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Справочник - путеводи

тель знакомит читателя с 

сохранившимися здесь до 

наших дней великолепны

ми памятниками средневе

ковой архитектуры — ан

самблями мавзолеев Ша- ( | 

хи-Зинда, медресе Улуг-

бека, Шир-Дор, Тилля-

Кари, усыпальницей ти-

иуридов Гур-Эмир и др. 

Справочник знакомит 

не только с седой стари

ной, но и с современным 

обликом города, с научны

ми, культурными учреж

дениями, промышленными 

предприятиями и строй

ками. 

Справочник иллюстри- 91 

рован. Рассчитан на ши- У54 

рокий круг читателей. 1-6-4 

С^мариаЙДскрЯ области*.'^] 

Б/льва,.- • Г с • • •• 

В городе Самарканде, неко
торым окрестностям которого 
завоеватель мира Тимур дал 
имена далеких больших горо
дов... мы ощутили начало но
вого мира. 

Л. Мамиак, А. Вюрмсер 

В в е д е н и е 

Самарканд — один из древнейших городов мира. Со

хранившиеся здесь до наших дней великолепные памят

ники средневековой архитектуры, созданные руками на

родных умельцев, вызывают подлинное восхищение 

каждого. «Эдем древнего Востока», «Драгоценная жем

чужина восточного мусульманского мира», «Сияющая 

точка земного шара»— такими пышными эпитетами наде

ляли Самарканд в прошлом поэты и писатели. 

Но Самарканд славен не только седой стариной. За 

годы, минувшие после Великой Октябрьской социали

стической революции, древний город чудесно помолодел. 

Он превратился в большой индустриальный и культур

ный центр Советского Узбекистана. 

«Я посетил Самарканд — город прошлого и будуще

го. Рассказывают, что 2 5 0 0 лет тому назад Александр 

Македонский, остановившись в Самарканде во время 

своего индийского похода, сказал: «Все, что я слышал о 

красотах Самарканда,— все правда, за исключением того, 
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что он более прекрасен, чем я мог представить себе». 

И я готов сегодня повторить это образное определе

ние». Этими словами выразил свое впечатление о сов

ременном Самарканде один из многих зарубежных го

стей — американский журналист Джозеф Норт. Таким 

именно предстает перед нами Самарканд, где древняя ци

вилизация как бы встречается со счастливой сегодняш

ней социалистической действительностью. 

Современный Самарканд — областной центр Узбек

ской ССР , крупная железнодорожная станция на ли

нии Красноводск — Ташкент. Через Самарканд проходит 

Большой Узбекский тракт — Ташкент — Термез. В 196^ 

году население города составляло около 242 тыс. человек. 

Город раскинулся в живописной долине реки Зараф-

шан, между оросительными каналами Даргом с юга и 

Сиаб с севера, у юго-восточных склонов возвышенности 

Чупан-ата, на высоте 725 метров над уровнем моря./ 

С севера Зарафшанская долина с городом Самаркан

дом ограничена Нуратинскими горами, с востока под

ступают снежные вершины Туркестанского хребта, а с 

юга тянутся отроги Зарафшанского хребта, которые по

степенно сливаются со степью. 

Климатические условия Самарканда типичны для кон

тинентальной страны — жаркое лето, довольно холодная 

зима, небольшое количество осадков. Среднегодовая тем

пература плюс 13—14° . Абсолютный максимум плюс 

41°, абсолютный минимум минус 25° . Самый холодный 

месяц — январь, и самый жаркий — июль. 

Среднегодовое количество осадков 345 миллиметров. 

Наибольшее их количество выпадает в марте-апреле 
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( 6 8 — 6 3 миллиметра), наименьшее — в августе-сентяб

ре — ( 2 — 0 миллиметров). 

Подобно всемирно известным очагам древней циви

лизации человечества — Вавилону, Афинам и Риму, 

Самарканд имеет богатое многовековое прошлое. Здесь 

сложилась высокая для своего времени культура предков 

современных народов Средней Азии, которая развивалась 

в тесном взаимодействии с культурой России, а также 

Китая, Индии и других стран Востока. 

