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ABSTRACT 

The following article gives a clear and concise overview of the city 

Samarkand. Furthermore, the dynasties and essential dates have been given to build 

up a tacit understanding of the current topic.  

Keywords: oldest cities, Afrasiab, Central Asia, territory, citadel, kingdom, 

population, conquerors, architects. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самарканд расположен в живописной долине реки Зеравшан на высоте 

725 м над уровнем моря. Население города составляет 364,4 тысячи человек. 

Климат резко континентальный: жаркое лето (абсолютный максимум 44 

градуса), довольно холодная зима (абсолютный минимум 25 градусов). 

Самарканд - один из древнейших городов мира. Впервые в письменных 

источниках город упоминается в связи с походами Александра Македонского в 

Среднюю Азию. В то время Самарканд занимал всю территорию, которая 

сейчас известна как Афрасиаб, и был крупным городом Согда, одним из 

древнейших государственных образований в Средней Азии. Данные 

письменных источников свидетельствуют о том, что в VII-VI веках до нашей 

эры на территории современного Узбекистана проживали такие народы, как 

согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, саки и массагеты. Большое 

земледельческое население проживало в долинах Зеравшана и Кашкадарьи.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Следующая исследовательская работа основана на данных, полученных 

из архивов, фактах и письменных исторических книгах. Кроме того, здесь 

авторы стараются использовать мифы и сказки об истории города.   

Развитие городской жизни на Афрасиабе происходило в соответствии с 

взлетами и падениями политической и экономической жизни Согда и всей 

Средней Азии, поскольку Самарканд во все времена был важным центром 

международных отношений. Важнейшие маршруты дипломатических, 

торговых и культурных связей стран Средиземноморья и Ближнего Востока 

через Иран, страны Дальнего Востока, Средней Азии, Индии в города в 

низовьях Сырдарьи, оттуда в Через  него проходила Сибирь и страны 

Восточной Европы. Самарканд полностью, но с перерывами, в средние века 

сохранял свою позицию одного из мировых торговых и культурных центров. В 

последующие века Согдиана была страной развитого сельского хозяйства, 
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основанного на искусственном орошении и использовании вод крупных рек, в 

первую очередь Зеравшана. Археологические данные свидетельствуют о 

высоком уровне развития ремесел, особенно гончарного. Среди крупных 

поселений Согда, известных по письменным источникам и археологическим 

данным, первое место, несомненно, занял Самарканд, называемый греками 

Мараканда, окруженный стеной и имеющий мощную цитадель. 

Свободолюбивые согдийцы во главе со Спитаменом несколько лет сражались с 

греческими завоевателями. После смерти Александра Македонского в Средней 

Азии образовалось сначала государство Селевкидов, во главе которого стоял 

македонский полководец Селевк, а затем и Греко-Бактрийское царство. 

Активное продвижение западной культуры продолжается с эпохи эллинизма, в 

этом огромное историческое значение походов Александра Македонского и 

Селевкидов. Если политическое подчинение греческих завоевателей Маргианы, 

Бактрии, Согда оказалось недолговечным, то процесс эллинизации, охвативший 

не только придворную элиту, но и верхние слои городского населения, 

способствовал интенсивному подъем духовной и материальной культуры. 

Большое количество археологических находок как на всей территории Средней 

Азии, так и на территории древнего Самарканда, позволяет судить о высоком 

уровне развития ремесел в это время. В I веке до нашей эры была создана 

огромная Кушанская империя, просуществовавшая до IV века. Самарканд не 

входил в его состав, но этот период характеризуется развитием ирригации, 

сельского хозяйства, кустарного производства и торговли. Именно тогда был 

построен Даргомский канал, решивший проблему водоснабжения древнего 

города. Ослабление, а затем и гибель кушанского государства привели к почти 

полному разорению старых городов, сокращению международной торговли, 

ремесел и сокращению орошаемых земель. Замена древнего общества с новым, 

феодальным один проходила в течение около двух веков и сопровождалась 

упорной борьбой свободолюбивого коммунальную крестьянства против 

сельскохозяйственной аристократии - в dikhkans (крестьяне) Впервые после Во 

время длительного перерыва Самарканд упоминается в китайских источниках в 

V веке нашей эры под названием «Си-Ван-Гин» без каких-либо подробностей. 

