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ноправие мужчин и женщин, которое на практике женщинам постоянно 

приходиться отстаивать. 

Газета «Красный Курган» выступала в данном случае в Курганском 

округе, как своего рода, ориентир для женского населения. В ней часто 

встречались призывы именно к женщинам, давались инструкции того, как 

необходимо реализовывать работу делегатских собраний, как правильно 

организовывать культурную программу, как зачитывать доклады и созда-

вать детские ясли.  

«Красный Курган» обладает хорошей базой по «женскому вопросу», 

имеет в себе ряд постоянных рубрик, что свидетельствует о состоянии 

Курганского округа того времени, мы видим какие проблемы стояли перед 

населением и каким образом их решали. Положительным для округа явля-

ется активизация большинства населения в организации детских и образо-

вательных учреждений, просвещенность масс о различных политических 

вопросах, трудоустройство женщин в разных профессиональных сферах, 

борьба с бытовым насилием. 

_________________ 
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ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ САМАРКАНДА 

В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ (1918 — 1924 гг.) 

Как нам известно, многочисленные архитектурные памятники, 

созданные узбекским народом и сохранившихся, минуя века, до наших 

дней имеют важное значение как неотъемлимая часть бесценного культур-

ного и духовного наследия народов Узбекистана. Один из знаменитых 

центров культуры Узбекистана — город Самарканд — признан учеными в 

качестве музея под открытым небом. Этот старинный город на 

протяжении веков являлся столицей, и вопрос изучения памятников исто-

рии и искусства данного древнего города был интересен для ученых-

исследователей различных времен. Над данной проблемой работали не 
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только отдельные ученые, интересовавшиеся изучением исторических па-

мятников архитектуры и искусства Узбекистана. 

Начиная с 11 декабря 1895 г. начал свою работу Туркестанский кру-

жок любителей археологии (ТКЛА), который сыграл большую роль в изу-

чении истории археологических и архитектурных памятников Туркестан-

ского края. Хотя основной целью ТКЛА было изучение истории археоло-

гии края, членами кружка было изучено немало архитектурных памятни-

ков Туркестанского края [1, л. 2]. Исследованиям членов кружка обычно 

предшествовали археолого-топографические рекогносцировки, архитек-

турные обмеры, натурные зарисовки, фото фиксации, которые сопровож-

дались сведениями исторического и фольклорно-легендарного характера, 

описаниями местонахождения архитектурных и археологических памят-

ников и степени их сохранности.  

Начиная с 1918 г., в Самарканде начала работать комиссия для спасе-

ния падающего минарета медресе Улугбека. По сути, она продолжила 

свою дореволюционную деятельность: во главе ее стоял В. Л. Вяткин, вы-

полнявший функции хранителя памятников в царское время и продол-

живший сотрудничество с местными мастерами и опытными инженерами-

архитекторами Б. Н. Кастальским и М. Ф. Мауэром. В 6 сентября 1919 г. 

при Наркомпросе Туркестанской Республики, руководимой С. Абдусатта-

ровым, была сформирована комиссия для изучения древней культуры Тур-

кестана. Работа комиссии носила ознакомительный характер [2, л. 1]. Не-

смотря на многочисленность комиссий, в первые два послереволюцион-

ных года далее предварительных обсуждений работа не продвигалась.  

Начиная с 1920-х гг. наблюдается оживление организационных дел по 

изучению и охраны памятников архитектуры древних городов Туркестана. 

В эти годы постановлением Центрального Исполнительного Комитета Со-

ветов Туркестанской Республики был создан ряд специальных государ-

ственных учреждений. В том числе, Центральное управление архивами 

Туркестанской Республики (Цуардел — 30 января 1920 г.), Комитет по 

делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы Турке-

станской Республики (Туркомстарис — 21 мая 1921 г.) и Среднеазиатский 

комитет по охране памятников старины, искусства и природы (Средазком-

старис — 26 декабря 1924 г.), которые занимались изучением, охраной и 

реставрацией исторических памятников народов Средней Азии. 

Как упоминается в архивных документах, Декретом Центрального Ис-

полнительного Комитета Советов Туркестанской Республики от 30 января 

1920 г. дело охраны всех исторических памятников науки и искусства бы-

ло возложено на комиссию Центрального управления архивами Турке-

станской Республики (Цуардел) [3, л. 1]. Цуардел имел своей целью: 

— немедленную регистрацию всех исторических памятников; 

— охрану их; 
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— реставрацию; 

— собирание всего материала, относящегося к ним и его научную раз-

работку [3, л. 2]. 

 

Для объединения и управления всем музейным делом и для охраны па-

мятников старины, искусства и природы Туркестанской Республики, в со-

ставе народного комиссариата просвещения с Постановлением Советов 

Народного Комиссариата Туркестанской Республики от 21 мая 1921 г. был 

утвержден комитет по делам музеев и охраны памятников старины, искусства 

и природы Туркестанской Республики (Туркомстарис) [3, д. 407, л. 2].  