История Самарканда составляет часть мировой исто

рии. Сколько бурных событий пережито населением горо

да на протяжении минувших двадцати пяти веков. Са

марканд видел всадников Александра Македонского, пе

ренес набеги арабских завоевателей, его разрушили дикие 

орды Чингиз-хана. В этом городе собирал свои грозные 

полчища для грабительских походов «железный хромец» 

Тамерлан, стремившийся сделать Самарканд мировой 

столицей, украсить ее такими зданиями, которые бы 

затмили своей роскошью, изяществом и великолепием 

все виденное когда-либо человечеством. 

Изумительные архитектурные памятники Самаркан

да, сохранившиеся до наших дней, созданы руками тру

дящихся масс — подлинных творцов истории. Это они, 

простые люди, замечательные народные умельцы, вдох

новенные мастера на протяжении веков потом и кровью 

своей создавали бессмертные творения, вызывающие вос

хищение потомков. Памятники среднеазиатского народно

го зодчества, стоящие в одном ряду с архитектурными 

шедеврами Египта, Индии, Китая, античной Греции И 

древнего Рима, имеют мировое значение. 
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Особый интерес вызывают развалины некогда вели

чественной соборной мечети Биби-Ханым; мавзолей ти-

муридов Гур-Эмир, увенчанный громадным голубым из

разцовым куполом; неповторимые по изяществу и 

красоте мавзолеи в ансамбле Шахи-Зин да; медресе 

Улугбека, Шир-Дор и Тилля-Кари. Почти о каждом из 

этих памятников сложены народные легенды и сказанная. 

Проходили годы и столетия. Но народные массы по-

прежнему оставались под пятой эксплуататоров и пора

ботителей, не могли владеть землей и водой, были лише

ны права пользоваться плодами, которые создавали 

своим трудом, погибали от нищеты и невежества, темноты 

и бескультуpbaJ 

Страницы истории Самарканда овеяны народными 

волнениями, мужественной борьбой обездоленных масс 

против угнетателей и чужеземных захватчиков. Много 

раз в течение прошедших веков город подвергался разру

шениям. Но руки народа-творца снова и снова поднимали 

город из пепла и руин и украшали его садами и двор

цами. 

Сохранившиеся до наших дней великолепные творения 

народа — памятники материальной культуры, сопернича

ющие с шедеврами мирового зодчества, вызывают закон

ное восхищение поколений. Они свидетельствуют о 

высоком мастерстве среднеазиатских народов, культура 

которых развивалась в тесном взаимодействии с культу

рой народов России, Китая, Индии, Ирана и других 

стран Запада и Востока. 

История города связана с именами таких выдающих

ся ученых, писателей и художников Востока, как Рудаки, 

Навои, Бабур, Авиценна, Джами, Улугбек, Мукими, 

Фуркат, Ахмед Дониш, Хамз а Хаким-заде, Садреддин 

Айни и многие другие. 

Изделия самаркандских мастеров-ювелиров, а также 

изделия из шелка и атласа, самаркандская тряпичная бу

мага были известны во всех странах Востока. В Самар

канде были п££д:роены грандиозные солнечные часы, и 

такой же водопровод, как в Риме. Здесь, вокруг политиче

ского деятеля и выдающегося научного организатора 

Улугбека. возникла целая школа, объединившая круп

нейших представителей научной мысли Средней Азии и 

Востока, таких, как Гияс-ад-дин Джемшид, Казы-заде 

Руми, Али Кушчи. В Самарканде великий астроном 

Улугбек составил каталог звездного неба, который был 

гораздо точнее европейских каталогов, созданных через 

сто лет после смерти Улугбека. 

Самарканду суждено было стать и центром революци

онных событий. После присоединения Средней Азии к 

России во второй половине X I X столетия здесь стали воз

никать социал-демократические организации, развиваться 

рабочее и национально-освободительное движение. 

Новая светлая страница в истории Самарканда начина

ется после установления власти рабочих и крестьян — за

конных хозяев всего культурного наследия человечества. 

С первых же дней Советской власти В. И. Ленин об

ратил особое внимание на развитие Самарканда, на сохра

нение и реставрацию его исторических памятников. Еще 

гремели орудия гражданской войны, и только что рожден

ная Великим Октябрем молодая Советская республика от

бивалась от бешеного натиска 14 империалистически?) 
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держав и внутренних контрреволюционных сил, а вождь 

Коммунистической партии и создатель Советского госу

дарства В. И. Ленин дал указание выделить необходи

мые средства для реставрации архитектурных памятни

ков Самарканда. В одной из своих бесед, еще в первые 

годы революции, с управляющим делами Совнаркома 

В. Бонч-Бруевичем Владимир Ильич подчеркнул необхо

димость особой заботы о сохранении и реставрации са

маркандских исторических памятников. «Нельзя не отме

тить,— вспоминал Бонч-Бруевич,— с каким особым вни

манием отнесся Владимир Ильич к необходимости ремон

та известной исторической мечети в Самарканде — этого 

изумительного достижения восточного искусства»
1
. 

