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Средневековое городище Сауран (45 км к западу от г. Туркестан) – один из наиболее из-

вестных археологических памятников Казахстана. За последние годы здесь вскрыты и идентифи-
цированы три монументальных здания, которые локализуются вокруг центральной площади: 
жума-мечеть, медресе, караван-сарай. Изучение остатков этих зданий позволяет подойти к вос-
созданию архитектурно-композиционного облика городища. Кроме того, в данной статье предпри-
нята попытка проанализировать обломки облицовочных плиток, некогда покрывавших сплошным 
узорчатым ковром поверхности стен, сводов и опор монументальных построек.     
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композиция, портал, глазурованные изразцы, декоративные кирпичики. 

 

 
Оригинальные проявления строительного искусства средневековых зодчих Южного Казах-

стана открываются при анализе материалов археологических исследований городища Сауран. Ос-
новы пространственной композиции и планировки здесь, по всей видимости, были заложены в 
конце XIII в., когда по неизвестным причинам город был перенесен на место старого кладбища, в 
3 км к северу от древнего городища Каратобе [7, с. 53]. В первой четверти XIV в. при Джучидах 
Сауран – уже один из столичных городов Ак-Орды [1, с. 60]. В архитектуре Средней Азии этот 
период характеризуется появлением монументального парадного стиля, когда задачей архитекто-
ров становится возведение грандиозных архитектурных ансамблей. 

В градостроительстве Саурана имперские идеи проявились в создании парадного ансамбля 
монументальных зданий, окаймляющих центральную городскую площадь и, возможно, главную 
магистраль, соединяющую ее с Северными воротами. Археологические раскопки выявили здесь 
прямоугольные очертания площади (50 х 120 м), вытянутой по оси запад–восток, и три здания. Два 
из них – медресе и постройка, назначение которой пока не выявлено (дворец, медресе, ханака, 
караван-сарай?), – располагались вдоль северной стороны площади, фланкируя торжественный 
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вход/въезд с магистрали; третье – жума-мечеть – замыкало площадь с запада. Во всех трех по-
стройках использована дворовая схема планировки, которая трансформировалась в зависимости 
от специализации здания. 

Жума-мечеть представляла собой прямоугольный блок (31 х 33,5 м) с апсидальным трапе-
циевидным выступом михраба на продольной оси, ориентированной по направлению юго-запад–
северо-восток. В основе плана – двор, обнесенный галереями, с зимним молельным залом в виде 
пятинефной двухрядной композиции с арочно-купольным перекрытием, которая обращена во двор 
массивным пештаком (шириной 11 м). Михрабный зал осенял купол диаметром 6 м.  

Вход в мечеть, находившийся со стороны центральной площади, в юго-восточной стене зда-
ния, был оформлен пештаком, который, однако, по размерам заметно уступал порталу молельного 
зала (почти на 5 м уже). Планировка входной группы решена была традиционно: с коленчатыми 
проходами через отсеки на поперечной оси. Массивная дверь вела, видимо, в своеобразный ве-
стибюль (3,4 х 3,5 м), или атриум, увенчанный куполом со световым фонарем. Обогнув стену-
экран, забранный декоративной решеткой «панджара» и защищающий внутренний двор от при-
стального внимания любопытствующих, посетитель попадал в великолепный кубический колодец 
света в окружении глубоких погруженных в тень айванов. Слева внезапно возникал огромный ай-
ван, который сам по себе имел форму грандиозной молитвенной ниши; в центре двора возвы-
шался киоск колодца. 

В медресе Саурана также прослеживается вполне сложившийся архитектурный тип, образ-
цами для которого, по-видимому, послужили учебные заведения, созданные при Тимуре и его пре-
емниках (медресе Самарканда, Бухары и Гиждувана) [2; 5, с. 69–75; 9]. Несмотря на статус учреди-
теля, Убайдуллы-хана, и престижный характер, здание рассматриваемого медресе было не велико, 
имело прямоугольный симметричный план продольноосевой композиции. Главный вход его был вы-
делен порталом с традиционной стрельчатой аркой, которую фланкировали высокие круглостволь-
ные, сужающиеся кверху, украшенные изразцами минареты, с внутренними винтовыми лестницами.  