Городская жизнь на Афрасиабе восстановилась примерно в конце V - начале VI 

века нашей эры. В это время город был сильно укреплен, а во внутренней его 

части были построены роскошные дворцы, храмы и другие постройки. На 

Афрасиабе археологами были обнаружены остатки монументального здания с 
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богатой росписью стен. Город стал частью владений Тюркского каганата в VI 

веке и имел свою династию правителей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Верховная власть в Зеравшанской долине перешла к самаркандским 

правителям в начале VII века. С тех пор Самарканд не сходил со страниц и 

сыграл важную роль в истории страны. Расцвет города был прерван 

нашествием арабов в 7 веке, которые принесли сюда новую религию - ислам, 

влияние которого на всю жизнь населения Средней Азии прослеживается на 

протяжении всей последующей истории. Город, как и все регионы 

современного Узбекистана, достигает своего нового расцвета в период 

правления династии Саманидов. В это время столица была перенесена из 

Самарканда в Бухару, но город не утратил своего значения как центр торговли, 

культуры и экономики. Однако монгольское нашествие в начале 13 века 

положило конец мирной жизни местного населения. Самарканд был почти 

полностью разрушен. Большинство населения было загнано в рабство. Была 

разрушена система водоснабжения, главная жизненно важная артерия города. 

Выжившие, не сумев восстановить водоснабжение, перебрались в торговые 

пригороды, на территорию современного «старого» города. Господство 

монголов продолжалось до второй половины XIV века. К этому времени 

авторитет ханской власти упал настолько, что фактически власть перешла в 

руки тюркских эмиров. Великий Тимур появился на политической арене в 1361 

году, правитель небольшой Кашкадарьинской области, который в том же году 

сблизился с правителем Самарканда, эмиром Хусейном. Эта близость была 

скреплена браком Тимура с сестрой Хусейна Тюркан-ака. В 1370 году Тимур 

захватил власть в свои руки и был провозглашен единственным правителем 

Мавераннахра. Тимур выбрал Самарканд столицей своего государства, которое 

на протяжении всей монгольской эпохи оставалось без стен. В 1371 году по 

приказу Тимура город был окружен 7-километровой стеной с шестью воротами. 

В западной части города построили цитадель. Уже первые годы правления 

Тимура показали, что он начал совмещать государственную деятельность по 

объединению Мавераннахра с организацией военных походов. 

Годы правления Тимура (1370–1405) отмечены почти 

непрекращающимися завоевательными походами, в результате которых было 

создано огромное государство, представляющее обширную территорию.  В его 

состав входили Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Ирак, Афганистан, часть 
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Индии, вся территория современной Средней Азии, а такие страны, как Египет, 

Сирия, Турция, Золотая Орда, Моголистан, находились в вассальной 

зависимости от Тимура. государственный. За 35 лет своего правления Тимур 

сделал Самарканд одним из крупнейших торговых, ремесленных и культурных 

центров Востока. В Самарканд приезжали купцы из разных стран: арабы и 

персы, купцы из Малой Азии и Поволжья, Дальнего Востока и Сибири. 