Благодаря ленинской заботе памятники восточного зод

чества — великий труд народный, воплощение его гения— 

были спасены от разрушения. Трудящиеся Самарканда и 

сегодня с любовью берегут их. На реставрацию архитек

турных памятников города государство расходует миллио

ны рублей. Засверкал лазурью купол Гур-Эмира, преж

ний вид приобретают медресе Улугбека, Шир-Дор, 

ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда. 

Великий Октябрь возродил и поднял на небывалую 

высоту культуру и науку народов Узбекистана. В своей 

книге «Путешествие во времени» румынский писатель 

Майореску, посетивший Самарканд, пишет: «Казалось, 

что наследие Улугбека предано забвению и, для того 

чтобы узбекский народ мог гордиться одним из самых 

i 
1 О Ленине. Воспоминания, рассказы, очерки. Воспоминания 

В. Бонч-Бруевнча. Государственное издательство художественной 
литературы, М., 1956, стр. 196—197. 

ь 

ценных его творений, должна была совершиться на уз

бекской земле Великая Октябрьская социалистическая ре

волюция. Традиции Улугбека воскресли с чудодействен

ной силой. В Самарканде появились дворцы культуры и 

науки, парки, театры, научно-исследовательские институ

ты, музеи и замечательные сады». Чудесные изменения, 

происшедшие в Самарканде, как и во всех городах и се

лах Советского Союза, стали возможны благодаря мудрой 

политике Коммунистической партии и Советского госу

дарства. 

Об огромном внимании Коммунистической партии и 

Советского правительства к экономическому и культур

ному развитию города говорит тот факт, что по заданию 

ЦК КПСС в разное время в Самарканд для оказания 

практической помощи в работе партийных и советских ор

ганизаций приезжали М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, 

М. И. Калинин, Г. К. Орджоникидзе, А. А. Щерба

ков, А. А. Андреев, А. И. Микоян, М. А. Суслов, 

А. Н. Косыгин и другие видные деятели нашей партии. 

За 50 лет Советской власти Самарканд неизмеримо 

вырос и превратился в большой индустриальный и куль

турный центр Советского Узбекистана. Это благо

устроенный, утопающий в зелени социалистический город, 

с парками и скверами, с прямыми асфальтированными 

улицами и красивыми зданиями, с большим количеством 

современных фабрик и заводов. 

Самарканд по праву называют городом вузов. Если 

до революции в нем не было ни одного высшего учеб

ного заведения, то теперь здесь имеются государствен

ный университет, кооперативный, сельскохозяйственный, 
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медицинский, архитектурно-строительный и три научно-

исследовательских института, четыре научных станции, 

пятнадцать техникумов, училищ и других специальных 

учебных заведений, пятьдесят две общеобразовательных 

школы, шесть школ-интернатов. В вузах и техникумах 

города обучается около тридцати семи тысяч студентов, 

в школах — более пятидесяти тысяч учащихся. 

Самарканд превратился в социалистический маяк на 

Востоке, ярко демонстрирующий замечательные плоды 

ленинской национальной политики — пледы неразрывной 

братской дружбы народов. 

Из разных мест Советского Союза и зарубежных 

стран приезжают в Самарканд многочисленные экскур

санты и туристы для того, чтобы ознакомиться с истори

ческими памятниками, увидеть, как за годы Советской вла

сти расцвела радостная, счастливая жизнь, как укрепи

лась, стала неразрывной братская дружба людей разных 

национальностей. 

За советский период коренным образом изменились 

не только очертания города, но и духовный облик его 

жителей. 

Самаркандцы делают все, чтобы претворить в жизнь 

величественную программу Коммунистической партии, 

они отдают все силы и энергию делу строительства ком

мунизма. 

В этой книге мы коротко рассказываем сб истории 

Самарканда, о его архитектурных и исторических досто

примечательностях, о революционных памятниках, о но

вой счастливой жизни населения древнего и вечно моло

дого города. 