По мнению археологов, это – те знаменитые «качающиеся» башни, которые Зайнутдин Ва-
сифи назвал одним из чудес света. Изучение старинных фотографий, гравюр и описаний позво-
лило Г.А. Пугаченковой заключить, что башни эти были двухзвеньевыми: первый ярус завершался 
выше рамы портала сталактитовым карнизом из пяти рядов кирпичей – «гульдаста», венчанием 
второго служил куполок «кубба», также под небольшой гульдастой [4, c. 163]. По версии исследо-
вателя, прототипом портала Сауранского медресе могли послужить постройки восточно-тимурид-
ской архитектурной школы (Самарканд, Герат) [4, с. 165]. 

Итак, под стройным пештаком переднего фасада, который кажется особо высоким благо-
даря минаретам «на его плечах» и незначительной высоте примыкающих к ним стен здания, двух-
створчатая дверь вела в небольшой входной вестибюль. По его сторонам располагались еще два 
проходных холла шестиугольной формы (3,65 х 3,55 м), коленчатые изгибы которых вели в угло-
вые помещения: налево – в дарсхану, направо – в мечеть и во внутренний двор. Дарсхана и ме-
четь, будучи традиционно расположенными симметрично от входа, одинаковы по своим планам 
квадратного очертания. Возможно, оба помещения перекрывались куполами на граненом бара-
бане, прорезанном окнами. Можно допустить также наличие в них окон и дверей, выходящих на 
улицу, и алебастровую штукатурку на стенах. 

Прямоугольный двор являлся организующим ядром постройки – в него обращены были глу-
бокие своды айванов и арочные лоджии худжр. Археологическими раскопками здесь выявлено 
мощение обожженным кирпичом (30 х 27 х 7 см; 47 х 47 х 7 см) и оконтуренный данданой ташнау 
квадратной формы (1,7 х 1,7 м). Можно допустить и былое наличие таких элементов благоустрой-
ства, как хауз, деревья и скамьи. 

Два айвана, возможно, служившие летними аудиториями, располагались на продольной оси; 
их арки возвышались на восточной, противоположной входу, стороне и на западной – между вхо-
дами во двор. Периметральная аркада отмечает входы в 16 худжр: по пять комнат находилось с 
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южной и северной стороны, остальные – на восточной. Худжры медресе представляли собой не-
большие подквадратные в плане помещения, которые, освещались либо через дверь со двора, 
либо перекрывались куполками со световыми отверстиями в верхней части. Четыре комнаты на 
восточной стороне медресе, возможно, перекрывались простыми стрельчатыми сводами, на что 
указывают их размеры и продолговатое очертание. Возможно, во внутренней организации Сауран-
ского медресе нашло свое отражение социальное расслоение  общества: на «султони» – избран-
ных учащихся и «орияти» – неимущих [2, с. 140]. 

Престижный характер Сауранского медресе позволяет предположить, что основной акцент 
был сделан на разработку лицевого фасада, где центром композиции, как отмечено выше, являлся 
портал с минаретами «на плечах». Художественный эффект достигался контрастом его высоты со 
смежными стенами, оформленными ложными арочками и возвышающимися над ними куполами. 
Аналогично могли быть оформлены стены остальных фасадов. Лишь пластика южного, возможно, 
усложнялась апсидальным выступом михраба и входным проемом, ориентированным на площадь. 