Гонсалес де Клавико, посол короля Кастилии, посетивший двор Тимура в 

начале века, писал: «Ежегодно в городе Самарканд продается много разных 

товаров, которые привозят туда из Китая, Индии, Тартарии. и из самого 

Самаркандского царства, которое очень богато ». В городе много базаров, 

которые сыграли важную роль в планировке города. Их часто называли в честь 

лиц королевской семьи. Был, например, базар князя Мухаммеда Султана. По 

приказу Тимура была построена главная торговая улица, которая сейчас носит 

название Ташкент. Основным торговым районом города был Регистан. Эту 

цель площадь сохранила даже в начале 20 века. Грандиозные строительные 

работы велись в Самарканде во времена правления Тимура. Этому 

способствовали военные походы Тимура, из которых в Самарканд стекались 

бесчисленные сокровища и большое количество мастеров из разных стран: 

ремесленников, архитекторов, строителей. До сих пор остались некоторые из 

мавзолеев ансамбля Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир, грандиозная мечеть 

Биби-ханым. В XV веке, во время правления внука Тимура Улугбека, 

Самарканд стал крупным научным центром Востока. Улугбек построил в 

городе обсерваторию, которой в то время не было на всем мусульманском 

Востоке, и создал научную школу, в которой работали такие выдающиеся 

ученые Востока, как Кази заде Руми, Гияс аддин Джамшид, Али Кущи. Ученые 

Европы использовали многие данные, полученные в Самаркандской 

обсерватории до 17 века. Период правления Улугбека был периодом расцвета 

придворной феодальной культуры в Средней Азии. К этому времени прочно 

установилось феодальное государство, в котором стало расти влияние 

городской знати, сельских феодалов и духовенства. С начала 16 века Самарканд 

перестает быть столицей и уступает место Бухаре. При узбеках в Самарканде 

гуманитарные науки были значительно развиты как на узбекском, так и на 

таджикском языках. Местная историческая литература этого времени по 

количеству и качеству была в Средней Азии выше, чем в прошлые века. В 

результате изучения деловых документов XVI века было установлено, что в это 

время в Самарканде были высокоразвитые ремесла, среди которых наиболее 
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распространенными были: кузнечное дело, гончарное дело, ткачество, пошив 

одежды, строительство, а также производство бумаги. . Были ремесленники, 

которые делали военную технику. Врачей разделили на узкие специальности. 

С конца 17 века на городскую жизнь Самарканда начали влиять усиление 

феодальной раздробленности и междоусобных войн, которые вместе с рядом 

других причин привели Среднюю Азию к экономическому и культурному 

упадку. Больше других пострадали города в XVIII веке. Самарканд. В 30-х 

годах XVIII века в городе случился голод, и жители покинули его. Возрождение 

города началось только в середине 18 века, когда жителей близлежащих 

деревень насильно переселили в Самарканд. Население Самарканда 

увеличилось до 20 тысяч. Колонизация Туркестана царской Россией началась в 

1864 году. В 1868 году было образовано Туркестанское генерал-

губернаторство. Самарканд становится одним из важных оплотов царской 

колониальной администрации. Усилилось национальное и социальное 

угнетение народных масс. В 1868 году в Самарканде начались первые 

планировочные работы по застройке «новой» части города. «Новый» город 

стремительно рос. Отчет о состоянии города за 1876 год содержит следующие 

данные: построено 217 домов, общая численность жителей «русского» города 

составила 1210 человек. Здесь было 28 магазинов и магазинов, 12 погребов, 

пивоварня, 1 гостиница, 2 трактира, 4 православных церкви (одна из них была 

армяно-григорианской). Колонизация тоже принесла положительные 

результаты: промышленность начала развиваться. Однако в основном 

промышленные предприятия создавались для первичной переработки 

сельхозпродукции на экспорт в мегаполис. Увеличилось производство хлопка, 

что потребовало создания в области хлопкоочистительных предприятий. 