СТРАНИЦЫ М Н О Г О В Е К О В О Г О 
ПРОШЛОГО 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА 

Самарканд — один из древнейших городов Средней 
Азии. Время его основания и происхождение слова «Са
марканд» точно не установлены. Восточные авторы пред
лагали ряд искусственных толкований, считая, что пер
вая часть наименования «Самар»— собственное имя ос
нователя или завоевателя города. История, однако, не 
знает такого имени. Вторая часть слова — «кент», то 
есть селение, город. Некоторые европейские ученые истол
ковали название от древнего корня, близкого санскрит
скому Samarya, то есть «собрание, сходка». У антич
ных авторов город назывался «Мараканда». Наиболее 
вероятно, Мараканда — грецизированная передача сог
дийского наименования Смараканс. Ученые XI века ал-
Бируни и Махмуд ал-Кашгари объяснили происхождение 
названия города от тюркского слова «семизкент», то есть 
«жирное (богатое) селение». Чередование р/з — впол
не известный факт в тюркских наречиях. Следовательно, 
уже в XI веке происхождение слова «Самарканд» было 
прочно забыто. 

По археологическим данным известно, что еще задол
го до основания городского поселения здесь жил человек. 
Об этом свидетельствует большая верхнепалеолитическая 
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стоянка
1
 первобытного человека, открытая в 1939 году на 

берегу искусственного озера в городском парке Н. Г. 
Харламовым и частично разведанная М. В. Воеводским 
и В, В. Шумовым. В 1958 году раскопки на берегу озера 
были возобновлены археологической экспедицией Самар
кандского университета и Институтом истории и археоло
гии АН^ У зССР под руководством археолога Д. Н. Лева. 
На этой стоянке, древность которой исчисляется пример
но 40 тысячами лет, были обнаружены остатки жилищ 
(землянок), большое количество костей животных и изде

лий из камня. Самой важной находкой явились обнару
женные в 1962 гсду костные останки верхнепалеолитиче
ского кроманьонского человека. Найденный фрагмент 
нижней челюсти принадлежал женщине лет 25, типа 
Ношо sapiens («разумный человек»). Во время раскопок 
1966 года была найдена еще одна нижняя челюсть кро
маньонца с хорошо сохранившимися десятью зубами; за
легала она в почве на глубине около трех метров в одном 
горизонте с челюстью, найденной в 1962 году. Самар
кандская стоянка — единственное на территории Сред
ней Азии хорошо выраженное поселение людей «ранней 
поры позднего палеолита». 

К югу от Самарканда, в районе перевала Тохта-Ка-
рача, была открыта и исследована стоянка Аман-Кутан с 
остатками мустьерского времени ( 1 0 — 4 0 тыс. лет до 
н. э . ) . 

В 1964 году в селении Муминабад, в 50 километрах 
к юго-востоку от Самарканда, было открыто очень бога
тое женское погребение эпохи бронзы. Обнаруженные 
предметы дали возможность относить это погребение за 
3 5 0 0 лет назад. 

В конце 1966 года в селении Сазаган Пастдаргомского 
района впервые была открыта неолитическая стоянка пер-

1
 Верхний палеолит определяется периодом 40—12 тысяч лет 

назад. 
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вобытного человека По определению Д. Н. Лева, наход
ка относится к кельтиминарской культуре ( IV—нач а л о 
III тысячелетия до н э . ) . 

Приведенные археологические данные говорят о глу
бокой древности появления здесь человека и культуры. 

Самое раннее упоминание Самарканда под названием 
«Мараканда» относится к 329 году до н. э. при описании 
походов Александра Македонского. Поэтому в свете но
вых археологических исследований многие ученые пришли 
к выводу о том, что Самарканд как город существует не 
менее двух с половиной тысяч лет. Уже тогда 
Самарканд, по свидетельству римского историка I века 
Квинта Курция Русра, имел цитадель, особую внешнюю 
стену протяжением в 70 стадий (около 10,5 км) и пред
ставлял крупное городское поселение. 

После жестокой расправы Александра с жителями 
Мараканды в 3 2 9 году и особенно .BJ528 году до н. э. 
город был сильно разрушен. Можно"""

-
"- допустить, что 

жизнь на территории Мараканды значительно опустела, 
жители покинули эту территорию и вероятнее всего обос
новались лишь в северной части городища Афрасиаб. Вот 
почему пи одна археологическая экспедиция не могла 
проследить здесь остатков внешней стены, о которой го
ворит Квинт Курций Руф. 