В круг введения Туркомстарис входило: 

— заведование всеми музеями (гуманитарными, естественными, исто-

рическими и производственными, а также центральными и региональными); 

— регистрация всех памятников старины, искусства и природы; 

— охрана и реставрация памятников старины, искусства и охраны па-

мятников природы; 

— собирание и научная разработка всего материала. относящегося к 

задачам Туркомстариса [3, л. 3]. 

Во главе Туркомстариса стоял председатель и его заместитель, утвер-

жденные постановлением Советов Народных Комиссаров Туркестанской 

Республики. В состав членов данного Комитета избирались по 1 предста-

вителю из многочисленных спецучреждений, таких как, Научные Комис-

сии республик Средней Азии, Цуардел, Туркестанский Восточный инсти-

тут, Туркестанский государственный университет, Институт материальной 

культуры РСФСР, Главный комитет по делам музеев и охраны памятников 

старины, искусства и природы и т.д. 

Туркомстарис делился на 4 секции: 

— музейную; 

— реставрации и охраны памятников старины и искусства; 

— археологическую; 

— охраны памятников природы. 

Учитывая большое количество ценных исторических памятников ар-

хитектуры в древних городах Туркестана, такие как Бухара (Бухкомста-

рис), Самарканд (Самкомстарис), Хива (Хивкомстарис) и других местах 

были созданы комиссии по охране исторических памятников. 

В заседаниях комитета присутствовали постоянные члены комиссии, а 

также часто приглашались ученые и опытные архитекторы по истории 

изучения и реставрации исторических памятников. Как перечисляется в 

архивных источниках, в регулярных заседаниях Туркомстариса 

присутвовали следующие ученые-эксперты: уполномоченный Гравархива 

и Турккомиссии Д. И. Нечкин, академик В. В. Бартольд, профессор 

Э. А. Шмидт, В. Л. Вяткин, И. С. Казаков, Б. Н. Кастальский, М. Е. Массон, 
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М. Ф. Мауэр, К. К. Бертгер, Н. М. Столяров и др. Они сыграли важную роль 

в осуществлении запланированных мероприятий комитета. 

В связи с национально-территориальным размежеванием Средней 

Азии от 26 декабря 1924 г. Туркомстарис был реорганизован в Среднеази-

атский комитет по охране памятников старины, искусства и природы 

(Средазкомстарис) [3, л. 5]. 

Также Туркомстарисом и Средазкомстарисом публиковались научные ра-

боты и отчеты в издаваемых комитетом трудах, в том числе в специальном 

издании комитета, «Известиях Средазкомстариса»
 
[3, д. 407, л. 4]. 

В настоящее время в фондах ЦГА РУз хранятся многочисленные ар-

хивные документы по истории деятельности перечисляемых государ-

ственных учреждений. Эти ценные документы являются важным истори-

ческим источником по истории изучения архитектурных памятников 

народов Узбекистана. В том числе, в фонде Р-394 Средазкомстариса и его 

территориального управления Самкомстариса хранятся документы по ис-

тории изучения и реставрации исторических памятников Самарканда. Эти 

документы включают в себя следующее:  

— постановление и циркуляры центрального управления по учету, 

изучению, охраны и реставрации архитектурных памятников, располо-

женных в городе Самарканде [3, дд.70-71]; 

— документы по деятельности секций и территориальных управлений 

по истории изучения и реставрации памятников старины и искусства 

[3, дд. 28, 42, 60, 93, 183 и т.д.]; 

— протоколы и выписки постоянного заседания Туркомстариса и его 

территориального управления Самкомстариса [3, дд.36, 44]; 

— исторические справки архитектурных памятников Самарканда и 

проекты по их реставрации [3, дд.5, 25]; 

— отчеты и труды сотрудников комитета и его территориального 

управления Самкомстариса [3, дд. 132, 310 и т.д.]; 

— сметы расходов на реставрации исторических памятников Самар-

канда [3, д. 92, 199]; 

— документы научных экспедиций по изучению архитектурных па-

мятников Туркестанской Республики [3, дд. 67, 214]; 

— первоначальные альбомы архитектурных памятников Самарканда 

[3, д. 285]; 

— неопубликованные статьи сотрудников комитета и исследователей 

исторических памятников Самарканда [3, дд. 193, 282, 345 и т. д.] и т. д. 

Эти документы освещают историю проделанных работ Туркомстари-

сом и Самкомстарисом по поводу изучения исторических архитектурных 

памятников города Самарканда.  

