
жой даҳалари (маҳаллалар), кўчалар тизими, ирригация (ҳовузлар), маданий
ва жамоат қурилмалари, савдо майдонларига тавсиф бериш;
XIX асрнинг иккинчи ярми – XX асрлар Тошкент шаҳрининг янги
қисми шаклланишининг режавий принципларини аниқлаш;
собиқ совет иттифоқи даври (1920-1980 йиллар)да Тошкентнинг қайта
қурилиш йўллари ва шаҳарнинг шаклланиш тугунини тадқиқ этиш;
мустақиллик йилларида Тошкент меъморчилигининг ривожланиш
жараёнини ўрганиш, йирик шаҳарсозлик мажмуалари ва тарихий-меъморий
мероснинг шаҳарлардаги аҳамиятини кўриб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини Тошкентнинг шаҳарсозлик жиҳатидан
таркибий қисмлари – турар жой мавзелари, жамоат аҳамиятидаги ҳудудлар,
кўча ва ирригация тизими, мудофаа иншоотлари, маъмурий бинолар ва
мажмуалар, турар уйлар, савдо ва маданий аҳамиятга эга бинолар, тарихиймеъморий мажмуалар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предметини қадимги даврдан ҳозирги вақтгача
Тошкент архитектураси ва шаҳарсозлигининг пайдо бўлиш ва ривожланиш
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йўллари, шаҳарларнинг меъморий-режавий ечими ва қонуниятлари ташкил
этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик, манбаларга
асосланиш, архив материалларининг илмий-қиёсий таҳлили, хронологик
тизимли таҳлил, сўровнома ўтказиш, масалага илмий ёндошув каби илмий
тадқиқот усулларидан фойдаланилган. Мавзуни ёритиш жараёнида умум
қабул қилинган илмий тадқиқот тамойилларига риоя қилинган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
илк ислом даврининг Бинкет (ҳозирги Тошкент шаҳри) ва Тошкент
воҳасидаги Уштуркет, Банукет, Залтикет, Наукет номли йирик аҳоли
пунктларининг урбанизациясига ижобий таъсир кўрсатганлиги аниқланган;
араб географлари Истаҳрий ва Мақдусийларнинг маълумотлари
асосида «Бинкет» ва «Мадина Шош»нинг таркибий қисмлари - арк,
шаҳристон ва рабодларнинг турли даврлардаги режавий ривожланиш
жараёни схемалари ишлаб чиқилган;
XIV аср охирида Тошкент шаҳар ҳудудида мудофаа иншоотлари:
мустаҳкам қалъа, қўрғондеворлар, ҳарбий истеҳкомлар қурилиш
жараёнларининг такомиллашуви Амир Темурнинг қурилиш фаолияти билан
бевосита боғлиқ бўлганлиги аниқланган;
Тошкент XIX асрнинг биринчи ярмида Ўрта Осиёда аҳоли сони ва
архитектуравий иморатларнинг қурилиш кўлами жиҳатидан энг йирик шаҳар
(майдони 50 км2га яқин) эканлиги, шаҳарда 12 та асосий дарвозалардан
ташқари 20 га яқин қопқалар мавжуд бўлганлиги аниқланган;
XX асрнинг иккинчи ярмига келиб шаҳарнинг чор Россияси даврида
ажратилган эски ва янги қисмларининг режавий жиҳатдан уйғунлашганлиги,
натижада шаҳарда умумий ягона марказнинг шаклланганлиги аниқланган;
Тошкент шаҳри ҳудудидаги Юнусобод Оқтепаси, Чилонзор Оқтепаси,
Минг ўрик, Учтепа, Хонободтепа, Фозилтепа, Шоштепа шаҳарчалари ҳамда
Тошкент вилоятида жойлашган Хонқа, Қовунчитепа, Улкантойтепа,
Чинозтепа, Ҳисортепа шаҳарчаларининг график реконструкция вариантлари
ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Тошкент ҳудудининг энг қадимий ва қадимий аҳоли пунктлари
жойлашув схемалари, аҳоли яшаш тизимининг тузилмавий ўзгариш
динамикаси ишлаб чиқилган;
ҳудуднинг ирригация ва йўл тармоқлари (шу жумладан, карвон
йўллари) схемалари ва уларнинг воҳада йирикроқ аҳоли пунктларининг
шаклланишига таъсири аниқланган;
айрим қишлоқларнинг ўрта асрдан бошлаб то XX аср бошигача бўлган
шаҳарсозлик тузилмаси динамикаси схемаси, шаҳар атрофидаги ерларни
шаҳар қурилмаларига қўшиш йўллари ва усуллари кўрсатилган;
Тошкентнинг асосий компонентлари – фортификация, турар-уй
кварталлари (маҳаллалар), кўчалар тармоғи, ирригация (ҳовузлар), диний ва
жамоат қурилмалари, савдо майдончалари режавий схемалари ва график
реконструкциялари ишлаб чиқилган;
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XIX асрнинг иккинчи ярми ва ХХ аср бошларида Тошкент янги шаҳар
қисми шаклланишининг режавий тамойиллари ишлаб чиқилган;
Тошкентнинг собиқ совет иттифоқи даврида (1920-1980 йиллар)
режавий қайта қурилиши ва унинг шаҳар ҳосил қилувчи бўғинлари
схемалари аниқланган;
мустақиллик йилларида Тошкентнинг асосий шаҳар ҳосил қилувчи
бўғинлари, шунингдек энг йирик шаҳарсозлик ансамблларининг режавий
трансформацияси ва шаҳарнинг тарихий-архитектуравий меросининг қайта
ҳосил бўлиш жараёни схемалари ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация материалларининг «ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ» лойиҳалаш институтининг илмийтадқиқот ва лойиҳа-изланиш ишланмаларида, хусусан, «Тошкент эски шаҳар
қисмининг ретроспективаси ва фазовий ривожланиш босқичлари», «Тошкент
шаҳри моддий маданияти объектларини қўриқлаш», «Тошкентнинг тарихийархитектуравий таянч режаси» бўлимларига ҳамда Тошкент вилояти Чиноз
тумани марказини ривожлантириш бош режасига жорий қилинганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шаҳарсозлик тарихи соҳасида билимларни
бойитиш ва ўқув жараёни материалларини, жумладан «Архитектура
ёдгорликлари реконструкцияси ва реставрацияси» таълим йўналиши
талабалари учун ўқув қўлланмалар, дарсликлар яратишда, моддий
маданиятни ёритишда, олий ўқув юртлари ҳамда мутахассислар учун малака
ошириш курсларида семинарлар ташкил этиш учун фойдаланишда кенг
имкониятлар яратади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Тошкентнинг тарихий
қисмини сақлаш, қайта қуриш ва модернизация қилиш бўйича ишлаб
чиқилаётган лойиҳа ечимларининг сифатини оширишга ва ҳудуднинг
замонавий
интерпретациялашув
жараёнларини
такомиллаштиришга,
шунингдек ушбу соҳада фаолият кўрсатаётган мутахассисларнинг касбий
савиясини оширишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тошкентнинг
шаҳарсозлик ва меъморчилик маданияти мавзуси бўйича олинган илмий
натижалар асосида:
«Тошкентнинг эски шаҳар қисмини 2020 йилгача шаҳарсозлик
жиҳатдан ривожлантириш ва қайта қуриш дастури» лойиҳа концепцияси
доирасида ишлаб чиқилган «Тошкентнинг эски шаҳар қисми
ретроспективаси ва маконий ривожланиш босқичлари» юзасидан олинган
натижалар амалиётга тадбиқ этилган («ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ»
институтининг 2013 йил 28 январдаги НПО-351-сон далолатномаси). Илмий
натижанинг қўлланилиши қадимги манбаларда шаҳарнинг жойлашуви,
шаҳарсозлик ечимларининг мувофиқлаштирилиши каби тушунчаларнинг
ўзига хос жиҳатларини очиб бериш имконини берган;
Тошкент шаҳри боштарҳини ишлаб чиқиш концепциясининг «Тошкент
шаҳрининг моддий - маданий объектлари муҳофазаси» юзасидан олинган
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натижалар
амалиётда
қўлланилган
(«ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ»
институтининг 2014 йил 03 январдаги НПО-09-сон далолатномаси). Илмий
натижанинг қўлланилиши Тошкент шаҳарсозлигининг генетик асосларини
белгилаш ҳамда шаҳарсозлик анъаналарининг қадимдан вужудга келганлиги
ва тараққий этганлиги хусусида аниқ хулосалар чиқариш имконини берган;
Тошкент эски шаҳар қисмининг шаҳарсозлик ривожланиш бош
схемаси, яъни тарихий - архитектуравий таянч тарҳи ишлаб чиқилган ва
амалиётга тадбиқ этилган («ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ» институтининг
2014 йил 02 октябрдаги НПО-3026-сон далолатномаси). Илмий натижанинг
қўлланилиши Тошкент шаҳарсозлигининг генетик асосларини белгилаш
ҳамда шаҳарсозлик анъаналарининг қадимдан вужудга келганлиги ва
тараққий этганлиги хусусида аниқ хулосалар чиқариш имконини берган;
Тошкент вилояти Чиноз тумани марказини ривожлантириш боштарҳи
ишлаб чиқилган ва амалиётга тадбиқ этилган («ТОШКЕНТБОШПЛАНЛИТИ»
институтининг 2016 йил 5 октябрдаги НПО-2887-сон далолатномаси). Илмий
натижанинг қўлланилиши Тошкент вилояти шаҳарсозлигининг генетик
асосларини белгилаш имконини берган.
Тадқиқотнинг апробацияси. Диссертация натижалари ҳалқаро ва
республика илмий-амалий конференцияларида ва илмий семинарларда
апробациядан ўтказилган. Шунингдек, илмий иш Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси Санъатшунослик институтининг «Меъморчилик»
бўлимида ва илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошидаги илмий
семинарда муҳокамадан ўтказилган.
Натижаларнинг эълон қилинганлиги. Тадқиқотнинг илмий
натижалари, назарий хулосалари ва тавсиялари 50 та нашр орқали эълон
қилинган бўлиб, шулардан 2 таси монография, 15 таси рисола, 10 таси илмий
журналлардаги мақола, 6 таси илмий конференциялардаги маърузалар
ҳисобланади.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 4 та боб,
фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, асосий матн
255 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Тадқиқотнинг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги асосланиб,
ишнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган.
Шунингдек, тадқиқотнинг фан ва технологиялар тараққиётининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари
баён қилинган. Ундан ташқари, олинган натижаларнинг ишончлилиги
асосланган ҳолда назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот
натижаларининг амалиётга жорий этилиши, апробацияси бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг 1-боби «Тошкент ва унинг региони қадимда ва
ўрта асрларда» деб номланган бўлиб, дастлаб Тошкент воҳаси ҳудудида
ибтидоий жамоа шаклларининг пайдо бўлиши ва уларнинг ўзига хосликлари
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кўриб чиқилади. Улар инсонларнинг қийин ва узоқ муддатли ўтроқлашиш
жараёни натижасида ривожланган. Ҳудудларни ўзлаштириш ҳар хил
жойларда, ҳар хил даврларда турлича жадалликда амалга оширилган.
Дастлаб бундай манзилгоҳлар стратегик қулай жойлардан ёки тепаликлардан
иборат чегараланган ҳудудларни эгаллаган. Қишлоқлар секин-асталик билан
янги сифатларга эга бўла бошлаган, яъни мудофаа деворлари билан
мустаҳкамланган. Вақт ўтиши билан бундай мустаҳкамланган қишлоқлар
йирик аҳоли яшаш пунктларигача катталашиб борган.