В жизни города наступил период глубокого упадка, 
продолжительность которого, как указывал В. А. Шиш

кин, пока не может быть установлена. Однако предметы, 
найденные на Афрасиабе, позволяют придти к выводу, 
что город в последние века до нашей эры и особенно в 
первые века нашей эры переживал значительный расцвет 
(М. Е . Массой, В . А . Шишкин). 

Кушанская держава, могущественная в первые века 
своего существования, переживает в I I I — I V веках глу
бокий кризис, вызванный неблагоприятной военно-
политической обстановкой, осложненной новыми наше
ствиями кочевников. Наступивший период кризиса кос
нулся и Самарканда. В. А. Шишкин, руководитель 
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археологических исследований на Афрасиабе, указывал, 
что город Самарканд действительно «претерпел достаточ
но сильное разрушение, в чем нас убеждают археологиче
ские исследования». Город захирел, а его стены пришли в 
такое состояние, что их восстанавливали заново. 

В китайских источниках Самарканд впервые упоми
нается только с V века под названием Сиваньгинь без 
каких бы то ни было подробностей. 

К памятникам домусульманского Согда относится го
родище Тали-Барзу, расположенное в 6 километрах к 

югу от Самарканда. Здесь в 1936 — 1939 гг. Г. В. Гри
горьевым велись археологические раскопки, давшие пред
ставление о его культурных слоях I I I — I I вв. до н. э. — 
V I I I в. н. э. 

Полагают, что для V — V I I I вв. Тали-Барзу можно 
отождествить с Ривдадом, главным селением самостоятель
ного владения Маймург, где находились замки домусуль-
манских владетелей Согда. Здесь же были найдены образ
цы согдийской письменности на черепках, глиняной посу
ды, скульптуры и памятников буддизма. 

В VI веке город вошел в состав владений тюркского 
каганата и стал управляться династией из местных пра
вителей. 

С начала V I I века господство в средней части до
лины Зарафшана перешло к самаркандским правителям. 
С той поры Самарканд не сходит со страниц произведе
ний историков, писавших о Средней Азии, и играет важ
ную роль в истории страны. 

Уже в самом начале V I I века Самарканд был местом 
оживленной торговли. Подтверждением тому может слу
жить отчет китайского посла Вэй Цзе, посетившего Са
марканд между 605 — 617 годами. «Люди царства Кан 
(Самарканд) ,— писал он,— ловкие торговцы. Когда маль
чик достигает пятилетнего возраста, его начинают обу
чать грамоте; когда он научится разбираться в книгах, 
его посылают изучать торговое дело; получать барыши 
считалось большинством жителей отличным делом». 
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Не лишена интереса и другая подробность, о коте рой 
упоминал тот же Вэй Цзе. Автор указывал, что жители 
Самарканда содержат собак для уничтожения трупов лю
дей. Об этом же обычае сообщали и античные писатели. 
Кости покойника после отделения их от мяса, которое 

пожирали собаки или хищные птицы, складывали в спе
циальные глиняные гробики, костехранилища (оссуарии) 
и зарывали в землю. Таких костехранилищ немало найде

но в окрестностях Самарканда. Господствовавшая в то 
время зороастрийская религия запрещала хоронить мерт-

-*^* j>ix в земле или сжигать, так как и землю, и огонь зо-
'^-роастрийцы считали священными, 
"v/ О быстром развитии города свидетельствует рассказ 

• ЛОбавь Цзана, проехавшего через Среднюю Азию в 6 3 0 
году. Он указывал, что окружность Самарканда имела 

•^20 ли (оксло 10 километров), то есть достигала пример-
ЯГ но размеров Мараканды эпохи Александра Македонско-
Qb\ ro . Тот же автор подчеркивал, что жители города «отно-

^сительно правил нравственности и приличия служили 
^ ^ о б р а з ц о м для cx-едей». 

* В то время Самарканд вел оживленную торговлю с 
* 3 * * ^ и т а е м - В период с 627 по 647 год из Самарканда в Ки-
-^•тай были отправлены 9 торговых посольств, а в эпоху 

сРрабского завоевания посточные ворота Самарканда на
зывались Китайскими. Китайцы высоко ценили и охотно 
покупали превосходные самаркандские художественные 

\ J f V* ювелирные изделия, глиняную посуду. Славились са-
>\ j маркандские кольчуги, принятые на вооружение в Китае. 
0\ Из этого следует, что ремесленное производство было 
|^ широко развито в городе. 