В течение 1921 — 1924 гг. по инициативе Туркомстариса были зареги-

стрированы многочисленные исторические архитектурные памятники 
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Самарканда, которые находились тогда в плачевном состоянии. В соответ-

ствии с решением комитета на площади Регистан и в медресах располо-

женных в нем — медресе Улуг-Бека, медресе Тилля-Кари, медресе Шир-

Дар, мавзолее Гур-Эмир-усыпальнице Амира Тимура и Тимуридов, мечете 

Биби-Ханым, дворце Ак-Сарай, архитектурном ансамбле Шах-и-Зинда, 

мечете Ходжа-Ахрар, мечете Ишрат-Хана, обсерватории Улуг-Бека, усы-

пальнице Шейбанидов — мавзолее Чил-духтарон, могиле пророка 

Данияра, городище Афрасиаб, мазар Чупан-Ата и других памятниках 

средневековья были проведены углубленные исследования [3, д. 3, л. 22а 

— 22б.]. На основе заключений экспертов были разработаны проекты по 

реставрации и восстановлению данных архитектурных памятников 

[3, л. 24 — 26].  

В том числе, в особом заседании комиссии по охране и реставрации 

памятников старины и искусства в городе Самарканде 7 октября 1920 г., в 

повестке дня были заслушены и обсуждены доклады секции Цуардела по 

изучении и охране исторических памятников Самарканда.  

В докладе председателя археологическую секции В. Л. Вяткина 

отмечалось, что за отчетный период (январь-сентябрь 1920 г.) археоло-

гической секцией были произведены значительные археологические 

раскопки в медресе Мирзо-Улуг-Бека, на полщади Регистан, вокруг 

усыпальницы Тимура Гур-Эмир, во дворе мечети Биби-Ханым, в древнем 

городище Арасиаб с целью исследования скрытых под землей нижных 

частей исторических памятников и собраны все находки относящиеся к 

истории этих памятников. 

Доклад техническо-строительной секции был посвящен 

востановлению разрушающегося минарета Мирза-Улуг-Бека. Докладчик 

М. Ф. Мауэр был приглашен в Комиссию для выяснения возможности 

выпрямления северо-восточного падающего минарета. По докладу 

архитектора М. Ф. Мауэра перед членами секции предстояло решение 

спорного вопроса о первоначальном положении минарета в прострастве. 

А также был обсужден вопрос о востановлении купола медресе Шир-Дара. 

По докладу И.С.Казакова, председателя художественной секции было 

выяснено следующее. По его данным в начале неблогоприяные условия, в 

которых протекала работа секции, на отсутствии материальных средств и 

подготовленных работников заплонированные дела комитетом не дали 

ожидаемый результат. За отчетный период членами секции было сделаны 

работы дела по очищению, калькированию и востановлению орнаментов в 

медресе Мирза-Улуг-Бека. А также докладчиком было предложено 

подготовление альбома в зимний сезон, по медресе и падающего минарета 

Мирза-Улуг-Бека, путем изготовления в уменшенном виде копии 

сделанных работ [3, л. 57 — 65].  
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Постановлением Туркомстариса и его территориального управления 

Самкомстарисом был запрещен проезд езда грузовых автомобилей на 

близлежащих улицах рядом с историческими памятниками. 

По инициативе членов комиссии были изготовлены плакаты о запрете и 

езде вокруг площади Регистан, проводились широкие агитационные 

работы по охране памятников архитектуры древнего города Самарканда. 

Также былы исправлены прежние ошибки по реставрации некоторых 

архитектурных памятников [3, л. 24 — 28].  

На основе усилий сотрудников Самкомстариса были представлены 

предварительные сметы на капитальный ремонт всех главных исторических 

памятников города Самарканда на сумму 490 000 000 руб. [3, л. 92 — 96]. 

На ее основе была разработана строительная программа на 1921 г., на общие 

ремонтно-реставрационные работы исторических памятников г. Самарканда 

было выделено 191 756 000 руб. [3, л. 210 — 221.].  

В заключение следует отметить, что в 1918 — 1924 гг. Туркомстрисом 

и его территориальными управлениями был проведен целый ряд значимых 

работ по регистрации, изучению, охране и восстановлению исторических 

памятников города Самарканда. В частности, по инициативе специалистов 

Самкомстариса была выделена определённая сумма на практические 

работы для изучения, охраны и востановления главных архитектурных 

памятников древнего города Самарканда. Это было одним из первых 

достижений Туркомстариса и его территориальных управлений. Начатое 

дело комитета по этому поводу позже было продолжено 

Средазкомстарисом (1925 — 1929 гг.) и Узкомстарисом (1929 — 1946 гг.). 

Благодаря усилиям и результатам работы вышеуказанных организаций 

были сохранены основные исторические памятники Самарканда, и это 

наследство было сохранено для будущих поколений. Сегодня они 

являются не только национальным приоритетом узбекского народа, но и 

частью мирового культурного наследия. В 1993 г. старинный 

г. Узбекистана — Самарканд и его исторические памятники были 

включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и 

признаны одним из тех 50 городов мира, которые человек должен посетить 

хотя бы раз в своей жизни. 

_________________ 
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