Регионнинг илк урбанизация маркази унинг жанубий-ғарбий қисми
ҳудудига, яъни Сўғддан келадиган йўлга тўғри келади деб тахмин қилиш
мумкин. Шу ер регион урбанизациясининг бошланғич босқичларидан бири
бўлган бўлиши мумкин. Қовунчитепа, Шоштепа ва Қанқа каби аҳоли
пунктлари Тошкент микровоҳасининг дастлабки шаҳар манзилгоҳларига
мансубдир.
III–IV асрларда Чоч мустақил мамлакат сифатида ривожлана бошлаган
ва шу орқали у шаҳарлар ва манзилгоҳлар сонининг тезда ўсиш феноменига
олиб келган. Ўша пайтдаёқ иерархия, яъни регионнинг шаҳарлар жойлашуви
тартиби ва уларнинг бўйсуниш тизими ўрнатилган эди. Шу йилларда
Тошкент воҳаси иккита ҳудудга бўлиниши юз берган бўлиши мумкин. Яъни
Чоч-шимолий, Илоқ-жанубий ҳудудлар. Илоқ Марказий Осиёнинг энг йирик
металл, асосан олтин ва кумуш қазиб оладиган жойи сифатида шаклланган.
Тошкент региони алоҳида локал ирригация ҳудудидан иборат бўлган.
Уларнинг ҳар бирининг маркази ўлчамлари ва фортификациялари билан
ажралиб турувчи шаҳар манзилгоҳлари бўлган.
Воҳанинг барча ҳудудларида урбанизация жараёни бу даврда турк
ҳоқонлиги мамлакатнинг шаҳарсозлик сиёсатининг асоси бўлган. Ушбу
жараён содда микрооазис - давлатлардан ягона ҳудудий ўлкаларга ўтишни
тезлаштирган. Буларни барчаси, кичкина қишлоқ хўжалик манзигоҳлари
ҳисобига шаҳарларнинг кейинги ўсишига ёрдам берган.
Савдо битимлари учун дастлабки алоқа жойлари аҳоли пунктлардан
ташқарида жойлаштирилган, ва, эҳтимол унинг жойлашган жойи вақти-вақти
билан ўзгарган. Чорсунинг бир нечта йўллар кесишган жойи, савдо
битимлари учун энг мақбул жой сифатида батамом танланмагунига қадар,
эҳтимол, илк ўрта арсларда жойлар камроқ ўзгарган. Чорсу томонига кетган
пастликдаги (Регистон деб аталган) ер майдонида жойлашган доимо жорий
қилинган бозорнинг тузилиши натижасида атрофдаги йирик ва кичик аҳоли
жойлардан йўллар ўтказилган. Аста-секин ҳозирги Тошкент ҳудудида
ариқлардан ва йирик каналлардан ўтган кечувлар ва кўприкларни ўз ичига
олган кўчаларнинг радиал системаси тузилган.
Воҳа ҳудудидаги қадимий ва илк исломий манзилгоҳларнинг
тадқиқоти, манзилгоҳларнинг аниқ бир босқичда шаклланадиган ҳудудий ва
функционал ўзгаришларини
таърифлайдиган
аниқ режалаштириш
белгиларини ажратиб олишга имкон беради.
Ушбу иш жараёнида, археологик материалларни ўрганиш натижасида,
илк манзилгоҳларнинг ва уларнинг ташкилий қисмлари шаклланишининг
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ҳажмий
ва
режалаштириш
қонуниятлари
аниқланди.
Уларнинг
систематизацияси асосида, оддий тўхташ жойлардан ўтроқ мустаҳкамланган
манзилгоҳларнинг турли жойларга ўрнаштириш тартибининг эволюцияси
кўрсатилган.
Тошкент регионининг (Чочнинг) Араб ҳалифалигига бирлашишининг
оқибатлари кўриб чиқилади. Шошнинг бош шаҳри бўлиб Бинкет танланган,
провинциал марказлар функцияларини эса Бенакет (Шоҳруҳия), Харашкет
(Канка), Наукет (Тўйтепа) ва бошқа шаҳарлар бажарган. Ислом динини қабул
қилган барча аҳоли пунктларида, масжидлар, кейинчалик эса (X асрдан)
мадраса, мақбара ва хонакоҳлар барпо этилган.
Араб географлари тадқиқот ишларининг таҳлили натижалари,
шунингдек Чирчиқ дарёсининг ўрта ўнг қирғоғининг турли жойларга
ўрнаштириш тизимининг тадқиқоти шуни кўрсатдики, илк исломий шаҳар
Бинкет ёки «Шош Мадинаси», Тошкентнинг замонавий жанубий-ғарбий
қисми ҳудудида жойлашган. Бу ерда, ҳукумат аппарати бинолари, савдо
комплекслари, ишлаб чиқариш устахоналари, бадавлат аҳолининг турар
уйлари ва аҳолининг асосий массасининг кварталлари бир ерга тўпланган
бўлган. Шаҳарнинг рабодида жойлашган йирик савдо зонаси, эҳтимол, Чорсу
ҳудудидаги пастликда жойлашган замонавий бозор билан айнан бир-бирига
ўхшаган бўлган.
Истаҳрийнинг хабарига кўра, Бинкет шаҳристонининг ичида катта
бўлмаган бозор ишлаб турган. Асосий йирик бозорлар рабодлар ҳудудида
жойлаштирилган. Эҳтимол, Чорсу ҳудуди «Шош Мадинасининг» ташқи
рабодига туташган бўлган ва у ерда, ҳудуднинг барча йирик савдо алоқалари
содир бўлган. Чорсу бозори ва унинг атрофидаги манзилгоҳлар ўрта аср
даврида асосий савдо ва юк тушириш ва ортиш пункти бўлиб хизмат қилган,
у ердан атрофдаги ерларнинг барча асосий йўллари ва Буюк Ипак йўли
трассаси ўтган. Йирик шаҳарларнинг карвонсаройларда жанубдан шимолга
бориш ва қайтиш йўлларидан юрган кўп сонли юк ортилган карвонлар
тўхтаб ўтган.
Ушбу бўлимда турар жой мавзелари ва ҳовли-жойлар кўриб чиқилади.
Бироқ ҳали археологлар томонилан уларнинг структураси батафсил
ўрганилмаган. Бошқа регионлар билан ўхшашлиги бўйича шуни тахмин
қилиш мумкинки, бундай мавзелар алоҳида бўлган кўп хонали турар жой
блокларидан ташкил топган ва улар қўшимча хоналар билан бириктирилган
маълум бир миқдордаги (7-8 ва кўпроқ) яшаш хоналарни ўз ичига олган.
Шундай кўп хонали блоклардан регионнинг кўпгина манзилгоҳларнинг
турар жой мавзелари шаклланиб борган.
Шошнинг мудофаа девори тадқиқот қилинади. Биринчи вақтларда бу
тупроқ девор кўп километрли ҳўл тупроқ қатламларидан таркиб топган
бўлиши мумкин, улар ирригация каналларининг ўтказилиши ёки
кенгайтирилиши натижасида пайдо бўлган. «Кампир девор» деб аталадиган
Шош мудофаа деворининг барпо қилинишнинг жараёни, Тошкент
воҳасининг Араб ҳалифалиги таркибига кириш даврида тугатилиши мумкин
эди.
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Шош дарёларидан ўтиш усуллари, қайиқ, сол ва вақтинчалик
кўприкларни ҳисобга олганда турли хил бўлган. Қадимдан ва XIX асрнинг
иккинчи ярмидан бошлаб Сирдарё ва Чирчиқдан ўтган доимий (тош ва тахта)
кўприкларнинг қурилиши тадбиқ этилмаган. Барпо қилинган вақтинчалик
кўприклар конструкциясининг соддалиги ва асосий қурилиш ашёси дарёнинг
қирғоқларида қалин ўсадиган қамич бўлганлиги билан ажралиб турган.
Бинкет ва воҳа бошқа манзилгоҳларининг таназзулга учраши сабаблари
тадқиқот қилинади. XII асрнинг иккинчи ярмида Бинкетнинг савдо-сотиқ ва
ҳунармандчилик ишлаб чиқариши заифлашган. Археологлар шаҳар
кварталларининг
бўшлиги
ва
ҳунармандчилик
маҳсулотларининг
қисқарганлигини таъкидлашади.
Чингизхон қўшинлари Бинкет ҳудуди орқали ўтган, улар машҳур
шаҳар қолдиқларини вайрон қилиб ўтганлар. Тажовуздан Шошнинг бутун
атрофи ҳам зарар кўрган.
Бу иш жараёнида Шошнинг Ислом давригача бўлган шаҳар ва қишлоқ
аҳоли пунктларидаги қурилишларига мусулмон урбанизациясининг кириб
келиш йўллари аниқланган. Шошнинг илк ислом давридаги турар жой
мавзеларига, савдо ва мудофаа объектларига тавсиф берилади.
Диссертацияда Бинкетнинг пойтахт шаҳар сифатида ўзлаштирилиш
йўллари ва услублари очиб берилган. «Шош Мадинаси»нинг, унинг
шаҳристони, икки рабодининг тузилиши ва чегараси, шунингдек қалъаси,
ҳукмдор саройи ва унинг маъмурий тузилмасининг ишлаб турган жойлари
аниқланган.
Диссертациянинг 2-боби «Тошкент ва унинг воҳаси ривожланган
ўрта ва сўнгги ўрта асрларда» деб номланган. Ушбу боб воҳанинг XIII
асрдаги шаҳар ва манзилгоҳларини қайта қурилишига бағишланган. XIII аср
ўрталаридан бошлаб Чорсу бозори худудида турар жой кварталлари
шакллана бошлаган, улар ушбу худуд ортдаги ишга тушурилган янги шаҳар
манзилгоҳининг маъмурият маҳкамаси билан боғлиқ бўлган. Бир қатор
ҳолатларда янги манзилгоҳлар бузилган шаҳарлар ёнида қайта вужудга
келган. Эҳтимол бу давр ичида шаҳарларнинг арабча номлари суриб
чиқарилиб, турк ва форс номлари қайтарилган.
XIII асрнинг биринчи ярмида шаҳар, Чорсу худудида, йирик бозор ва
ихтисослаштирилган хунармандлар ва савдогарларнинг манзигоҳларини ўз
ичига олган Шош регионининг маъмурий маркази сифатида қайта тикланади.
XIII асрнинг иккинчи ярмида Тошкентда шаҳар тузилишининг элементлари
мавжуд бўлган: цитадел, бозор (Регистон майдонида) ва мудофа девори
билан ўралган маҳаллалар.
Амир Темур ҳукмдорлик йилларида Тошкентнинг ҳудуди 400 гектарга
яқин жойни эгаллаган ва майдони бўйича империянинг пойтахти
Самарқандга тенг бўлган. Шаҳарнинг жанубий қисмининг четида (Қоратош
жойида) янги қалъанинг вужудга келиши билан, Эски Жўва ҳудуди ўзининг
олдинги қалъа-манзилгоҳи функциясини йўқотади. Амир Темур Тошкент
шаҳрини мустаҳкамлаган ва ривожлантирган, бу ерда у қўшин эҳтиёжи учун
ҳунармандчилик объектларини кўпайтирган.
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XIV аср охирига келиб Тошкентда янги ташқи мудофаа
иншоотларининг қурилиши тугалланган, ушбу иншоотлар шаҳарни
мустаҳкам қалъага айлантирган. Ҳозирда бу мудофаа девори ўтган жойини
археология йўли билан аниқлаш мушкул. Бироқ, унинг локализацияси ёзма
манбаларга кўра, шаҳар ҳудудининг миқёси ва майдонини, шунингдек,
Тошкентнинг маълум бир вақт оралиғидаги ўсиш динамикасини аниқлашга
имкон яратиб беради.