\г\ В начале V I I I века Самарканд вошел в состав аргб-
Л. \ского халифата. В 7 1 2 году арабские войска под пред-
^^подительством Кутейбы сломили сопротивление местного 
\ ^населении и захвтили город. Один из участников похода 
Л^Кутейбы на Самарканд так повествует о прелестях Са

марканда того времени: «Подлинно он по зелени своей 
словно небо, а дворцы его словно звезды па востоках, а 
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река его зеркало для просторов, а стена его солнце для 
горизонтов!». Спустя год горожане подняли восстание, 
но оно было жестоко подавлено. Завоеватели изгнали из 
Самарканда местных жителей и заселили его арабами. 

Народ возненавидел иноземных захватчиков. В 70-х 
годах V I I I века вспыхнуло одно из крупнейших восста
ний народных масс, охватившее всю долину Зарафшана 
и Кашкадарьи. Руководил восстанием Муканна (Мукан-
на — по-арабски означает «закрытый покрывалом»). На
род требовал уничтожения имущественного неравенства 
и ликвидации арабского господства. В движении Мукан-
ны основную роль играли крестьяне, боровшиеся много 
лет против арабских захватчиков и местных феодалов. 
Восстание Муканны было подавлено, но его последова
тели вплоть до X I I века продолжали свою деятельность 
в селениях Шахрисабзского и Каршинского вилайетов. 

С распадом арабского халифата (начало IX века) 
власть в стране перешла к местным династиям — тахи-
ридам, затем саманидам ( I X — X века) . Наступил пери
од нового подьема Самарканда. Город стал расти, 
расширяясь в южнсм направлении и постепенно выходя 
за пределы Афрасиаба. 

В X веке самой населенной частью Самарканда был 
уже не Афрасиаб, а место, расположенное к югу от него, 
в черте бывшего «старого города». Быстро развивалось 
производство глиняной посуды, стекла, бумаги, шелковых 
и хлопчатобумажных тканей. Широкой известностью па 
Востоке пользовалось селение Ведар, близ Самарканда. 
Там вырабатывались высококачественные хлопчатобумаж
ные ткани. «Самарканд — большой город, благоустроен
ный и благоденствующий; он является местом, где соби
раются купцы всего мира»,— писал в тот период один 
неизвестный автор. Другой автор подчеркивал: «Самар
канд — средоточие утонченных людей Мавераннахра, и 
лучшие из них получили воспитание в Самарканде». 

О богатой жизни Самарканда в X I — X I I веках сви
детельствует также разнообразный археологический ма

териал: стекло, художественные металлические Изделия, 
керамика, украшения, терракотовая архитектурная об
лицовка и пр. 

Самаркандская область была едной из самых плодо
родных и богатых в долине Зарафшана. 

В течение X I — X I I веков Самарканд неоднократно 
переходил от одних завоевателей к другим. Сначала им 
владели тюрки-караханиды, сменившие в конце X века 
саманидов, затем город дважды завоевывали сельджук
ские тюрки ( 1 0 8 9 и 1130 годы), а в середине X I I века 
( 1 141 год) он попадает в вассальную зависимость к ка-
ракитаям. 

В 1212 году, незадолго до монгольского нашествия, 
самаркандцы восстали против хорезмийцев. Хорезмшах 
Мухаммед, в состав государства которого входил тогда 
Самарканд, жестоко подавил восстание. 

В 1219 году в пределы Средней Азии вступили мон
гольские полчища Чингиз-хана. В марте 1220 года они 
захватили Самарканд и опустошили его. 

После разгрома Самарканда монголами он был поки
нут жителями. Казалось, жизнь надолго должна была 
замереть. Однако во второй половине X I I I века герод 
уже настолько оправился, что путешественник — вени-
цианец Марко Поло (со слов отца и дяди) смог назвать 
«Санмаркан очень большим и знатным городом». 

При монголах город вошел в состав владений второ
го сына Чингиз-хана — Чагатая. В середине X I V века 
авторитет ханской власти, ослабленной междоусобиями, 
упал настолько, что фактически власть перешла в руки 
тюркских эмиров. 