Развитие плодоводства и виноградарства привело к появлению винокурен и 

винокурен. Крупным предприятием Самарканда того времени был завод 

Филатова, основанный в 1868 году. Уже через 4 года на Международной 

выставке в Париже самаркандское вино было награждено Большой бронзовой 

медалью. Одно из старейших предприятий города теперь носит имя ученого-

винодела Ховренко. Завод славился марочными винами, такими как Гуля-

Кандоз, Согдиана, Узбекистан, Алеатико. С 1924 по 1930 год Самарканд был 

первой столицей Узбекистана. В годы Великой Отечественной войны 

Самарканд находился в глубоком тылу. Сюда было эвакуировано 165 тысяч 

человек, здесь располагалось 20 больниц. 11 промышленных предприятий, 16 

институтов, техникумов и научно-исследовательских институтов, 7 академий, 
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из них 4 военные, были эвакуированы с линии фронта в Самаркандскую 

область. Сегодня Самарканд - второй по величине город Республики 

Узбекистан. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Растущее в обществе стремление быть достойными потомками наших 

великих предков, замечательными людьми, внесшими большой вклад в 

сокровищницу человеческой культуры, осознание этого каждым гражданином - 

все это хороший знак нового времени. Исторический опыт, преемственность 

традиций - все это должно стать ценностями, на которых воспитываются новые 

поколения. Неслучайно наша культура стала центром притяжения для всего 

человечества: Самарканд, Бухара, Хива - места паломничества не только 

ученых и любителей искусства, но и всех людей земли, интересующихся 

историей и историческими ценностями. За более чем 20 лет, прошедших с 

момента обретения независимости, началось реформирование и обновление 

нашей общественной жизни, открылись мощные пласты духовной культуры, 

которые кардинально изменили народную психологию в сторону патриотизма, 

национальной гордости и открытости всему миру. . Это первый признак силы 

духа народа, настолько яркого и самобытного, что он не только не боится 

интеграции, но, напротив, стремится быть органичной частью мирового 

сообщества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Этническая, культурная и религиозная толерантность нашего народа - 

еще один неиссякаемый источник духовного Возрождения. На протяжении 

тысячелетий Центральная Азия была центром встречи и сосуществования 

самых разных религий, культур и укладов. Этническая открытость и 

терпимость стали естественными нормами выживания и развития. Даже те, кто 

завоевал эти территории, не только поклонялись культуре народов Средней 

Азии, но и бережно переняли традиции, элементы государственности, 

существовавшие на этой территории. Народы Средней Азии - узбеки, казахи, 

киргизы, туркмены, таджики - все мы дети одних предков. У нас одна земля и 

вода, одна религия, история и судьба, радости и заботы. Мы все как одно 

большое дерево. И как это дерево сможет противостоять ветрам времени, 

зависит от нашего единства, гармонии. Именно на этой земле на протяжении 

многих веков происходило глобальное взаимообогащение мировых культур. 
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Здесь веками кочевые народы уживались с оседлыми, иранские племена - с 

тюрками, мусульмане - с христианами и евреями. И последние два века, когда 

даже государства, считающие себя «цивилизованными» и «просвещенными», 

запятнали себя массовыми погромами и религиозными преследованиями, земля 

Узбекистана не только оставалась местом мирного объединения народов и 

культур, но и давала приют представителям гонимых народов. Будущее нашего 

народа зависит, прежде всего, от него самого, от духовной энергии и 

творческой силы его национального сознания. Естественное стремление к 

материальному благополучию не должно заслонять потребность в духовном и 

интеллектуальном росте нации. Духовность и просвещение всегда были 

сильнейшими отличительными чертами нашего народа на протяжении его 

многовековой истории. Именно в сочетании наших традиционных ценностей с 

ценностями современного демократического общества - залог нашего будущего 

процветания, гарантия интеграции нашего общества в мировое сообщество. 

 

REFERENCES 

1. История Узбекистана. Муминов И.М., Т., «Тема», 1974. 

2. Ахмедов Б.А.  «Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра в 15 веке». «Из 

истории эпохи Улугбека». 1965г. 

3. Бородина И.Ф. «Декоративная система внутреннего пространства мавзолея 

Амира Темура.« История и культура народов Средней Азии ». 1976. 