Бўлимда шаҳардаги Ўрда қалъасининг режалаштирилган ўзига хос
хусусияти тадқиқ қилинади. Ушбу қалъа ХIV аср охирида, Қоратош мавзеси
ҳудудидаги шаҳар жанубий қисмининг чеккасида вужудга келган. 30 га
майдонга эга бўлган Ўрда қалъаси ичида иншоотларнинг комплекси мавжуд
бўлганлиги эҳтимоли бор. Улар қаторида ҳукмдорнинг саройи, унга яқин
бўлган шахслар учун иморатлар, ғазначилик, масжидлар, ҳаммомлар ва бироз
четроқда, алоҳида минтақа кўринишида ҳарбий казарма ва қамоқхоналар ҳам
бор.
ХV-ХVI асрлар оралиғида Тошкентда эски шаҳар ичи ва четидаги
бозорлар ўз вазифасини бажарган, шунингдек янгилари ҳам вужудга келган.
Шаҳарнинг қоқ марказида Чорсу бозори асосий бозор сифатида хизмат
қилиши давом этган. Қолган иккита, Тахтапул кўчасидаги Эски Жўва
Жангоб бозори ва Қоратош мавзесидаги янги қалъа ёнида жойлашган Чуқур
бозори катта бўлмаган. Тошкентнинг ташқи деворлари ёнида, қалъанинг
дарвовалари яқинида ташқи бозорлар ташкил қилинган. Бу ерда, ҳафтанинг
маълум бир кунларида шаҳар яқинидаги боғлар ва полизлардан келтирилган
қишлоқ-хўжалик маҳсулотлари, шунингдек қўй-эчки ва паррандалар
сотилган.
Турар жой кварталларининг энг қадимги гуруҳлари (маҳаллалар) Чорсу
бозори яқинида жойлашган. Маълум бир шаҳарликлар гуруҳини бир уюшма
сифатида бирлашувини ифода қилган, улар орқали ҳукумат билан алоқа
ўрнатилган. Масжид маҳалла маркази бўлган. Режалаштириш жиҳати бўйича
маҳалланинг ҳудуди, кўчалар ва улардан ажралган тор кўчалардан ташкил
топган, улар атрофида бир гуруҳ турар жой иморатлари бўлган.
Ушбу қисмда Тошкент ва унинг яқинидаги ибодат ва мемориал
комплекслари кўриб чиқилади (XV-XVI асрлар). Мемориал комплекслар
шаклланишининг биринчи босқичи илоҳиёт мутахассисларига мақбаралар
қурилиши билан боғлиқ, кейин эса аста-секинлик билан уларнинг қабрларига
сиғиниш ўсиб борган. Кейинчалик, зиёратчиларнинг оқими ўсиб бориши ва
ҳукмдорларнинг эътибори ошиши натижасида ибодат комплекслари
яқинидаги
қишлоқлар
моддий
томондан
мустаҳкамланган
ва
ободонлаштирилган.
Диний
маърифатпарварларнинг
хотирасини
абадийлаштириш мақсадида, уларни қабрлари бор бўлган қишлоқларга
уларнинг номи берилган.
Тошкентнинг XVII-XVIII аср ўрталаридаги режалаштириш тизими
тадқиқот қилинади. Шаҳар хўжалигининг инқирозга учраш ҳолати Катта Жуз
қозоқлар сулоласи, кейин эса ғарбий Хитойнинг жунгар томонидан
босқинчиликларига боғлиқдир. Баъзи жойлари бузилган ва керакли назорат
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(яъни таъмир ва суст жойларини янгилаш) йўқлиги туфайли наридан-бери
қайта тикланган ташқи фортификация, кўпинча ўз-ўзидан қулаган. Бу шаҳар
яқинидаги ерларини бирлаштиришда янги девор барпо қилишга имкон
яратган. Шуни тахмин қилиш мумкинки, XVII-XVIII асрлар бошида шаҳар
ичига асосан ҳунармандлар билан эгалланган шимолий шаҳарча кирган.
Ушбу даврда Шарқий Туркистон ва Жунгарлар билан Илик ўлкаси
орқали савдо алоқалари кенгайтирилган, у ерда Катта Жуз қозоқлари, 1723
йилдан эса, жунгарлар ҳукмронлик қилганлар. Тошкент моллари ортилган
карвонлар Кулжу (Хитой)дан, Чуғучоқ йирик савдо-сотиқ шаҳридан ўтиб,
Сибиргача етиб борган.
Юнусхўжа ўзининг ҳукмдорлик даврида (1784-1800 йй.) Тошкентни
Ўрта Осиёнинг йирик аҳоли пунктлари қаторига олиб киришга ва ўзига
қарашли ерларни Туркистон шаҳригача кенгайтиришга муваффақ бўлган. У
Қўқон ва Бухоро хонликларига ҳарбий томондан қарши тура оладиган
Тошкент хонлигини ташкил қилган.
Тошкентнинг бошқа шаҳарлар – Қўқон, Марғилон ва Самарқанд
шаҳарлари билан ҳудудий-маъмурий тизимининг ўхшашлиги кузатилади.
Тошкентнинг тўртта даҳага режалаштирилган бўлиниши етарлича мураккаб
йўл билан амалга оширилган. Ҳар бир ҳудуднинг чегараси сифатида шаҳар
хўжалигининг деярли барча таркибий қисмлари хизмат қилган – йўллар,
каналлар, шудгорлар, боғлар, турар жой даҳалари ва айниқса Чорсу
бозорининг савдо расталари.
Тошкентнинг тўртта даҳага бўлиниши ҳар бир даҳа тахминан шудгор
майдонига тенг бўлган, учтадан шаҳарнинг йирик магистралларига ва,
бинобарин, мудофаа деворида шунча дарвозага эга бўлган. Даҳалар
орасидаги шартли чегаралар сифатида ирригация каналлари (Лабзак ва
Бўзсув), магистрал йўллар ва маҳаллалар орасидаги ташландиқ ерлар хизмат
қилган. Тошкент ҳудудининг ўсиши ташқи мудофаа тизимининг қайта
қурилишига олиб келди, бунда кўп сонли табиий тўсиқлар ишлатилди
(каналлар, жарликлар). Биринчи босқичда, шаҳар ҳудудининг ўсиши
шимолий ва ғарбий қишлоқ ерлари ҳисобига амалга оширилган. Бу ерда
мавжуд бўлган қишлоқлар янги шаҳар қурилишининг асосини ташкил
қилган.
Диссертациянинг 3-боби «Тошкент ва унинг региони XIX-XX аср
бошлари даврида» деб номланган. Ушбу боб истилонинг иқтисодий
оқибатларига бағишланади. XIX асрга келиб Қўқон хонлигининг чегаралари
шарқий Туркистон ва Жунгаргача, ғарбдан эса Сирдарёнинг этагигача етиб
борган. Буларнинг барчаси Тошкентнинг савдо имкониятларини динамик
ўсишига имкон туғдирган, унинг Чорсу бозори эса ўзининг товар
айирбошлаши ва майдони бўйича Ўрта Осиёдаги йирик бозорга айланган.
Шаҳарнинг илк истило босқичидаги режалаштириш тузуми тадқиқ
қилинади. Шаҳарнинг шарқий қисмида, Анҳор канали ортида, янги Ўрда
қалъаси барпо қилинади. 1840 йилларга келиб, шарқий қисмдаги шаҳар
атрофи ерлари янги шаҳар ҳудудига бутунлай ўзлаштирилиши тугатилди.
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Юнусхўжа давридаги эски деворлар баландлиги ва қалинлигига
кўпайтирилди, стратегик хатарлироқ жойларда эса сув билан тўлдириладиган
зовурлар қазилди. Деворнинг баландлиги баъзи жойларда тўққиз метргача
кўтарилган, қалинлиги эса тўрт-беш метргача оширилган, бу эса уларни
артиллерия учун уриб тешишига қийин бўлган иншоотга айлантирган. Ўша
даврда Тошкентнинг мудофаа деворларининг ўзига хослиги, улар ичидаги,
баъзи жойларда кенглиги 3-3,5 м гача бўлган банкетлар (юқориги супачалар)
бўлганлигидир, бу эса ушбу супалардан лой ортилган аравалар ўтишига ҳам
имкон берган.
Ўрда қалъаси ғарбий тарзи билан Анҳорнинг дарё поғонасининг
узилилиши билан туташган бўлган. Шу ерда эски шаҳар билан боғланиш
учун дарвозалар жойлашган. Ушбу дарвозалар яқинида, қалъанинг ичида,
катта бўлмаган бозор ишлаб турган, бу ерда ҳафтанинг маълум бир
кунларида савдо қилинган. Ўрданинг мудофаа деворлари шаҳар
деворларидан кўра бақувватроқ бўлган. Деворнинг жанубий-ғарбий қисми
мустаҳкамроқ бўлган, бу шаҳардаги энг баланд жой бўлган.
Шаҳар кўчаларининг тармоғи ўтган асрлардан бери ўзгармаган ва
шаҳар структурасидаги трассалаштириш хусусияти ва аҳамияти бўйича фарқ
қилиб турган. Йирик кўчаларнинг кенглиги ўрта ҳисобда 10-15 м га тенг
бўлган, узунлиги эса шаҳар чегарасида 1,5-2 километрга етган. Тошкентнинг
асосий магистралларини трассалаштириш релъеф ва сув айирғичларнинг
элементлари, баъзида эса тепаликнинг қирғоқлари ортидан ўтказилган.
Шаҳарнинг ёрдамчи кўчалари синиқ, кескин қайрилган трассировкага эга
бўлган. Маҳаллаларнинг чегарасидаги эгри-бугри кўчалари узлуксиз алоқа
сифатида ишламаган, фақатгина маҳаллий силжишни таъминлаган холос.
Тошкентнинг ХIХ аср биринчи ярмидаги бозор ва гузарлар таркибига
савдо расталари, карвонсаройлар ва ҳунармандчилик устахоналари кирган.
Савдо иншоотлари четларида савдо расталари солинган пиёда юрадиган
кўчалар кўринишига эга бўлган. Карвонсаройлар ички периметри бўйича
шийпон ва омборхонали ҳовлини ифодалаган. Тошкентда ўн битта гузарлар
ишлаб турган, улар турли ҳажмда бўлиб, шаҳарнинг тўрт қисми ҳудудида
жойлашган. Четдаги бозорлар қалъанинг ташқи деворлари яқинида вужудга
келган, кейин эса, шаҳарнинг катталашиши даражасига қараб уни ичкарисида
қолиб кетган.
Воҳанинг стратегик майдонлари қаторида мустаҳкамлаштирилган
манзилгоҳлар тизими яратилган эди. Масалан, Тошкентдан ғарбда –
Қаландар қалъаси, шарқда - Тошкентни сув билан таъминлаган Бўзсув
каналини бош қисмини қўриқлаган Ниёзбек қалъаси. Чинозда қалъа деворлар
тикланган. Таърифланаётган даврда, воҳанинг кўпгина ўрта ва кичик
(Зангиота, Ниёзбоши, Тўйтепа ва бошқа) шаҳарларида савдоҳунармандчилик потенциалининг ўсиши кузатилган.