Положение народных масс было крайне тяжелым. 
Историк того времени писал: «Ни ремесленникам, ни 
жителям городов не была обеспечена оседлость, а у 
земледельцев, возделывающих поместья, не было возмож
ности бегства». 

К концу монгольского периода относится ряд архи
тектурных памятников, входящих в группу мавзолеев 
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Шахи-Зинда, Из которых самый ранний датируется 
1334/35 годами. 

Время правления Тимура ( 1 3 7 0 — 1 4 0 5 годы) знаме
нуется почти непрекращающимися завоевательными похо
дами, в результате которых было создано огромное 
государство. 

Столицей империи Тимура стал Самарканд, в кото
ром развернулось громадное строительство. В течение 
всей монгольской эпохи город оставался без стен. В 
1 3 7 1 — 1 3 7 2 годах по велению Тимура древние город

ские стены были вссстановлены. В западной части города 
сооружена цитадель. Улучшена планировка города и ба
зара. Воздвигнуты большие здания. Историк XV века, 
современник Тимура, писал, что «прежде все здания 
Самарканда были из глины и дерева; в дни этой дер
жавы построили много зданий из жженого кирпича». В 
окрестностях появились новые селения с названиями 
столиц мусульманского мира, чем подчеркивалось пер
венствующее среди них положение Самарканда. Были 
разбиты прекрасные сады и возведены дворцовые соору
жения. Надпись на дворце Тимура в Шахрисабэе 
гласила: «Если сомневаешься в нашей власти и щедрости, 
посмотри на наши постройки». 

Тимур обменивался посольствами и письмами со мно
гими странами (Генуя, Венеция, Турция, Византия, Ис
пания, Франция, Англия) . В 1404 году из Испании ко 
двору Тимура прибыло посольство, возглавляемое Рюи 
Гонзалесом де Клавихо, который оставил дневник с под
робным описанием своего путешествия. Приведем лишь 
некоторые высказывания Клавихо о Самарканде. «Богат

ство его,— пишет испанский посол,— заключается не 
только в продовольствии, но и в шелковых тканях, ат
ласе, тафте и терсенале, которых там делается очень мно

го, в подкладках из меха и шелка, в притираниях, пря
ностях, красках — золотой и лазоревой, и в других 
произведениях... В городе Самарканде продается каждый 

год много различных товаров, которые привозятся туда 
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из Китая, из Индии, из Татарии, из разных других 
мест и из самого Самаркандского царства, которое очень 
богато». 

Карл Маркс в «Хронологических выписках», говоря 
о Тимуре, подчеркнул его противоречивую фигуру:^«Он 
дал своему новому царству государственное устройство 
и законы, представляющие большой контраст с теми 
зверствами и дикими разрушениями, которые, по его 
приказам, совершали татарские орды»

1
. 

По образному выражению А. М. Горького, «Желез
ная стопа его (Тимура) давила города и государства, как 
нога слона — муравейники... он строил высокие башни из 
костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря 
в силе своей со Смертью»

2
. 

К эпохе Тимура относится несколько построек, со
хранившихся до нашего времени: мечеть, известная под 
названием Биби-Ханым, мавзолей Гур-Эмир и ряд мав
золеев в архитектурном ансамбле Шахи-Зинда. Почти 
все постройки Тимура отличаются или гигантскими раз
мерами, или чоезмерной роскошью отделки. 

В феврале 1405 года во время приготовления к гран
диозному по замыслу походу в Китай Тимур умер в го
роде Отраре. Власть через некоторое время перешла к 
его младшему сыну Шахруху, который перенес столицу 
в Герат, а области между Сырдарьей и Амударьей с 
центром в Самарканде передал своему старшему сыну 
Улугбеку ( 1 4 0 9 — 1 4 4 9 годы). 

После смерти Тимура наметилась тенденция к рас
паду и ослаблению его государства. Однако Самарканд 
в первой половине XV века оставался центром самар
кандских тимуридов, сохраняя черты столичного горо
да. При Улугбеке продолжалось строительство здании, 

® 
1
 Архив Маркса и Энгельса, т. VI. стр. 181. 

2 М. Г о р ь к и й . Собр. соч. в 30 томах. М., 1951, т. 10, стр. 39. 
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поддерживались оживленные связи с другими соседними 
странами. 

С именем Улугбека связан ряд построек, из которых 
до нас сохранились медресе на Регистане и остатки об
серватории. При нем было завершено строительство мав
золея Гур-Эмир. 