При сооружении здания, стоящего напротив медресе, зодчие Саурана блестяще разрешили 
задачу архитектурного ансамбля «кош», расположив его строго по оси учебного заведения и зер-
кально повторив очертания его фасада: почти те же размеры, та же схема портала, отсутствуют 
только минареты. Некоторое представление о пропорциях этого сооружения, как нам думается, 
городского караван-сарая, дают его размеры (51 х 40 м). Это обширное прямоугольное простран-
ство, окруженное галереями айванных ниш и через свои восточные ворота ведущее к главной ар-
терии города. Напротив, на западной стороне постройки, был устроен второй вход с меньшей вход-
ной нишей и без пилонов. Западным углом здание граничило с жума-мечетью. Во внутренней пла-
нировке сооружения ясно прослеживается эта соосность, в то время как внешние контуры, в какой-
то мере, иррегулярны: срезан северо-восточный угол здания. Возможно, такое очертание плана 
было продиктовано условиями строительного участка. 

Планировка караван-сарая интересна тем, что в ней отсутствует полная симметрия и вместе 
с тем она подчинена двум основным осям двора, а все здание – генеральному плану «Сауранского 
регистана». В основе плана лежит продольноосевая композиция. Двадцать худжр сгруппированы 
вокруг обширного двора: четыре попарно фланкируют западный вход, по шесть келий – с северной 
и южной стороны, четыре – с восточной (одна южнее парадного входа, три – с северной его сто-
роны). В трех углах здания размещены обширные помещения в виде неправильного восьмиуголь-
ника – квадрата с усеченными углами-нишами. В четвертом, северо-восточном углу здания поме-
щение срезано косой стеной и имеет подтреугольную форму. 

Главный, восточный, фасад дает симметричную композицию с центральным входом, пред-
ставляющим собой портал, входная ниша которого была фланкирована выступающими вперед 
прямоугольными пилонами. По сторонам входа, по-видимому, размещалось по три помещения 
мастерских или лавок, специализировавшихся по видам изготовляемых и продаваемых товаров; 
для торговли был также приспособлен и южный фасад, на что указывают встроенные в него ароч-
ные ниши-лоджии, обращенные на центральную площадь. 

Из парадно оформленного входа/въезда караван-сарая осевой проход в виде длинного и 
широкого сквозного коридора, вымощенного булыжником и напоминающего крытый пассаж, вел 
в жилую «гостиничную» группу помещений. Путь во внутренний двор шел через восьмигранное 
помещение-ротонду, за боковыми арками которой, в узких симметричных вытянутых «крыльях», 
располагались хозяйственные и бытовые помещения (конюшни, склады и пр.). Подобное реше-
ние, нередко используемое в планировке караван-сараев, по мнению С. Хмельницкого, унасле-
довано от структуры рабатов – «степных дворцов» [8, с. 196]. Идентифицировать рассматрива-
емое здание как караван-сарай позволяет также сквозной осевой проход с двумя входами – па-
радно-монументальным восточным, обращенным к главной городской магистрали, и более «ин-
тимным» западным. В качестве аналога – планировка караван-сарая в Пайкенде (ок. от Бухары) 
[8, с. 181]. 
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Рассмотренные нами памятники городища Сауран, возможно, по масштабу не идут ни в ка-
кое сравнение с постройками Тимуридов, они скромнее по размерам и более камерны, однако их 
отличает искусство пропорций и глубокое понимание мастерами основ композиции. Восстановить 
картину исключительного великолепия этих зданий в прошлом, хотя бы отчасти, позволяют изоб-
ражения на обломках облицовочных плиток из завалов [1, рис. 28–29]. 

