Большая российская энциклопедия

НУКУС
НУКУС (узб. Nukus, каракалп. No‘kis), город в зап. части Узбекистана,
столица Республики Каракалпакстан. Нас. 249,3 тыс. чел. (2013). Расположен на
правом берегу р. Амударья. Узел автомобильных дорог. Ж.-д. станция. Междунар.
аэропорт.
Поселение Шурча на месте совр. Н.
существовало с 4–3 вв. до н. э. и являлось
важным воен. и экономич. центром Хорезма. С
4 в. н. э. начало приходить в упадок. Серединой
12 в. датируются первые сведения о
существовании здесь крепости. В 1860-х гг. на
территории совр. города возникло новое
Нукус. Музей поэта Бердаха. 1997.
Архитектор О. Торениязов.

поселение – аул Нукус, служивший опорным
пунктом рос. войск в Ср. Азии. В 1874
завершено строительство крепости. Статус

города с 1932. С 1932 столица Кара-Калпакской (с 1964 Каракалпакской) АССР (с
1936 в составе Узб. ССР), с 1992 – Республики Каракалпакстан в составе
Узбекистана.
Н. застраивался по генпланам 1936 (арх. С. О. Овсянников и др.) и 1965 (арх. А. М.
Иркабаев, инж. Т. З. Зияев). Город имеет прямоугольную сетку улиц с жилыми (преим.
малоэтажными) и обществ. зданиями, среди них – быв. здания СМ Каракалп. АССР
(1930-е гг.), Каракалп. обкома КП Узбекистана (1970, арх. Е. К. Видякин; ныне оба –
адм. здания). В 1970-е гг. построены гл. корпус ун-та, адм. здание
«Каракалпакирсовхозстроя» (архитекторы В. Немировский, Д. Ким, инж. З. Сабиров),
Дворец искусств на Театральной пл. (1974, архитекторы В. Березин, Ю. Закирова,
инж. В. Штеренпрес). Памятники: В. И. Ленину (1958, скульптор Е. В. Вучетич), воинам,

павшим в Вел. Отеч. войне (1967, арх. К. М. Молутов), поэту Бердаху (1977), Улугбеку
(1994) и др.
Н. – значит. центр науки, образования и культуры. Каракалп. отделение (1959, совр.
статус с 1992) АН Республики Узбекистан, в его составе: Ин-т языка и лит-ры им.
Н. Давкараева, Ин-т истории, археологии и этнографии, Ин-т социально-экономич.
проблем Приаралья, Комплексный ин-т естественных наук, Ин-т биоэкологии,
ботанич. сад; филиал Узб. НИИ педагогич. наук им. Т. Н. Кары-Ниязова. Вузы:
Нукусский гос. педагогич. ин-т им. Ажинияза (ведёт историю с 1934, в 1976 на его
базе создан гос. ун-т, из которого ин-т выделен в 1991), Каракалп. гос. ун-т им.
Бердаха (1976), филиалы узб. вузов. Гос. краеведч. музей (1929), Гос. музей искусств
им. И. В. Савицкого (1966; археологич. коллекции, иск-во 19 в., ценнейшее собрание
рус. авангарда 20 в.), Музей Бердаха (1997; здание – арх. О. Торениязов). Муз. театр
им. Бердаха (создан в 1930 в Турткуле, в Н. с 1942), ТЮЗ им. С. Ходжаниязова (1978),
Театр кукол. Филармония им. Бердаха (1946). Киностудия «Каракалпакфильм» (1970).
Действуют предприятия по металлообработке и произ-ву стройматериалов (в т. ч.
кирпичный и гранитно-мраморный заводы), пищевой и лёгкой пром-сти.
Близ Н. – комплекс археологич. памятников Миздахкан.
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