Тошкентнинг Қўқон хонлиги томонидан босиб олиниши билан (1810
йиллар), қалъа иншоотлари қалинлиги ва баландлиги бўйича кучайишини
ҳисобга олиб, улар қайта қурилган. Шаҳардан шарқ томонда жойлашган,
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Анҳорнинг чап қирғоғидаги Янги Ўрда, ўзининг баланд релъефда туриши ва
кўп сонли миноралар мавжудлиги билан фарқ қилиб турган.
Асосий магистраллар марказ ва Чорсу бозори орасидаги, шунингдек
қалъа деворидаги ташқи дарвозалар билан алоқа сифатида хизмат қилган.
Турар жой мавзелари орасидаги кўчалар магистралларга чиқишга эга бўлиб,
заиф ривожланган.
Шаҳарнинг фазовий структурасида қурилмаган ерларнинг катта
майдонлари ажралиб турган. Булар, боғлар, полизлар, шудгорлар ва
дарахтзорлар бўлган. Шу сабабли, марказдан узоқроқда жойлашган турар
жой мавзелари қишлоқ хўжалик майдонлари билан ўзаро ажратилган.
Ушбу қисм Тошкентнинг янги қисми шаклланишининг биринчи
қисмига бағишланади. 1867 йилда Тошкент қайта ташкил қилинган
Туркистон ўлкасининг маркази сифатида танланди. Тарихий шаҳарнинг
жануби-шарқий томонида европача манзилгоҳ шакллана бошлади. Янги
Тошкентнинг биринчи режалаштириш ечимлари ҳарбий инженерлар
М.Колесников ва А.Макаровлар томонидан амалга оширилган.
Бўлимда шаҳар шаклланишини белгилаб берадиган архитектуравий
мажмуа ва бинолар тадқиқ қилинади. Янги Тошкентнинг илғор ва йирик
архитектуравий мажмуаси Собор майдони ансамбли бўлиб қолди. Ушбу
ансамбл генерал губернаторнинг қароргоҳи (Оқ уй), Спасо-Преображенский
собори ва қўнғироқхона томонидан ташкил қилинган бўлиб, умумий шаҳар
қурилишида услубий жиҳатдан йўналтирувчи бўлган. Маъмурий ҳукумат
комплекси 1870 йиллар бошида вужудга келган. Ушбу объектлар гуруҳининг
фарқли томони, қурилишнинг мунтазамлик хусусияти ва уларнинг
композицион-режалаштириш ечимларининг умумийлиги бўлган.
Константиновский майдони мавзесидаги қурилишлар шаклланишининг
илк босқичи, жамоат биноларининг кам аҳамиятга эга бўлган бир қаватли
турар уйларининг кескин бирикиши билан характерланади. Эркаклар ва
аёллар гимназияларининг олтита корпуси барпо қилиниши билан
майдоннинг ғарбий томонидан салобатли иморат қуриб битирилди.
Жанубий-ғарбий томонида ўзига хос архитектуравий ечими билан ажралиб
турган ўқитувчилар семинарияси биноси қурилган. Турар жой қурилиши – уй
эгаларининг молиявий аҳволи (ер майдонининг ҳажми, жойлашиши ва
қурилишларнинг таркиби)га қараб фарқ қилган.
1870-80 йилларда янги шаҳар ҳудудининг ўсиши баъзи
тартибсизликлар билан юз берган. Шаҳарнинг шарқий четида, Салор канали
бўйида Россия империясининг турли регионларидан келган фақирлик ҳукум
сурган ишчи туманлар вужудга кела бошлаган. Янги шаҳарнинг шимолий
чеккасида оилали собиқ истеъфодаги аскарлар учун «слобода» (қишлоқ)
жойлашган. Тор кўчанинг ҳудудида катта бўлмаган Олой (яъни аскар) бозори
ишлаб турган.
Йирик савдо объектлари гуруҳига Воскресенский бозори жойлашган
савдо майдони, Соборная кўчаси ва унга туташган магистраллар бўйлаб
жойлашган дўконлар ва расталар тармоғи кирган эди. Катта бўлмаган
бозорчалар четдаги кварталларда ўз-ўзидан вужудга келди, кейин эса йирик
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шаҳар бозорлари даражасига етди (масалан: Олой, Госпитал, Паркент ва
Туркман бозорлари).
XIX аср охири - XX аср бошидаги Янги Тошкент марказининг
режалаштирилиши ва қурилиши такомиллашади. Янги Тошкентнинг қуриб
битказилган марказий қисмининг тубдан қайта қурилишига Каспий денгиз
орти (XIX аср охири) ва Оренбург (XX аср боши) темир йўлларининг
ўтказилиши ёрдам берди, шу сабабли шаҳар кўп миқдордаги қурилиш
материаллари билан таъминланди. Айниқса, у Константинов майдони
ҳудудида, Соборний проспектида ва янги шаҳар марказининг айрим
жойларида ҳам кенг ёйилган эди.
Тошкентнинг янги структураси шаклланишидаги ўзгариш даври XIX
аср иккинчи ярми - XX аср боши бўлган. Бу даврда, чор Россиясининг босиб
олиши сабабли ва тарихий Тошкент шаҳри ёнида янги европа манзилгоҳи
вужудга келиши натижасида шаклланган, шаҳарнинг икки қисмга бўлиниш
ҳодисасига дуч келган.
Шаҳарнинг янги қисми архитектурасини тадқиқоти натижасида, унинг
ҳар бир ривожланиш босқичларининг ўзига хослиги аниқланди. Архив
материаллари асосида янги Тошкентнинг илк режалаштириш принциплари
аниқланди, шаҳар шаклланишида иштирок этадиган ансамбл ва биноларнинг
ўзига хос хусусиятларига тавсиф берилди.
Тарихий тузилган Тошкент чор Россиясига бирлашганлигининг илк
йиллари эски шаҳарда қайта режалаштириш бўйича йирик ишлар амалга
оширилган, шаҳарликларнинг турмуши ва яшаш тарзи кўп йиллик анъаналар
асосида сақланиб қолган эди. Тарихий Тошкент, радиал-ҳалқа кўчалар
тизимини ўз ичига олган шаҳарни ифодалаган. XIX-XX асрлар оралиғида
шаҳарнинг ўсиши натижасида, унга яқинлашган шаҳар атрофидаги йўллар
шаҳар ичида фойдаланиладиган магистралларга айланиб, бир вақтнинг ўзида
янги маҳаллалар билан ўралиб борган.
Тошкент шаҳри маҳаллаларидаги иморатлар ва ҳовлиларнинг
меросхўрлар сонига бўлиниши оқибатида, аҳоли ва ҳовли жойлар сони
кўпайиши янада зичлашиб борган. Маҳалланинг ички кўчалари тармоғи
охирларида сон-саноқсиз миқдордаги тор ва берк кўчаларга етиб борган. XX
асрнинг бошига келиб, эски Тошкент шаҳрининг тадқиқотчилари маҳаллалар
чегараларини тўғри аниқламаганлар, айниқса марказий ҳудудларда. Бундай
шаҳар мавзелардаги маҳаллалар зич қурилган зоналарни касб этган, улар ҳеч
қандай ҳудудий чегараларни белгилаш сифатларисиз амалга оширилган.
Тошкентнинг XIX аср охири - XX аср бошидаги маҳаллаларининг
турар жойлари ташқи дунёдан бутунлай ажратиб қўйилган. Ушбу ҳолат кўп
ҳолларда ҳовлиларни икки қисмга – «ташқари»-меҳмонхона ва «ичкари»ҳилват ҳовлига бўлиниши натижасида эришилган. Бундай бўлиниш, турли
тўкинчиликга эга хонадонларда бир қанча фарқ қилган. Давлатманд
одамларнинг ҳовли-жойларида ташқари ва ичкари иккита тенг ҳуқуқли
хўжалик ва яшаш хоналарга эга ҳовли мажмуасини касб этган. Кам
таъминланган уйларда баъзида ташқари бўлмаган, лекин уй ичидаги йўлакда
меҳмонлар ва ташриф қилувчилар учун ажратиб қўйилган хона бўлган.
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Шаҳарнинг асосий бозори – Чорсу (эҳтимол ХVIII асрданоқ) маъмурий
жиҳатдан учта ҳудудий зоналарга бўлинган – Бешёғоч, Кўкча ва Себзор.
Уларнинг ҳар бири шаҳарнинг маълум бир даҳасига қарашли бўлган.
Режавий жойлашув тартибига кўра савдо расталарнинг асосий сони
меридиан йўналишида жойлашган. Уларнинг узунлиги ихтиёрий бўлган ва
15-20 м (масалан, Чопон раста)дан ва 60-70 м (Қассоб ва Қовун раста)гача
фарқланган.
Тошкент маҳаллаларининг масжидлари диндорлар сонининг маълум
миқдори мўлжалида ва кўчаларнинг аниқ чегараларида барпо қилинган.
Масжидлар сони шаҳарда доимо кўпайиб борган, XX аср бошига келиб эса
250 тага етган эди. Масжидларнинг турар уйлар орасида қурилиши ўша
вақтдаги шаҳарсозлик принципларига асосланган ҳолда амалга оширилган.
Йирик кўчаларнинг бурилиш жойларида ва кўчалар билан тор кўчаларнинг
кесишган жойларида, кўкламлаштирилган майдонли масжидлар ва катта
бўлмаган мадрасалар қурилган, улар ўртасида кўпинча оқар сувли ҳовузлар
ўрнатилган.
Тошкентда XIX аср иккинчи ярмига келиб, юздан кам бўлмаган ўқув
юртлар (мадраса ва мактаблар) мавжуд бўлган. Улар ўзаро, ўзларининг
кўламлари, шаҳар структурасидаги жойлашиши ва битирувчиларни тайёрлаш
даражаси билан фарқ қилган.
Йирик мадрасалар очиқ шаҳар қурилиши тугунлари ҳудудида, йил
давомида одам гавжум жойларда жойлаштирилган. Катта бўлмаган
мадрасалар алоҳида, маълум бир ҳудудий мавзени қамраб олган ҳолда
жойлаштирилган ва вақт ўтиб, улар атрофидаги иморатлар доминанти бўлиб
қолган. Мактаблар маҳалла масжидларининг ҳовли қисмида қурилган ва улар
сони ҳар бир аниқ вазиятда ўша ерда яшайдиган аҳоли сони ва унинг
интеллектуал даражасига боҳлиқ бўлган.
Маҳалланинг ҳар бир фуқароси Тошкент атрофидаги маълум бир ержойга эга бўлган. Шаҳарликларнинг бундай шаҳар яқинидаги улушлари
«дала ҳовли», расмий ҳужжатларда эса – «мавзе» деб аталган. Бир неча
йиллар давомида бир маҳалла фуқароси томонидан бир хил ер майдонига
эгалик қилгани кузатилмаган. Вақтинчалик (мавсумий) қишлоқ хўжалик
ерларига эгаликлар сабабли, мавзе ҳудудида капитал қурилишлар барпо
қилинмаган, вақтинчалик уй (муваққат) ва шийпонлар билан кифояланилган.
1865 йилдан сўнг мавзенинг катта қисми, маълум бир шаҳар маҳалласининг
фуқаросига шахсий мулк сифатида мерос ҳуқуқи билан бириктирилган.
XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб, кўпгина ибодат иншоотларида
бунёдкорлик ва қайта тиклаш ишлари амалга оширилган. Уларнинг
дастлабки (ўрта аср) режалаштириш ва функционал тузилишида баъзи
ўзгаришлар амалга оширилган. Бундай ишлар шаҳарнинг иккити йирик –
Ҳазрати Имом ва Шайҳонтоҳур мажмуаларига ҳам тегишлидир. Қайта
қурилиш тадбирларининг сабаблари, ушбу мажмуаларни шаҳар ҳудудига
киритиш ва ўша йиллар ҳукмдорларининг ўтган асрлар сўфийларининг
ибодатларига алоҳида эътибор беришлари бўлган.