Судя по найденным фрагментам, в монументальном строительстве Саурана можно предпо-
лагать блестящие образцы виртуозной фигурной кладки из обожженного кирпича. Местные ма-
стера употребляли для него глины с различной обработкой поверхности (натуральной, ангобиро-
ванной, глазурованной, полихромной, комбинированной и т.д.). Среди обломков, выявленных в 
развалинах медресе, мечети и караван-сарая (?), особо выделяется целый набор специально фор-
мованных, пиленых и шлифованных брусков (рис. 1). Большей частью это отвлеченные геометри-
зованные фигуры элементарного начертания: вытянутый прямоугольник, вытянутый шестигран-
ник, половина вытянутого шестигранника, ромбоид, равнокрылая трапеция, однокрылая трапеция, 
дугообразные, лекальные, выпуклые элементы. Пример сборки брусков демонстрирует деталь из 
трех вытянутых шестигранников, исходящих из единого центра – трехлепестковая розетка. 

 
Рис. 1.  Бруски, найденные в развалинах медресе (по Смагулову Е.А.) 

 
Более всего в находках плиток цвета благородной матовой терракоты. Редко встречаются 

отдельные плитки, например, правильные шестигранные, большей частью – целые блоки, имити-
рующие кирпичный узор (рис. 2). Перед нами фрагменты облицовки с плоской выстилкой плиток, 
своего рода «паркет», употреблявшийся для стен, или простейшая мозаика, с комбинациями по 
светлоте.  

 

 
Рис. 2.  Фрагменты «кирпичных наборов», найденные в развалинах медресе (по Смагулову Е.А.) 

 
Из кирпичных наборов, зафиксированных в руинах медресе, можно выделить:  
1) три экземпляра плит прямоугольного очертания. Первый экземпляр представляет плиту, 

собранную из трех элементов, отделенных друг от друга швами: а) вытянутый прямоугольник, б) Г-
образная фигура, которая составлена из двух деталей в виде однокрылой трапеции, соединенных 
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под прямым углом, в) крошечный квадратик, замыкающий внутренний угол Г-образной фигуры. 
Второй и третий элементы вписываются в квадрат, к которому сбоку примыкает вытянутый прямо-
угольник. Вероятно, данная плита является фрагментом каймы. Второй экземпляр аналогичен пер-
вому, только в нем отсутствует примыкающий прямоугольник. Третий фрагмент состоит из двух 
элементов: а) П-образная фигура из двух деталей в виде однокрылой трапеции и одной детали 
равнокрылой трапеции; б) вытянутый прямоугольник вставлен внутрь буквы «П»; 

2) четыре экземпляра ромбоида типа «миндаль» составлены из шести деталей: две плитки 
в виде однокрылой трапеции, соединяясь «крыльями», составляют тупой угол; параллельно им, 
на расстоянии шва, вдоль диагонали – оси симметрии приморожена аналогичная фигура из мень-
ших по размеру плиток; композиция завершается крошечным квадратиком из двух треугольников; 

3) один экземпляр фрагмента плитки собран из двух стреловидных элементов, размещен-
ных симметрично, параллельно друг другу, через шов (ромбоиды склеены короткими сторонами 
под тупым углом); 

4) два экземпляра фрагмента плиток с параллелогонами. Первый, из двух деталей, пред-
ставляет собой два вытянутых ромбоида, параллельно примороженных к основе и отделенных 
друг от друга швом. Второй, из трех деталей: два параллельно размещенных и отделенных швом 
ромбоида короткими сторонами примыкают к вытянутому прямоугольнику; 

5) один экземпляр фрагмента плитки в виде половины шестиугольной звезды, примыкающей 
к вытянутому прямоугольнику через шов. Звездчатая фигура составлена из ромба с ромбоидами 
по сторонам; 

6) один экземпляр фрагмента плитки из трех деталей, в котором в угол между двумя ром-
бами, склеенными сторонами, вставлен крошечный квадратик;  

7) один экземпляр фрагмента плитки, аналогичный предыдущему, но без квадратика.  
В руинах зданий Саурана найдены поливные плитки с растительным и геометрическим ор-

наментом, которые можно разделить на 4 группы.  
Группа 1. Глазурованные плитки с живописным растительным орнаментом, обнаруженные 

в руинах портала медресе (рис. 3). Они представлены трапециевидными и шестигранными плит-
ками, половинами шестигранных плиток и обломками неопределенной формы, большая часть ко-
торых, по-видимому, являлась фрагментами каймы. В их композиции довольно четко прослежива-
ется внешнее обрамление в виде широкого черного контура, так называемый «мертвый край», и 
внутренняя окантовка панно в виде пары полос – черной и белой, кроме того, использован мотив 
ползучего стебля. Перед нами местная версия «ислими».  

