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ХОРЕЗМА ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
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В статье рассматривается место мавзолея Мазлумхан-Сулу, относящегося к 20–
30 гг. XIV в., в истории архитектурных сооружений эпохи Золотой Орды. Памятник 
расположен на территории древнего поселения Миздахкан в Каракалпакстане. Мавзо-
лей считается типичным культовым многокупольным сооружением, одна часть кото-
рого надземная, а другая – подземная. Памятник имеет крестообразную в плане кон-
струкцию, перекрытую тремя куполами. Генезис мавзолея, по всей вероятности, связан 
с древностями кочевников Южного Приаралья, а также курганов Тагискена и мавзо-
лея Баланды 2. Богатый архитектурный декор Мазлумхан-Сулу состоит из изразцов-
перемычек «бантиков» и системы конструктивных сталактитов – так называемой «му-
карна». Мавзолей был возведен в эпоху Золотой Орды, имеет исторические параллели 
в архитектурных памятниках Западного Казахстана и Поволжья.
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Среди памятников ХIII–ХIV вв. 
Хорезма особый интерес представляет 
городище Миздахкан, расположенное 
в 4 км к юго-западу от г. Ходжейли Ре-
спублики Каракалпакстан. На терри-
тории городища находятся средневе-
ковая крепость Гяур-кала (Западный 
холм) и мавзолей Мазлумхан-Сулу 
(Восточный холм) с архитектурны-
ми памятниками и огромным город-
ским некрополем, датирующимся с 
III в. до н.э. до XIV вв. На Восточном 
холме есть еще несколько построек. 
К ним относятся «квадратный» мав-
золей Халифа Ережеп (11 х 11 м), 
расположенный в 120–130 м к югу 
от Мазлумхан-Сулу и датированный 
А.Ю. Якубовским XII–XIV вв. (Яку-
бовский, 1930, с. 577–578), мазар 
Шамун-Наби XIV–XIX вв. и бугор 
Джумарт-Кассаб XII–XIV вв. (Ягодин, 
Ходжайов, 1970, с. 10). Среди культо-
вых сооружений выделяется мавзолей 

Мазлумхан-Сулу, построенный в на-
чале XIV в. и имеющий своеобразную 
планировку.

Уникальность этого сооружения 
состоит в том, что это типично культо-
вое многокупольное сооружение напо-
ловину встроено в землю. Над землей 
возвышаются купола и аркообразный 
вход. Отличительная ее особенность 
– отсутствие характерного для мавзо-
леев Ургенча (Гурганджа – столицы 
Хорезмшахов-Ануштекинидов) высо-
кого П-образного портала. 

Это монументальное сооружение 
крестообразной формы, которое со-
стоит из ряда квадратных залов и по-
мещений разного размера. Лестница, 
идущая вниз через сводчатый коридор, 
ведет к центральному залу (размер 7,4 
х 7,4 м). Западная стена зала открыта 
аркой в малый купольный зал (размер 
4,8 х 4,8 м). К этим двум залам с се-
вера примыкают две малые сводчатые 
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комнаты без окон, перекрытые свода-
ми типа «балхи». Верхние интерьеры 
больших и малых залов впечатляют 
своей облицовкой. Нижнее кубовид-
ное пространство переходит к вось-
мигранному куполу, выполненному 
системами конструктивных сталакти-
тов – мукарны, выполненных в виде 
резных терракотовых ячеек (рис. 3). 
Восьмигранный купол зала изнутри 
облицован плитками прямоугольной 
формы (25 х 5 х 5,5 х 3,4 см) с голубой 
поливой. В куполе восемь (по числу 
граней) прямоугольных окон, распо-
ложенных в наземной части (рис. 1). 
Среди архитектурных декоров об-
ращают на себя внимание изразцы-
перемычки «бантики» размером 5 х 
8,4 х 4,2 х 7,2 см. На изразцах нане-
сены геометрические и растительные 
орнаменты, насчитывающие 28 видов 
(Филимонов, 1967, с. 71, илл. 3). 

Способы с применением пере-
мычек «бантиков» в Средней Азии 
известны с XI–XII вв. (Пугаченкова, 
1958, с. 239). Притом они преимуще-
ственно неполивные, а в Мазлумхан-
Сулу покрыты бирюзовой глазурью. 
Эти кирпичи в основном играли роль 
перемычек между шлифованными 
кирпичами. В XIV в. они орнаменти-
ровались с лицевой стороны. Такие 
изразцы здесь функционируют в ка-
честве облицовки и создают богатый 
эффект на розовато-желтом фоне. На 
изразцы нанесены геометрические 
и растительные орнаменты, однако 
преобладают растительные. Все они 
выполнены путем вырезки и хорошо 
уплотненной керамической массы и 
покрыты бирюзовой глазурью. Фи-
гурные рисунки обрамлены рамочка-
ми голубого цвета. Подобные изразцы 
появляются в XIV в., а в XIII или в 
XV вв. они не применялись. Подоб-

ные изразцы с поливой найдены в 
ходе раскопок дома № 10 «Восточно-
го квартала I» золотоордынского по-
селения Миздахкана и в районе «Во-
рот караван-сарая» в Куня-Ургенче 
(Федоров-Давыдов, 1958, c. 520; 
Кдырниязов, 2003, с. 11). 