49

Эски Тошкентнинг Чорсу бозори қаторларини ободонлаштириш ва
қайта режалаштириш ишлари 1886-1887 йилларда шаҳар маъмурияти
томонидан бошланиб, босқичма-босқич давом эттирилган. Ушбу ишларни
амалга ошириш жараёнида карвонсаройларнинг бир қисми бузиб ташланган,
уларнинг ўрнига эса усти ёпиқ савдо кўчалари – тимлар барпо этилган.
Худди шу ерда Россия ва хорижий давлатларнинг катта мануфактураси, яъни
«Савва Морозов ва К», «Циндал» ва шунга ўхшаш фирмаларнинг бинолари
қурилган.
Тошкент воҳасининг тарихий манзилгоҳларидан бири Чиноз сўнгги
ўрта аср даврида, савдо ва аграр қишлоқларни ўз ичига олиб, шу жиҳатдан
регионнинг асосий шаҳри – Тошкент билан қандайдир ўхшашликларга эга
бўлган.
Тўйтепа манзилгоҳининг янги режалаштирилган ҳудуди Тошкентга
олиб борадиган транзит транспорт магистрали бўйлаб шаклланган. У ўз
ичига зич қурилган ва маҳаллаларнинг кичик кўчалари жойлашган турар жой
тузилмаларини олган. Тўйтепадаги бозор Чирчиқ дарёсининг чап
қирғоғидаги ҳудудда жойлашган йирик савдо пунктлари қаторига кирган.
XIX асрнинг иккинчи ярмида Зангиота манзилгоҳи қурилишининг
асосий қисми қадимги Чиноз – Тошкент карвон йўли бўйлаб жойлашган.
Натижада, бу аҳоли пунктининг магистрал бўйлаб жойлашган
режалаштириш структураси масофали ривожланишга эга бўлди.
XIX асрнинг иккинчи ярмида Тошкентнинг иқтисодий потенциали,
унинг яқин ва узоқ регионлар билан савдо алоқаларининг жадал
ривожланганлиги сабабли, тезлик билан ўсиб борган. XX асрнинг бошида
шаҳар шаклланаётган Ўрта Осиё бозори маркази бўлиб қолган.
XIX аср охирига келиб эски Тошкент қалъа деворининг ташқарисигача
чиққан. Кўплаб шаҳар атрофидаги қишлоқлар аста-секинлик билан шаҳар
ичига кирган. У ерларда, қурилишнинг ўсиб бориши жараёнида, турар
жойлар – маҳаллалар шаклланган.
Маҳаллалар маълум қисмларининг қурилиши режалаштирилган
беркликка эга бўлган. Тузилишига кўра маҳаллалар, жамоат маркази
атрофида маҳалла масжиди билан бирлашган ҳовли-жой гуруҳларидан
ташкил топган. Мавзеларнинг ичкарисида жойлашган ва ўзларининг боғроғлари билан, транспорт юрадиган кўчалардан тўсилган, баъзи маҳаллалар
қишлоқ жойларига хос бўлган.
Шаҳарнинг йирик мемориал ансамблари – Ҳазрати Имом,
Шайҳонтоҳур, камроқ аҳамиятлилари – Шайх Зайниддин бобо, Хўжа
Аламбардор, Шайх Ҳайрабод Эшон, Чўпонота мажмуалари ва бошқалар
бўлган. Буларнинг барчаси ибодат архитектурасининг ўзига хослиги билан
бир-бирига жуда ўхшаш режалаштирилган характерга эга бўлган.
Диссертациянинг 4-боби «Тошкент шаҳрининг замонавий
даврлардаги ривожланиши» деб номланган. 1920 йиллар бошида
Тошкентда шаҳар ҳудудининг шиддатли ўсиши вужудга келган ва шу даврда
унинг режалаштирилиши устидан назорат олиб борилмаган. Шундай қилиб,
тартибсиз равишда қурилган йирик индивидуал ҳовли-жойлар даҳалари
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кўпаяди. Бу ҳолат, айниқса, Тошкентнинг янги, шарқий қисмида кузатилган.
Тошкентни қайта тиклашда «Эски шаҳар ерларининг ишчи шаҳарчаси ва
янги бирлашган марказ учун режалаштириш режаси» (1928-29 йй.) номидаги
лойиҳа иши алоҳида аҳамиятга эгадир. Унинг моҳияти тарихий шаҳар
аҳолисининг ўта зичлиги масаласи ечими, шаҳар ва ишчилар шаҳарчаси
ўртасидаги алоқани ташкиллаштириш, ягона шаҳар марказини яратишдан
иборат бўлган.
Бу бобда Тошкентнинг 1929-1931 йилларда (А.Сильченков) ишлаб
чиқилган қайта режалаштириш лойиҳаси кўриб чиқилади. Ушбу лойиҳадан
мақсад, икки алоҳида ажралиб турадиган (эски ва янги) шаҳар қисмларининг
режавий бирлаштирилиши бўлган. Муаллиф ўз олдига асосий мақсад қилиб –
янги ижтимоий Тошкентнинг лойиҳасини ишлаб чиқишни қўймаган. Гарчи
лойиҳанинг шаҳарсозлик йўналиши шаҳарнинг ягона режалаштириш
структурасининг шаклланишидан иборат бўлсада, бироқ ўша давр қарашлари
талабига жавоб бермаган.
Илгариги Соборний майдонига 1920 йилда Красная майдони номи
берилган (ҳозирда Мустақиллик майдони). Ушбу қисм бўйича олиб борилган
қайта
тиклаш
ишларининг
бошланиши
республика
пойтахтини
Самарқанддан Тошкентга ўтказилиши билан боғлиқдир. Дастлабки талаблар,
бино қурилишининг қисқа муддатларда бажарилишидан иборат, ушбу бино
«Оқ уйга» тақаб солинган бўлиши мумкин бўлган ва ЦИК, СНК ва
Республика госпланини ўз ичига олиши мумкин эди. Натижада Тошкентнинг
бош майдонида бинолар барпо қилинган, ушбу биноларнинг архитектура
усули конструктивизмнинг соддалаштирилган вариантини ифодалаган ва
шошилинч тарзда амалга оширилган.
Диссертациянинг ушбу қисмида 1932-37 йиллардаги Тошкент ва унинг
маркази режалаштирилишининг тамойиллари тадқиқ қилинади. Қайта
шаклланган архитектуравий-режалаштирилиш бошқармасида (АПУ, 1933 й.)
маҳаллий мутахассислар гуруҳи томонидан Тошкентни янги қайта тиклаш
лойиҳасига вазифалар тузилган. Унда шаҳар янги қисмининг қисман
реконструкцияси ва шаҳарнинг тарихий шаклланган зонасининг бутунлай,
лекин аста-секинлик билан қайта қурилиши кўзда тутилган. Шаҳарнинг
ривожланишида очувчилик вазифасини бажарадиган кўчаларни (Навоий,
Бешёғоч, Шота Руставели, Кўкча) қайта тиклаш масаласи қўйилган. Ушбу
кўчаларни қайта қуришнинг моҳияти, уларни текислашдан ва у ерда янги ер
майдонларини яратган ҳолда, чорраҳа майдонидан аста-секинлик билан
архитектуравий биноларни қуришдан иборат эди. Турар жойлар қурилишини
қисқа муддатларда амалга ошириш кўзда тутилган, шу билан бирга
дастлабки вақтларда шаҳар канализациясиз эди.
Тадқиқотда шаҳар кўчалари ва майдонларининг қурилишлари таҳлил
қилинади. 1930 йилларда қисман қайта тиклаш чора-тадбирлари олиб
борилган, улар давомида марказий кўчалар қурилишидаги ўзгариш ва
тўлдириш ишлари биринчи даражали аҳамиятга эга бўлган. Янгиликнинг
характерли жиҳатлари сифатида ўша даврда К.Маркс кўчаси – шаҳарнинг
бош ва гавжум жойларидан бири бўлган. 1930 йилларда олиб борилган қайта
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тиклаш ишлари жараёнида Сквер революция кўчасининг периметрик
қурилиши катта ўзгаришларни бошдан кечирган. Тошкентнинг бино
қурилиши қаторидаги «миллий усулни» ва амалга оширилмаган лойиҳаларни
таърифни кўрсатиб, шуни таъкидлаш жоизки, ушбу янгиликлар кўп
ҳолларда, замонавий конструктив услубларининг айрим миллий шакллар
билан бириктиришга ҳаракат қилинганлигини кўрсатиб ўтган.
Собиқ совет иттифоқи даврининг бозор фаолияти соҳасидаги асосий
мақсади барча турдаги савдо объектлари ва маҳсулотни реализация
қилишдаги шахсий мулкни йўқ қилиб ташлаш бўлган. Тошкент бозорининг
катталиги бўйича иккинчи ўринда турадиган Воскресенский бозорининг
фаолияти 1933 йилда Соборная кўчасидаги дўконларнинг эски эгаларидан
мусодара қилингандан сўнг тўхтатилган. Тошкентнинг қайта жойлаштириш
режаси бўйича Воскресенский бозори бузиб ташланган, ўрнига эса шу
ҳудудда Академик опера ва балет театри қурилиши режалаштирилган.
Опера ва балет театрининг лойиҳалаштирилиши ва қурилиши 1930
йилларда шаҳарнинг энг йирик реконструкция ишлари қаторига кирган. 1934
йилда ушбу лойиҳа бўйича ўтказилган конкурс Ўрта Осиё архитектурасида
кескин ўзгариш пайти бўлган, классик ва миллий меросдан фойдаланишга
боғлиқ бўлган янги йўналишнинг бошланиши бўлиб қолган эди. 1947 йилда
А.Навоий номидаги театрнинг қурилиши битказилди. Шу билан бирга
шаҳарнинг гавжум жойи реконструкция қилинди, Театр майдони
кўкламлаштирилди ва сув келтирилди, собиқ савдо марказининг кам
қийматли иморатларининг қайта тиклаш масаласи ҳал қилинди.
Шунингдек,
Тошкентнинг
1930
йиллар
охиридаги
қайта
режалаштириш жараёни тадқиқ қилинади. Аҳоли сони 1920 йиллар бошига
нисбатан деярли уч баробарга кўпайган ва 560 мингтани ташкил қилган. Уйжой фонди деярли бутунлай бир қаватли хом ғиштли бинолардан ташкил
топган, уларнинг кўпларининг хизмат қилиш муддати ўтган бўлган (айниқса
эски шаҳар қисмида). 1938-39 йилларда А.Кузнецова гуруҳи томонидан
тугатилган қайта режалаштириш лойиҳаси, ривожланишнинг асосий
йўналишининг аниқлаш билан бир қаторда, шаҳар ва унинг марказининг
амалий
реконструкцияси
масаласини
яқин
йиллар
мобайнида
аниқлаштирилмаган.
Муҳим объектлар сифатида Қизил майдонда жойлашган объектлар
билан, улар яқинидаги ансамбллар: А.Навоий номидаги театр, К.Маркс,
Ленинградский, Навоий кўчалари тан олинган. Шаҳарнинг бошқа
магистраллари бўйича ишлар режалаштирилган – Руставели, Энгельс,
Шевченко ва Олмазор трассасининг (ҳозирда Бобур) жанубий қисми. Ушбу
тадбирларнинг барчаси, реконструкция лойиҳасини биринчи навбатига, уч
йил муддатда реализация қилиш шарти билан кирган, лекин 1941 йилда
бошланган уруш туфайли амалга оширилиши тўхтатилган.