 

 
Рис. 3. Глазурованные плитки, найденные в развалинах медресе (по Смагулову Е.А.) 
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Изучение фрагментов показывает, что на голубом фоне каймы легко и непринужденно в 
виде синусоиды изображены спаренные волнистые побеги, которые трактуются как пересекающи-
еся плети. Рисунок стеблей, листьев и цветов стилизован, строится на основе свободной симмет-
рии. На верхнем, синего цвета, стебле, на цветоножках с петлевидным основанием изображены 
цветы в ортогональном, профильном, положении; они довольно отвлеченны: пестик с коробочкой 
в виде белой миндалины, обращенной острием вверх, вытягивается в длину и круто загибается на 
узком конце. Он вырывается из чашечки в виде двух сросшихся горошин с округлыми белыми яд-
рышками. Аналогии прослеживаются в цветах на майолике бордюра панели в казанлыке мавзолея 
Ходжа Ахмеда Ясеви, с той лишь разницей, что они усложнены двумя дополнительными лепест-
ками [3]. Второй стебель изображен черной краской; на нем очередно расположены ланцетовид-
ные листья с отогнутым в сторону острым концом; форма их подчиняется отрезку круга и волни-
стой линии. Пересечение стебля и листа отмечено цветком, который изображен черным контуром 
и трактован в виде белой пятилепестковой розетки с желтой сердцевиной.  

Лишь одна плитка, шестигранная, позволяет судить о декоративном решении основного 
поля композиции, возможно, некогда заполнявшей тимпан арки. Здесь на ярко-синем фоне белым 
цветом изображены цветы с чашечкой из трех стростнолистных чашелистиков с фигурным цвето-
ложем в виде тора. Посредине цветка помещена завязь в виде коробочки в форме миндалины, 
обращенной острием вверх. Два боковых лепестка саблевидно отклоняются в стороны. Близкие 
аналогии можно видеть в цветах на майолике угловых колонн северного портала мавзолея Ходжа 
Ахмеда Ясеви в Туркестане, на стенах дворца Ак-Сарай в Шахрисябзе и мавзолея Ширин-Бика-
ака в комплексе Шахи-Зинда в Самарканде [3; 6, с. 296, рис. 140-1, с. 303, рис. 142-2]. Завязь цветка 
и петлевидная цветоножка, а также расположенные по соседству цветок с коробочкой хлопка и 
половина восьмилепестковой розетки первоначально, видимо, были оконтурены черной линией и 
окрашены в белый цвет; в настоящее время они потемнели и приобрели коричневый оттенок.  

Группа 2. Фрагменты глазурованных плиток с геометрическим узором, выявленные в руинах 
портала медресе, большей частью бесформенны (рис. 4). Изображение на них обрывочно, фраг-
ментарно, тем не менее, прослеживаются следующие мотивы: 

1) более десяти экземпляров – обломки, на которых выявляется рисунок в виде четырех 
зубчатых чередующихся полос, прочерченных черным контуром и окрашенных в голубой, белый, 
синий и черный цвета. По всей видимости, подобный рисунок имитировал мозаику из голубых, 
белых и синих изразцов на сетке квадратов и ромбов. 

 

 
Рис. 4. Полихромные плитки, найденные на развалинах медресе (по Смагулову Е.А.) 