Как уже отмечалось, способ об-
лицовки с применением перемычек 
– «бантиков» в Средней Азии приме-
нялся с XI–XII вв. Подобным путем 
оформлены, например, мечеть Талха-
тан Баба и караван-сарай Дая-Хатын 
(Пугаченкова, 1958, с. 252–253). Но 
«бантики» здесь неполивные. Израз цы, 
подобные примененным в Маз лумхан-
Сулу, найдены в Хиве в районе мав-
золея Ширгази-Хана В.А. Бу латовой 
(Гражданкина, 1958, с. 47), а также в 
архитектурных сооружениях XIV в. 
в Самарканде (Шахи-Зинда) и в По-
волжье (Валеев, 1975, с. 151). Однако 
в каждом случае есть свои особен-
ности. Так, в хорезмских изразцах-
перемычках постоянно фигурируют 
изображения трехлепестковых и рас-
тительных побегов. Большинство из-
разцов изготовлено на рыхловатой 
кашинной основе и отличается хоро-
шим качеством. В шахизиндинских 
изразцах-перемычках отсутствует 
четкость изображения фигур и рамок 
(Гражданкина, 1958, с. 49).

В северной и восточной частях 
главного зала до 80-х годов XX в. со-
хранялись два надгробия ступенчатой 
формы, облицованные майоликой с 
голубой и подглазурной росписью.

В целом мавзолей Мазлумхан-
Сулу отличается высоким уровнем 
строительного мастерства и является 
типичным памятником золотоордын-
ского Хорезма – образцом обществен-
но-куль товых построек городской 
культуры XIII–XIV вв. Это сооруже-
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Рис. 1. Мавзолей Мазлумхан-Сулу (внешний вид)

Рис. 2. Мавзолей 
Мазлумхан-Сулу. 
Интерьер централь-

ного зала
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Рис. 4. Изразцы-перемычки «бантики»

Рис. 3. Мавзолей 
Мазлумхан-Сулу. 

Внутренний интерьер, 
сталактиты-мукарны
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ние является одним из уникальных па-
мятников золотоордынского зодчества 
Хорезма. Его уникальность заключа-
ется в том, что такая постройка нигде 
не повторяется. Простое оформление 
наружной стороны компенсируется 
высоким уровнем архитектуры и де-
кора подземной части. Высокий уро-
вень архи тектурно-конструктив ного 
решения и художественного оформле-
ния придают мавзолею чрезвы чайно 
большое значение. В связи с этим в 
археологической науке возникла поле-
мика по поводу назначения памятника. 
По мнению архитектора В.М. Фили-
монова, памятник Мазлумхан-Сулу 
– наземная постройка, гражданское 
здание (дворец), впоследствии пре-
вратившийся в мавзолей (Филимо нов, 
1967, с. 67). В.Н. Ягодин на основе 
археолого-топографических раскопок 
доказал, что мавзолей Мазлумхан-Су-
лу – подземная постройка и изначаль-
но служила «местом отправления куль-
та каких-то местных святых» (Ягодин, 
Ходжайов, 1970, с. 11). Возможно, про-
тотипом данного сооружения послужи-
ла гражданская постройка дворцового 
типа, принадлежавшая представите-
лям имущего сословия или местным 
наместникам, правителям города. Не-
даром народная молва приписывает 
эту постройку местным (золотоордын-
ским) правителям. Данная народная 
легенда не беспочвенна и имеет доста-
точно реальные основания.

Поиски архитектурных решений 
в XIII–XIV вв. в Хорезме привели 
к созданию принципиально нового 
типа мавзолеев – двух- и трехкуполь-
ных сооружений. Многокупольный 
мавзолей, судя по сохранившимся 
памятникам, возник в Хорезме в эпо-
ху Золотой Орды. Преобладающая 
часть мавзолеев Хорезма представля-

ет собой большие многокамерные и 
многокупольные сооружения. Таковы 
мавзолеи Мазлумхан-Сулу (20–30-е 
годы XIV в.), Тюрабек-ханым (30–
40-е годы XIV в.), Шейх Мухтар Вали 
(начало XIV в.), Шамун Наби (XIII–
XIV вв.) и др. Маленькие худжры, 
расположенные по сторонам от цен-
тральной объемной комнаты, также 
имели купольные перекрытия. Иногда 
архитектурный комплекс составлялся 
из нескольких частей: усыпальницы 
проповедника – мавзолея, тилеухана 
(чиллеханы), погребальной ограды и 
шейхханы (Миздахкан: Шамун-наби 
и ханоко – мечеть Миздахкана).