1920-30 йиллар Ҳазрати Имом мажмуасининг ҳудудида кўп асрлик
қабрлар олиб ташланган. 1924 йилда Шайҳонтоҳур мажмуасининг ибодат
иншоотлари зиёрат учун ёпилган. Қабрлар ва ибодат-мемориал иморатлар
ўрнига биринчи шаҳар стадиони барпо этилган, унинг яқинида эса юридик
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(кооператив) институтнинг икки қаватли биноси қурилган. Ўттизинчи
йилларда Занги ота қишлоғи ёнидаги ҳудуд сургун ва қамоқ жойи бўлган.
Авлиё Ой Хўжа ва унинг умр йўлдоши Амбар она мақбараси зиёрат учун
ёпилган.
1929 йил Тошкентнинг реконструкциясини амалга оширишдаги асосий
босқич ҳисобланади. Биринчи лойиҳа (А.Сильченков, 1929-1931 йй.) ернинг
табиий рельефи ва эски шаҳар ривожининг тарихий шартларини ҳисобга
олмаган ҳолда, амалга оширилмай қолган.
Мунтазам шаҳарсозликнинг декларатив тамойиллари билан боғлиқ
бўлмаган Тошкентнинг қайта режалаштириш янги лойиҳаси, 1930 йиллар
ўрталарида АПУ Ташгорсовет гуруҳи томонидан (А.Семенов) ишлаб
чиқилган, кейин эса А.Кузнецов гуруҳи томонидан (1939 й.) охирига етказиб
қўйилган. Уни амалга ошириш жараёнида, Тошкентнинг тарихий қисми
орасидан янги кўчалар ўтказилган ва эскилари кенгайтирилган (масалан,
Навоий, Фурқат ва бошқалар).
Иккинчи Жаҳон уруши бошида Россия ва Украинининг марказий
қисмларидан кўп сонли саноат корхоналари Тошкентга эвакуация қилинган.
Аҳолининг сони сезиларли даражада кўпайган (армияга чақирилганларни
ҳисобга олган ҳолда) 600 мингдан 1940 йилда, 726 минггача 1943 йилда. 1946
йилга келиб шаҳар ҳудуди, уруш йилларидаги янги, кўзда тутилмаган
қурилишлар ҳисобига, 13 минг гектаргача ўсган. У, бош тарҳдаги (1939 й.)
узоқ истиқболгача (1960 йилларга) кўрсатилган кўрсаткичларга мос келиб
қолган. Урушдан кейинги йилларнинг асосий шаҳарсозлик чора-тадбирлари
қуйидагилардан иборат бўлган: эски шаҳар магистралларининг кенгайиши,
янги объектлар билан қурилганлиги; 2-4 қаватли бир типдаги турар
жойларнинг ишлаб чиқилиши ва уларни янги турар жой даҳаларида оммавий
қўллаш; шаҳар марказини архитектуравий безаш, кўчалар бўйлаб ифодали
бинолар қурилиши; республиканинг ҳукумат майдони бўйлаб лойиҳалаш ва
қурилиш ишларининг амалга оширилиши.
Республиканинг бош майдони реконструкциясининг конкурс лойиҳа
ишлари 1946-1947 йилларда, Тошкентнинг кўпгина шаҳар ҳудудларининг
қайта режалаштирилишига муҳим таъсир кўрсатди. Режалаштирилган ишлар
моҳияти, фақатгина ансамбл майдонининг энг маъқул вариантини танлашда
бўлибгина қолмай, шаҳар бош майдонининг бошқа ижтимоий вазифага эга
зоналар билан ўзаро алоқасини аниқлашдан иборат ҳам бўлган. Хусусан обод
қилинмаган ғарбий ҳудуд билан. Шаҳарсозлик масалалари билан бир қаторда
конкурсда майдон архитектурасининг услубий йўналиши аниқланиб борган.
Ушбу бобда шаҳарнинг 1940-1950 йиллардаги архитектуравий қиёфаси
кўриб чиқилади. Бу борада, биринчи галдаги бино қурилишнинг
жойлаштирилиш принципи, шаҳар ҳудудлари орасидаги қулай алоқларнинг
ўрнатилганлиги ва бир вақтнинг ўзида магистраллар ва майдонларда
ижтимоий вазифага эга мажмуаларни қурилганлигига қараб аниқланган. 1950
йиллар даврида кўчаларни архитектуравий безаш ишлари, бино тарзларини
қайта таъмирлаш ишлари, айрим ҳолларда қўшимча қаватлар қурилиши,
пиёда юрадиган кўчаларни обод қилиш, шунингдек йирик бўлган
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майдонларда партия арбоблари шарафига ёдгорликлар ўрнатиш ишлари
амалга оширилган.
Урушдан кейинги йилларда Тошкентнинг ғарбий қисмида жойлашган,
шаҳар аторфидаги жойлар (Кўкча майдони) индивидуал қурилишлар учун
ажратиб қўйилган. Бу ерда, собиқ колхоз ерларига эски шаҳар аҳолисининг
кўчирилиши бошланган, уларнинг уй-жойлари Навоий, Бешёғоч
кўчаларининг кенгайтирилиш ва Фурқат кўчаси ўтказилиши жараёнида
бузиб ташланган. Шундай равишда аста-секин бир қаватли турар жой
иморатлари шаклланган – ҳозир мавжуд бўлган Самарқанд дарвоза, Кўкча ва
Оқлон даҳалари.
1955 йилда Тошкентда уйсозлик комбинатининг (ТашДСК-1) барпо
қилиниши бошланган, бу эса, уй-жой қурилишини индустриал асосга
ўтказилишига имкон яратган. 1956 йилда биринчи «Чилонзор» турар-жой
даҳаси, олдинги колхоз ерларида Тошкентнинг жанубий-ғарбий қисми
атрофидаги жойларда барпо қилинади. 1960 йиллар бошида индустриал
қурилиш шаҳарнинг шимолий-шарқий қисмини қамраб олган, у ерда секинасталик билан «Черданцев», «Высоковольтный» ва «Северо-восток»
кварталлари борпо этилган.
Бозорларни қайта режалаштиришнинг биринчи босқичи 1950 йиллар
ўрталарида амалга оширилган. Масалан, Чорсу бозори режалаштирилган
характерга эга бўлган. Бозор ҳудудида жойлашган эски ва вақтинчалик
қурилган биноларнинг кўп қисми бузиб ташланган. Қадимги бозорнинг
Регистон майдонида йирик қайта қуриш ишлари олиб борилган. Эски савдо
расталарининг
ўрнига,
бир
чизиқда
жойлашган
режалаштириш
тамойилларини сақланган ҳолда янгилари қурилган.
Шаҳарнинг қолган (Олой, Бешёғоч, Госпитальный, Туркменский ва
бошқа) бозорларини қайта тиклаш жараёни Чорсу бозори бўйича олиб
борилган ишлар билан ўхшаш. 1960-70 йиллар давомида ушбу бозорларнинг
ҳудуди, давлат савдоси объектлари қурилиши учун кенгайтирилган. Қишлоқ
хўжалик маҳсулотларини реализация қилиш бўйича хусусий сектор, енгил
савдо тимлари тагида жойлашган махсус майдонга жойлаштирилган.
Бобда шунингдек тарихий-архитектуравий ва мемориал мажмуалар
кўриб чиқилади. Ҳазрати Имом мажмуаси бўйича олиб борилган чора
тадбирлар қаторига, қадимги қабристон ўрнига, Ҳазрати Имом мақбараси
ёнига кинотеатр, унинг ёнига Мўйимуборак мадраса - мактаб барпо
қилинишини ҳам қўшса бўлди. 1950 йилларда Шайҳонтоҳурнинг жанубий
ҳудуди иккита тарихий бинолар билан ўралган – чортоқ ва Эшонқул Датхо
мадрасаси, ўша даврда кинофабрика сифатида фойдаланилган. Бироқ 1960
йилларнинг бошида ушбу икки архитектура ёдгорликлари бузиб ташланган,
уларнинг ўрнига эса илмий текшириш институтининг узайган корпуси
қурилган.
1966 йилдаги зилзиладан кейинги даврдаги табиий офатнинг
оқибатлари Тошкентни қайта режалаштириш ишларининг кўлами ва темпига
таъсир кўрсатган, шу билан бирга иншоотларнинг зилзилабардошлиги
талабларини кучайтирган. Шаҳарнинг илгари ишлаб чиқилган (1966 йил май)
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бош режаси тасдиқланган. Биринчи навбатдаги қурилиш бўш қолган ерларда
қурилган, у ерда муҳандислик тармоғи ва ишларнинг ривожланиши учун
шароитлар мавжуд бўлган, улар қаторига «Чилонзор» ва «Высоковольтный»
массивлари кирган. Кенг кўламдаги қурилиш ишлари Бош режани
корректура қилишни талаб этган (1968 й.), бу ишларнинг кам-кўсти эса 1970
йилда тугатилган.
2010 йилгача бўлган даврда йирик режалаштирилаётган туманларнинг,
турар жой даҳаларининг ишлаб чиқариш корхоналарига яқинлашганлигидан
келиб чиққан ҳолда, шаҳар аҳолисининг турмуши ва дам олишининг
комплекс масалаларини ҳал қилиш билан бирга шаклланиши кўзда тутилган.
Кварталларнинг катта қисми яқин жойлашган ишлаб чиқариш зоналарининг
ишчилари билан эгалланган (масалан «Авиасозлар», «Ташавтомаш» ва бошқа
мавзелар), уларнинг қурилишини ўзларининг корхоналари маблағи ҳисобига
амалга оширилган. Марказнинг янги композициясида иккита асосий ўқ –
кенглик, яъни революция Скверидан (ҳозирда Амири Темур сквери)
Охунбобоев (ҳозирда Чорсу майдони) майдонигача ўтган, узунлиги 4 км ва
меридионал – икки километрли яшил хиёбон кўринишида бўлиб, улар Анҳор
ва Бўзсув каналлари бўйлаб жойлашган.
1970-80 йиллардаги Тошкентнинг бозорларида янги барпо қилинган
объектлар, масалан Чорсу бозорида жойлашганлари (1980 йиллар), ўзаро
боғланган очиқ ва ёпиқ типдаги савдо павильонлар мажмуаларини
ифодалаган. Асосий савдо корпуси диаметрининг асоси 80 метрни ташкил
қилган шарсимон гумбаз шаклида бўлган. Ўша даврдаёқ, янги турар жой
массивларида, махсус қурилиш меёрлари ўрнатилган (ҚМҚ), ҳар бир савдо
участкаси аниқ зоналаштирилган (Юнусобод, Фарҳод, Авиасозлар,
Қорақамиш, Тракторсозлар) бозорлари пайдо бўлган. Уларни барпо
этилишида хизмат кўрсатиладиган ҳудудда яшовчилар сонини, аҳолининг
бозорга кириш йўлини, шунингдек бозорнинг йирик транспорт чорраҳаси
ҳудудига яқинлашган жойларини ҳисобга олганлар.
Тошкент, эски икки структурали шаҳарни қайтадан режалаштириш
ишлари бўйича новаторлик ғояларининг, янги типдаги ижтимоий ва турар
жой биноларини ишлаб чиқишнинг ташаббускорларидан бири бўлган.