 

Судя по изображениям на двух обломках, на голубом фоне стены, в зубчатом обрамлении, 
размещались звездчатые фигуры и фестоны с шестилепестковыми розетками в центре; в их па-
литре также использованы синий, белый и голубой цвета (сине-фиолетовый рисунок на ярко-си-
нем или белый рисунок на сине-фиолетовом); 
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2) один экземпляр обломка с фрагментом медальона. На голубом фоне в лучевой компози-
ции, вокруг звездчатой фигуры, окрашенной черным цветом, размещены пятигранники синего 
цвета с желтыми трилистниками в центре; 

3) один экземпляр обломка с фрагментом каймы. К прямолинейному обрамлению примыкает 
зигзагообразный орнамент с ромбами; в композиции использованы белый, желтый и коричневый 
цвета. 

Группа 3. Фрагменты глазурованных плиток, выявленные при раскопках мечети, декориро-
ваны довольно своеобразным геометрическим орнаментом (рис. 5). На шести обломках неопре-
деленных очертаний использована одна и та же цветовая гамма: синий, белый, голубой и черный 
цвета. В основном чередуются полосы разных цветов: черная – белая – черная, синяя – белая – 
черная, черная – голубая – синяя – голубая. Один из обломков позволяет предположить, что на 
белом фоне черным контуром изображались некие крестообразные или зубчатые фигуры, кото-
рые затем окрашивались в ярко-синий цвет. 

 

 
Рис. 5. Полихромные плитки, найденные на развалинах мечети (по Смагулову Е.А.) 

 
Группа 4. Глазурованные плитки, выявленные при раскопках караван-сарая (?), представляют 

собой комбинированную фигуру геометрического построения – медальон, имеют крестообразную 
форму с заостренными концами, напоминают стилизованные цветы – четырехлепестковые розетки: 
вокруг центрального квадрата сине-фиолетового цвета размещены четыре голубых лепестка. В их де-
коре использован растительный орнамент: в центре креста – восьмилепестковая желтая розетка с 
оранжевой сердцевинкой, в центре лепестков – сине-фиолетовый трилистник (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Полихромные плитки, найденные на развалинах караван-сарая (по Смагулову Е.А.) 

 
По всей видимости, плитки эти располагались в строгом ритме, применялись как раппортный 

мотив на сетках треугольников или квадратов, группируясь по принципу зеркальной или централь-
ной симметрии. Чередование в каймах четырехлепестковых сильно вытянутых розеток, заполнен-
ных растительно-цветочным узором, как известно, характерно для XV–XVI вв. [8, с. 316]. 
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Таким образом, сауранские зодчие не стали копировать архитектуру и убранство монумен-
тальных построек Бухары, Самарканда и Ясы (Туркестана). Они позаимствовали у культурных цен-
тров универсальные планировочные схемы, высокоразвитую технику декора и определенный за-
пас орнаментальных мотивов, но предложили свои варианты решений гражданской архитектуры 
и отделки зданий. В числе их оригинальных архитектурных находок сауранская версия «Реги-
стана» и качающиеся минареты медресе; в декоре – это монохромные наборы из терракотовых 
брусков и плит, имитация мозаики из поливных кирпичиков с помощью «цветовых наборов» – рос-
писи полосами и зубчатыми фигурами укрупненных блоков. И те, и другие не имеют аналогов в 
архитектуре Средней Азии. 
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TO STUDY OF THE ARCHITECTURE OF MEDIEVAL SAURAN 
  

The medieval settlement of Sauran (45 km west of Turkestan) is one of the most famous archaeological 
sites of Kazakhstan. In recent years, three monumental buildings have been uncovered and identified here, 
which are located around the central square: mosque mosque, madrasa, caravanserai. The study of the 
remnants of these buildings allows you to approach the reconstruction of the architectural and compositional 
appearance of the settlement. In addition, this article attempts to analyze fragments of facing tiles that once 
covered the surface of walls, arches and pillars of monumental buildings with a continuous patterned carpet. 
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