Изучение мавзолеев позволяет 
установить, что домонгольские и со-
оружения золотоордынского времени 
относятся к группам с шатровым вер-
хом, портально-купольным однока-
мерным постройкам. Шатровый тип 
– многочисленная группа сооруже-
ний домонгольского периода, харак-
терный признак которых – наличие 
конического или пирамидального ку-
пола. Развитие мавзолеев с шатровым 
перекрытием продолжалось в Сред-
ней Азии именно в северных областях 
(Хорезм). Это связано с многовеко-
вой традицией погребального обычая 
и постройками местных народно-
стей (Массон, Пугаченкова, 1950, 
с. 86–87). Наиболее древние мавзо-
леи шатрового типа были открыты и 
обследованы Хорезмской археолого-
этнографической экспедицией на 
границе Хорезма с кочевой степью. В 
дельте Сырдарьи сооружены курганы 
Тагискена (IX–VIII вв. до н.э.) и мав-
золей Баланды-2 (IV в. до н.э.) с ци-
линдрической погребальной камерой 
и пирамидальным шатром (Толстов, 
1962, с. 88). По гипотезе Г.А. Пугачен-
ковой, шатровые мавзолеи ведут свое 
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начало от древних погребальных соо-
ружений, распространенных в средне-
азиатской полукочевой среде, у при-
сырдарьинских тюрок-сельджуков. 
Хорезм исторически и географически 
оказался на пути огузо-сельджукской 
миграции. Здесь уместно напомнить, 
что мавзолеи Текеша (последняя чет-
верть XII – начало XIII вв.) и Иль-
Арслана, Фахр ад-дина Рази (вторая и 
третья четверти XII в.) – однокамер-
ные, портально-купольные центриче-
ские сооружения с шатровым куполом 
на призматическом корпусе. Степное, 
тюркское влияние на архитектуру 
Средней Азии прослеживается и по-
явлением декоративного портала. 
Существует даже термин «сельджук-
ский портал», т.е. портал со сталак-
титовым нишевым сводом, который в 
XI–XII вв. распространился из Хора-
сана вплоть до Малой Азии и Багда-
да (Засыпкин, 1948, с. 40; Армарчук, 
1998, с. 205). Портально-купольная 
с шатровым покрытием постройка в 
XIII–XIV вв., хотя и формально, пере-

кликается с памятниками Хорезма 
(Халифа Ережеп), мавзолеем Шема-
хакалы (Устюрт) и мавзолеями Джочи 
хана, Байтака, Кок-Кесене в Казахста-
не (Мендикулов, 1987, с. 46–52). 

Несомненно, мавзолей Мазлумхан-
Сулу, как и другие архитектурные по-
стройки восточного холма, являясь 
многофункциональным сооружением 
культово-общественного характера, 
своим архитектурно-планировочным 
расположением дополняет городской 
организм, состоящий из отдельных 
слагаемых частей города. 

В золотоордынский период в Юж-
ном Приаралье, кроме описанных 
культовых построек, существовали 
мавзолей Наринджан-баба (первая 
половина XIV в.), Пахлаван Махму-
да (1247–1325 гг.), Саид Алауаддина 
(1303 г.) в Хиве (Маньковская, Булато-
ва, 1978, с. 79, 149–150, 166–173). Од-
нако мавзолей Мазлумхан-Сулу своей 
необычной планировкой и простым 
декором отличается от других памят-
ников Хорезма эпохи Золотой Орды.
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MAZLUMKHAN-SULU – A UNIQUE MONUMENT 
OF KHOREZM EPOCH OF GOLDEN HORDE

O.-Sh. Kdyrniyazov, M.-Sh. Kdyrniyazov 

A place of mausoleum Mazlumkhan-Sulu of the 20–30 years of the XIV century in the 
history of architectural constructions of Golden Horde epoch is considered in the article. The 
monument is located on the territory of ancient settlement Mizdakhkan in Karakalpakstan. 
This mausoleum is regarded as a cult multi-domed construction with one part of it construct-
ed on the earth and the second – underground. The construction has the crosswise plan and 
it has been blocked by means of thrеe domеs of a girder type. The genesis of the mausoleum 
is supposed to be connected with nomadic antiquities of the Southern Aral Lake area, as well 
as the burial mounds of Tagisken and the mausoleum of Balandy II. Rich architectural décor 
of Mazlumkhan-Sulu consists of the bow-shaped tiles-crosspieces and a system of construc-
tive stalactites – so called “mukarna” The mausoleum were arose during an epoch of Golden 
Horde and it has historical parallels in the architectural monuments of the Western Kazakh-
stan and the Volga region.

Keywords: Khorezm, Golden Horde, architecture monuments, mausoleum Mazlumkhan-
Sulu, décor, bow-shaped tiles-crosspieces, constructive stalactite – mukarna.
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