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Вокруг прекрасного города Бухары находится не меньше памятников исторической
ценности, чем в самом городе. Стоит выделить две самые главные
достопримечательности – это ханака Файзабад и Некрополь Чор-Бакр.

1. Ханака Файзабад

Эта удивительная достопримечательность Узбекистана находится на окарине города
Бухары. Представляет собой великолепное сооружение, построено в 1598-1599 годах
основателем суфийского центра суфием Мавлоно Поянда-Мухаммад Ахси.

Ханака Файзабад – это удивительной красоты мечеть, чья композиция была сделана
парадной. Здесь были выстроены сквозные арочно-купольные галереи, которые
примыкают с обеих сторон центрального зала. А в главном портале мечети и за
михрабом были размещены жилые худжры. Они служили временным пристанищем
дервишей.

Купол этой удивительной мечети был украшен двухцветной резьбой по ганчу. Большой
парадный зал был похож на купольную галерею, здесь вдоль боковых сторон были
расположены худжры постояльцев. Особенно выделяется задний фасад ханаки
Файзабад, он просто прекрасен.

В свое время здание мечети выполняло две основные функции:

- мечеть, об этом свидетельствует михраб для молитв;

- ханаки, в ней расположены три этажа худжр для проживания дервишей.

1/2

Главные достопримечательности окрестностей Бухары - www.greatasia.ru
Автор: Administrator - Обновлено 05.11.2014 19:20

Архитектура ханаки Файзабад валяется ярким примером архитектуры XVI века, в ней
прослеживается пропорциональность и изящность здания.

Мечеть больше не выполняет свои основные функции, пятничные молитвы здесь не
проводятся, худжрах уже не живут дервиши.

2.Некрополь Чор-Бакр

Это уникальный в своем роде Некрополь Чор-Бакр относится к XVI-XVIII века, он
располагается на юго-западе от города Бухары. В переводе «Чор-Бакр» означает
«Четыре брата», однако, иноземцы его часто называют «Город мертвых». Это огромный
архитектурный комплекс, который находится под охраной ЮНЕСКО. Именно здесь
похоронены шейхи из рода Джуйбарских сейидов.

Самая древняя часть некрополя – это захоронение Абу-Бакра Саъида, который
считался предком главы Джуйбарских шейхов и основателем династии Джуйбарских
сейидов. Здесь есть дворики, улочки и ворота, фамильные дахмы и надгробия. А в
центре комплекса находятся мечеть, ханака и медресе. Это место считается святым и
почитается среди паломников.

2/2