Тошкентни қайта тиклаш ишларидаги дастлабки бош режасини амалга
ошириш натижасида, кенг кўламли магистраллар ўтказилди, маданиймаиший муассасалар қурилди, истироҳат боғлари ва бошқа аҳолининг
оммавий ҳордиғи учун мўлжалланган объектлар барпо этилди.
Алоҳида эътибор, шаҳар марказининг қурилиши масаласига қаратилди.
Хусусан, 1966 йилдаги умумшаҳар марказининг лойиҳасига катта заҳира ва
имкониятлар тикилган. Унинг негизига, шаҳарнинг ғарбий қисмида
жойлашган эски иморатларни, худди шундай, шарқий (олдинги янги)
қисмидаги ўрнига танланган жойларни ва иншоотларни бузиб ташлаш
услуби қўйилган.
Мустақилликка эришилгандан сўнг (1991 й.) шаҳар ривожининг
стратегияси қисман ўзгартирилган ва унинг қуйидаги йўналишлари қабул
қилинган:
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туманларнинг босқичма-босқич қайта режалаштирилиши, шу қаторда
эски қисмда, кам қийматли уйларни бузиш йўли билан, қадимий кўчаларни
кенгайтириш ва замонавий турар жой мажмуаларни барпо қилиш;
транспорт тармоғини ривожлантириш, икки ички айланмали катта
имкониятга эга тезкор магистраллар яратиш;
сув ва кўкаламзорлар ташкил қилиш (парклар, сув ҳавзалари ва спорт
иншоотлари);
қулайлик, зилзилабардошлик ва архитектуранинг талабларини ҳисобга
олган ҳолда, янги кўп қаватли уйлар барпо этилиши, айниқса Тошкентнинг
марказий ҳудудларида;
эски шаҳарнинг қайта тикланиши шароитларида муҳим масала
сифатида, тарихий мажмуаларни сақлаб қолиш бўлган, шу ўринда, замонавий
қурилиш ва қайта таъмирлаш ишлари ўртасида ўзаро мувофиқликни ўрнатиш
керак бўлган.
1990-2000
йилларда
олдинги
ягона
умумшаҳар
маркази
концепциясидан, Навоий, Шаҳрисабз, Ўзбекистон ва Фурқат кўчалари
чегарасидаги қурилиш ишлари орқали секин-аста четга чиқилган. Тошкент
ҳудудида, бир меъёрда тақсимланган, бир йирик марказ ўрнига ижтимоий
режалаштириш туташган жойлар тармоғини яратиш мўлжалланган йўналиш
қабул қилинган. Улардан бир қисми, йирик транспорт чорраҳалари ва
метрополитен станцияларида ривожлана бошлаган.
Тошкент бозорларининг ривожланиш жараёнидаги ўзгаришлар савдо
иншоотларнинг режалаштирилган қурилиш тизимини, уларни бозор
ҳудудида функционал жойлаштирилишини ҳам эгаллаган. Кўпгина
бозорларда аввалги барча давлат ва колхоз савдосига оид объектлар, улар
қаторида умумий овқатланиш иншоотлари (масалан Олой) бузиб ташланган.
Территориялар жадаллик билан кенгайган, транспорт йўллари яхшилашган,
автомобил тўхташ жойлари жиҳозланган.
Чорсу (Эски Жўва) бозорида аввалги 1980 йиллардаги режалаштириш
концепциясини инкор қилишга, ташқи архитектуравий ифодали, ёрқин
гумбазлар ва улкан савдо павильонга эга бўлган бозор яратишга қарор
қилинган. Унинг ўрнига деярли қулай, функционал зарур бўлган ва тез барпо
қилинадиган иншоотларнинг қурилиши бошланган.
Тарихий-архитектуравий ёдгорликларни қайта тиклаш натижасида
2006 йилда Ҳазрати Имом мемориал ансамбли ҳудудида кенг кўламдаги
ишлар бошланди. Мажмуа ҳудудида жойлашган эски номунтазам ва зич
қурилган бинолар, режалаштирилган яшил майсазорлар ва янги маънодаги
биноларга алмаштирилган. 1999 йилда, янги минг йиллик арафасида,
Шайҳонтоҳур диний-мемориал мажмуа иншоотларига ўзининг аввалги
теологик вазифаси қайтарилган. 2008 йилда тарихий мажмуанинг шимолий
ҳудудининг, ўрта аср ёдгорликлари ёнларининг (ишлаб чиқариш
иншоотларини бузиш йўли билан) қайта тиклаш ишлари бошланган. Бу ерда,
ўзининг атрофидаги тарихий ёдгорликлар билан муваффаққиятли равишда
уйғунлашган университетнинг янги биноси қурилган.
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1989 йилда Занги ота мажмуасига аввалги вазифаси қайтди – авлиё
Шайх ва унинг рафиқаси Амбар она қабрларини зиёрат қиладиган жой
сифатида. Ансамбл бинолари таъмирланган, мақбараларнинг олд қисмлари
суғориш манзараси билан бойитилган. Ёдгорлик мажмуанинг парк қисми
қайта қурилган, бу ерда, майсазорлар ва манзарали дарахтлар орасида,
зиёратчилар учун дам олиш жойи ташкил қилинган.
Тошкентнинг Мустақиллик майдони бўйича биринчи навбатдаги
масалалар қаторига, майдоннинг аввалги ғоявий рамзларини алмаштириш
бўлган. Ушбу борада ўтказилган конкурс натижасида (1992 йил март) эски
ёдгорлик ўрнига Мустақиллик монументи ўрнатилди. Майдоннинг шимолий
қисмида жойлашган Номаълум Аскар мемориал мажмуаси 1999 йилда қайта
тикланган. Қайта режалаштириш ишлари жараёнида, бу ерда, Хиёбон ва
Иккинчи Жаҳон урушида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар номлари битилган
«Хотира» майдони барпо қилинди.
Ишларнинг кейинги босқичи 2004 йилда тугатилган. Аввалги Ҳукумат
уйи ўрнига Республика Сенати биноси қурилди. Сенат биносининг
архитектураси, режалаштирилган функционализм ва декоратив шаклларнинг
ташқи уйғунлигини бирлаштирган ҳолда, бинонинг қатъийлиги ва
улуғворлигини оширган.
Мустақиллик майдонининг қайта тикланган ҳудудлари тузилиши
жиҳатдан, йирик, кўкаламлаштирилган фавворалар мажмуасига эга, ўзига хос
боғ манзарси ва турли хил гуллар ва игнабаргли дарахтларни композицион
бирлигини яратадиган ҳудудларни ифодалаган.
Мустақиллик майдонининг архитектураси ва боғ санъатига, меҳрибон
ва олийжаноб мақсадлар «Эзгулик арки» иншооти ва Мустақиллик
монументи – «Бахтиёр она» ҳайкалтарошлик композицияси қўшимча бўлди.
Ҳайкалтарошлик (парвоз қилаётган лайлаклар) гуруҳининг ва Мустақиллик
монументининг жорий қилиниши Мустақиллик майдони ансамблида
уларнинг ҳукмрон ҳолатини ажратиб кўрсатади.
Амир Темур майдонида амалга оширилган қайта қуриш ишлари
мустақиллик йилларида унинг тузилишининг режалаштирилиши тубдан
ўзгаришларга олиб келди. Аста-секин сквер ҳудуди кам маъноли ора-сира
жойлашган бинолардан озод қилина бошланди. Уларнинг ўрнига маъмурий
ва маданий-манзаравий аҳамиятдаги иншоотлар барпо этилди, масалан,
сквернинг шимолий томонидаги бир қаватли хўжалик бинолари ОДО ўрнида
Темурийлар тарихи музейи қурилди (1995 й.).
Халқ банки биноси, путур етган томоша кўрсатадиган иморатлар
қурилган шаҳар парки ҳудудидан жой олган. Сквернинг жанубий майдонини
якунлаш ишлари, маъмурий мажмуа сифатида фойдаланилган тўрт қаватли
бинонинг қайта қурилиши (1950 йиллар иморати) ва унинг атрофидаги кам
қаватли иморатларни бузиш билан боғлиқ.
Муҳим тарихий-архитектуравий объект – шаҳар куранти сақлаб
қолинган ва ойнада барпо қилигандек иморат – иккинчи ўхшаш нусхаси
билан тўлдирилган.
57

Тараққиёт ва Йўлдош Охунбобоев кўчалари ўртасида монументал бино
- «Ўзбекистон форумлар саройи» қурилиши амалга оширилган. Бу эса
ҳудуднинг транспорт оқимларини тартибга солишни, эски иншоотларни
бузиш ҳисобига янги очиқ яшил муҳитларни яратишни талаб этган.
Сквернинг яшил мавзелари, кўп йиллик дарахтларни анчагина
қисқартириш йўли билан кескин ўзгарди, ушбу ўзгариш Амир Темур
монументининг айланма кўриниши учун очиб берганлиги билан исботлаган.
Натижада форумлар саройи олдида йирик бўш майдон пайдо бўлди,
шунинг билан бир вақтда айланма транспорт ҳалқасида тарихий ва
замонавий бинолар кўрина бошлади.
Сквер яшил майдонининг зичлаштирилиши дастлабки шаҳарсозлик
ғояларининг (1870 й.) қайтишига олиб келди – узоқ жойлардан монументал
иншоотга радиал магистралларни сквер марказидаги кўриниши – Амир
Темур ҳайкалининг очилишидир.
Мустақиллик йилларида Тошкент Шарқнинг обод ва кўркам шаҳрига
айланди. Шаҳарнинг қайта режалаштириш услуби ўзгарди, унда, биринчи
даражада тезкор ҳалқа магистралларининг яратилиши билан бир қаторда,
транспорт тармоғини қайта тиклаш ишлари бўлди. Шаҳарнинг марказий
ҳудудларида кенг кўламли қурилиш ишлари амалга оширилган, унда кам
қийматли объектларни бузиш йўли орқали замонавий авхитектуравий
мажмуалар барпо қилинган. Парклар, скверлар, бульварларни ўз ичига олган
кўкаламзорлар шаҳар тузилишида муҳим ўрин эгаллаган.
Пойтахтда қулай ва мукаммал архитектуравий ечимга эга
метрополитен ишлаб туради. Маъмурий ва жаоат бинолари, ўқув
муассасалар, парклар ансамбллари, шунингдек қайта таъмирланган тарихий
мажмуалар нафақат шаҳар, балки республиканинг шаҳарсозликдаги
ютуқлари ҳақида далолат бериб туради.
Тарихий муҳитни ва архитектура ёдгорликларининг қайта
тиқланишидаги
муҳим
шартлардан
бири
уларнинг
шаклланган
структурасини сақлаб қолишдир. Охирги йилларда амалда бажарилган
Ҳазрати Имом, Занги ота диний-мемориал мажмуалар ва Кўкалдош
мадрасасини қайта тиклаш ишларини мисол қилиб келтириш мумкин.
ХУЛОСА
«Тошкентнинг шаҳарсозлик ва меъморчилик маданияти» мавзусидаги
диссертация бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
хулосаларга келинди:
1. Тошкент воҳасининг вужудга келиш механизми ва тараққиёт тизими
Ўрта Осиё ҳудудидаги урбанизация шаклланишининг умумий қонуниятлари
билан боғлиқдир. Бу борада, қадимги микро ҳудудларнинг режалаштирилган
янги жойларнинг, ривожланишнинг тарихий жараёнини англашга,
шунингдек, уларнинг ўзаро ва атрофидаги шимоли-шарқий қисмида
жойлашган қабилалар иттифоқи, жануб ва жанубий-ғарбдаги давлатлар
билан алоқаси ривожига олиб келган.
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2. Тошкент (Шош) воҳасининг урбанизациясида араб истилосининг
таъсири ва натижалари муҳим аҳамиятга эга бўлган. Илк Ислом даври
шаҳарсозлигининг муҳим жиҳатларидан бири, Шош пойтахти – Бинкетнинг
фавқулотда жадаллик билан ривожланиши, унинг (бир неча аср давомида)
Ўрта Осиёнинг энг йирик (майдони 50 км2га яқин ) шаҳрига айланишидир. Бу
вақтда Уштуркет, Банукет, Залтикет, Наукет қишлоқлари кенгайган.
3. Чингизхон қўшини ҳужумидан ва Бинкетнинг бузилишидан сўнг,
Тошкент Чорсу бозори ҳудудида шакллана бошлаган. Бу ерда, илк ўрта
асрлар давриданоқ шаҳарнинг яқин ва узоқ жойларида яшовчилар ва
чорвачилик ҳудудлари аҳолиси ўртасида савдо қилиш ишлари учун савдо
пунктлари шакллана бошлаганлиги аниқланган.
4. Тошкентнинг янги шаҳар ҳудудини ўзлаштиришнинг жадаллашуви
XIV аср охиридан бошлаб, Амир Темурнинг қурилиш фаолиятига боғлиқ
бўлган. Соҳибқирон томонидан сезиларли даражада шаҳар ҳудуди
кенгайтирилган, Қоратош мавзеси ҳудудида қалъа ва ташқи истеҳкомлар
қурилган. XIV-XV асрлар оралиғида шаҳар Амир Темур салтанатининг
шарқий чегаралари истеҳкоми бўлган.
5. XVII-XVIII асрлардаги Тошкентнинг шаҳарсозлик тузилишига оид
кўпгина ноаниқликлар мавжуд. Бу шаҳар тарихидаги ҳарбий интервенция
билан белгиланган икки асрлик ва мураккаб давр оралиғидир. Бу вақтда кенг
кўламдаги объектлар қурилишининг мавжуд эмаслигига қарамай,
Тошкентнинг ҳудудий ўсиши давом этганлиги аниқланган.
6. XIX асрнинг биринчи ярмида аҳоли сони ва иморатларнинг ер
майдони жиҳатидан энг йирик деб ҳисобланган шаҳар Қўқон
ҳукмдорларининг ҳокимлиги остида бўлган. Унинг режавий тизими ва
қиёфаси Ўрта Осиё исломий шаҳарларига хос бўлган. Доирага шаклига
ўхшаш бўлган режада, Тошкент пахсадан қурилган бақувват мудофаа девори
билан ўралган. Ўн икки қалъа дарвозалари орқали асосий магистраллар
ўтган, улар шаҳар марказига олиб борган.
7. Тошкентнинг шаҳарсозлик стуктураси ривожланишининг бурилиш
босқичи XIX-XX аср бошига тегишлидир. Бу ерда, Тошкентнинг чор
Россиясига қўшилиши ва эски шаҳар яқинида янги европа манзилгоҳининг
қурилиши натижасида вужудга келган икки қисмли шаҳарни пайдо бўлиши
ҳодисасига дуч келамиз. Бу икки қисм – эски шаҳар ва янги шаҳар марказлар
каби турли хил сифатли режалаштирилган тузилмалар ва бадиийархитектуравий жиҳатларни ўз ичига олган.
8. XX аср иккинчи ярмидаги Тошкент шаҳарсозлигининг масалалари,
шаҳарнинг аввал ажратилган икки (эски ва янги) қисмларининг режавий
бирлашганлиги, унинг ягона марказининг шаклланиши, инженерлик ва
техник ютуқларни жорий қилиш, замонавий шаҳарсозлик структурасининг
тузилиши билан боғлиқ бўлган қайта тиклаш чора-тадбирлари билан
боғлиқдир.
9. Эски Тошкентни қайта режалаштириш жараёни, унинг ўтган даврда
шаклланган, алоҳида режалаштирилган мажмуалари таҳлил қилиш,
шунингдек эски ва янги Тошкентнинг қайта тиклаш жараёнини ўрганиш
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тарихий иморатни қайта ўзгартириш ва уни замонавий-архитектуравий
муҳитга узвий равишда қўшиш бўйича ишлаб чиқилган 1930-2000
йилларнинг бош режаларининг ғояларини аниқлаш ва талқин қилишга имкон
беради.
10. 1991 йилдан шаҳарсозликда тузилиш жиҳатдан катта ўзгаришлар
бошланди. Шаҳарнинг қайта режалаштириш методикаси ўзгарди, унда,
биринчи даражада, тезюрар айланма йўллар ўтказиш йўли билан транспорт
тармоғининг қайта тикланиши муҳим аҳамиятга эга бўлган. Шаҳарнинг
марказий ҳудудларида кенг кўламда қурилиш ишлари амалга оширилган, у
ерда кам қийматли объектларни бузиш йўли билан замонавий архитектура
мажмуалари барпо қилинган. Парклар, скверлар, хиёбонларни ўз ичига олган
кўкаламзорлар шаҳар тузилишида муҳим ўрин эгаллаган.
11. Шаҳар шаҳарсозлигидаги муҳим воқеалардан Мустақиллик
майдони ва Амир Темур хиёбонини қайта қуриш ишлари бўлди. Транспорт
инфратузилиши яратилди: автомагистраллар ва метро, ҳалқаро аэропорт ва
темир йўл вокзаллари шулар жумласидандир.
12. Диний-мемориал мажмуаларнинг тарихий муҳитини авайлаб
янгилаш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган. Бу жадал ривожланаётган туризм
маршрутларини ташкиллаштириш, ёдгорликларни амалда қўллаш ва уларни
замондошларга намойиш қилиш ишларида янги имкониятлар очиб берган.
13. Тошкент тарихий қисмининг қайта ўзгариши ва реконструкциясига
оид замонавий муаммолар эҳтимол аввалги ривожланиш асосида ечилиши
керакдир. Ушбу тадқиқот ёдгорликлар муҳофазаси бўйича тарқоқ
тадбирлардан янги шаҳарсозлик ечимларига эга тизимли ёндашувга ўтиш
учун илмий асос беради. Эски архитектуравий-режавий тизим унсурлари
бугунги кунда қайта кўриб чиқишни талаб қилади ва улар янгидан ҳосил
бўлувчи фазовий қурилмаларнинг ажралмас қисми бўлиб қабул қилиниши
муҳим аҳамият касб этиши аниқланган.
14. Табиий ландшафтнинг қимматли унсурлари, ландшафтнинг табиий
ва шаҳар тарихий унсурларининг мавжуд ва реконструкциялаш чегаралари,
табиий ландшафтда тарихий қимматли излари, археологик зоналар ҳудуди,
археологик қийматга эга маданий қатламнинг тарқалиш чегаралари,
археология ёдгорликлари, келгусида ўрганиш ва муҳофазага тегишли
архитектура ва шаҳарсозлик ёдгорликларнинг жойлашган ўрни аниқланган:
турар-уй қурилмаларининг тарихий ҳудудлари, тарихий ансамбллар ва
мажмуалар;
қадимий ва ўрта асрлар майдонлари ва кўчалари;
шаҳар
қурилмалари
ва
қўрғонлари
кўчалари;
маҳаллий
ҳунармандчилик ва тижорат билан боғлиқ ҳудудлар ва қурилмалар.
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INTRODUCTION (abstract of the DSc thesis)
The purpose of research work is determination the basic principles of the
formation of the architecture of Tashkent and its region from ancient times to the
present; the study of the development of urban structure of Tashkent at all stages of
its development; the research of the problem of the identification and preservation
of historical and cultural heritage of the city.
Research object: are the urban planning components of Tashkent: the
residential areas, the areas for public use, the street and irrigation networks, the
fortification, the complexes and buildings for administrative, residential,
commercial and religious purposes, the historical and architectural ensembles.
The scientific novelty of the study is as follows:
it was clarified the influence of early Islam on the urbanization process of
Binket (now Tashkent) and other cities of the Tashkent oasis - Ushturket, Banuket,
Zaliket, Nauket;
the structure and borders of Madina Shasha, its shahristan, two rabads, as
well as the place of functioning of the citadel, the palace of the ruler and its
administrative apparatus were determined based on the information of the Arabian
geographers Istahriy and Mukaddasi;
it was revealed the role of Amir Temur in improving the defensive system of
Tashkent: the Urda (the Arch) in the area of Karatash, the fortress walls and the
gates, the ditches and other fortifications of the city;
it was determined that Tashkent had been the largest city in Central Asia in
terms of population and the occupied territory with an area of about 50 km2 by the
middle of the 19th century. It had 12 gates and about 20 walkways in the walls;
it was established that only by the middle of the 20th century the two-part
division of Tashkent into the new and old parts that had appeared during the period
of Tsarist Russia had been eliminated, which further facilitated their planning
connection and the creation of a single city center;
the graphic reconstructions of the medieval fortifications on the territory of
Tashkent - Aktepa Yunusabad, Aktepa Chilanzar, Ming Uryuk, Khanabadtepa,
Foziltepa, Shash tepa, as well as the fortifications on the territory of the Tashkent
region – Kanka, Kovunchi tepa, Ulkantoytepa, Chinaz tepa, and Hisar tepa were
developed.
Implementation of the results of research. The scientific results that were
obtained in the study of the urban culture and architecture of Tashkent:
were introduced into the project of the concept of «The Program of urban
development and arrangement of the old part of Tashkent for the period until
2020», which outlines the careful preservation of the traditions and features of
national architecture, its historical and architectural monuments. In particular, the
author carried out the development on the topic: «Retrospective and stages of
spatial development of the old city part of Tashkent» (The Tashkent Scientifically
Research and Project Design Institute of the Master Plan ; Implementation Act No.
NPO-351, January 28, 2013).
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the results of the author’s research regarding the problem of historical and
cultural heritage of Tashkent were used in the research and design activities of the
research and production department in the section «Protection of the objects of
material culture of the city of Tashkent» in the development of the master plan of
Tashkent (The Tashkent Scientifically Research and Project Design Institute of the
Master Plan; Implementation Act No. NPO-09 of 01/03/2014). The application of
the scientific results allowed to determine the genetic basis of urban planning in
Tashkent, the traditions in the architecture of the city and the organization of the
protection of material culture objects;
the recommendations of the dissertation chapters on historical Tashkent were
introduced in the development of the General Scheme for urban development of
the old city part of Tashkent in the section «The historical and architectural basis
plan» (The Tashkent Scientifically Research and Project Design Institute of the
Master Plan; Implementation Act No. NPO-3026 of 02.10.2014). The author had
identified the territory of archaeological zones; the boundaries of the distribution of
archaeologically valuable cultural layer; the monuments of archeology; the
locations of monuments of architecture and urban planning, which were subject to
further study and preservation;
the results of the thesis were introduced in the implementation of research
and design and development work in the Tashkent Scientifically Research and
Project Design Institute of the Master Plan, in particular, in the master plan for the
development of the regional center of Chinaz in the Tashkent region
(Implementation Act No. NPO-2887, of 05.10.2016). Studying the processes that
took place at different stages of the development of town planning in Chinaz (in
antiquity, the Middle Ages and modernity) contributes to the search for ways and
opportunities for the future development of the city and augmenting the attractive
features of the city laid down in the previous stages of development.
The structure and amount of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, four chapters, a conclusion, a bibliography, a glossary of terms, a list
of abbreviations. The volume of the thesis is 255 pages. The graphic part is
presented in a separate volume on 167 tablets.
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