В самом конце XV века Самаркандом на короткий 
срок завладел тимурид Захириддин Бабур, автор из
вестных мемуаров, в котсрых сравнительно подробно 
описан Самарканд того времени. Бабур писал: «Самар
канд удивительно красивый город. Он имеет одну осо
бенность, которую можно встретить в немногих городах: 
каждый род торговли и промышленности производится 
в особых рядах, а не смешанно. Прекрасный обычай. 
Есть здесь хорошие хлебопекарни и харчевни. Лучшая 
в свете бумага производится в Самарканде... Еще одно 
производство Самарканда — малиновый бархат, вывози
мый во все страны... Самарканд производит прекрасные 
и в большом количестве плоды: виноград, дыни, яблоки, 
гранаты; хороши также и все другие фрукты. В особен
ности же славятся самаркандские яблоки и «сахиби» 
(сорт винограда)». 

В конце 60-х годов XV века в Самарканде жил ве
ликий узбекский поэт Алишер Навои. В течение двух 
лет он учился в медресе ходжи Фазлуллы Абу-л-Лейси, 
известнейшего ученого Самарканда. Медресе Фазлуллы, 
по преданию, находилось около нынешней школы № 15. 

Жизнь Навои в Самарканде была нелегкой; нужда, 
о которой он сам говорил, не могла, однако, ослабить 
его рвения к поэтическому труду. Он общался со всеми 
жившими в городе поэтами и учеными. Мастерство На
вои в стихосложении так возросло, что ему уже удава

лось вскрывать недостатки в творчестве известных и 
признанных поэтов. 

С начала X V I века Самарканд перестал быть столи
цей и уступил место Бухаре. Однако он по-прежнему ос
тавался крупным городом. Более того, в нем получили 

значительное развитие гуманитарные науки на узбекском 
и таджикском языках. Медицина достигла высокого 
уровня развития и специализации. Широко были разви
ты кустарные ремесла, особенно кузнечное, гончарное, 
ткацкое, строительное, портняжное, пищевое, а также про
изводство бумаги. Изготовлялось военное снаряжение 
для армии. 

Воспоминания о ремеслах сохранились в дошедших до 
нас названиях кварталов, где проживали ремесленники 

или находились их мастерские: Сузангарон (изготовля
ющие иголки), Камонгарон (изготовляющие луки для 

стрел) и другие. 
В начале X V I I века Самарканд как особый удел во

шел в состав Узбекского государства. Столицей этого 
государства оставалась Бухара. Первая половина X V I I 
века в истории Самарканда связана с деятельностью 
эмира Ялангтуш-бия, крупного представителя узбекской 
военно-феодальной аристократии из рода алчин. Поль
зуясь слабостью центральной власти в Бухаре, Яланг-
туш-бий стал почти независимым правителем Самарканд
ского вилайета. В его руках было сосредоточено большое 

количество рабов и огромные материальные богатства. 
На средства Ялангтуш-бия на Регистане были построе
ны два медресе. 

Конец X V I I и первая половина X V I I I веков в ис
тории страны характеризуются междоусобной борьбой 
отдельных феодалов, полнейшим ослаблением централь
ной власти Бухары, набегами и разорением страны ко
чевниками. Больше всего пострадал Самарканд. 20-е го
ды X V I I I века явились особенно тяжелыми в его 
истории. 

Было время, когда в городе Самарканде, по свидетель
ству очевидцев, «не осталось ни мужчин, ни женщин, 
никого, кроме каландара Шох Джугуза; благословенные 
мечети, священные медресе и богоугодные учреждения 
разваливались». Еще в 1740 году, во время похода иран
ского завоевателя Надир-шаха, в Самарканде не осталось 
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жителей, кроме как в цитадели, где поселилось около 
1000 семейств. 

Подъем благосостояния Самарканда начался лишь в 
конце 70-х годов X V I I I века. Сюда были переселены 
жители некоторых соседних городов; основаны 24 новых 
квартала (гузара), восстановлены крепостные и город
ские стены. Этнический состав населения в то время был 
весьма пестрым. В городе жили узбеки, таджики, иран
цы, арабы, индусы, евреи и другие. 

Об общем облике города после его заселения и отст
ройки заново можно судить главным образом по более 
поздним описаниям. Посетивший Самарканд в 1813 году, 
Мир Иззетулла в своих записках отмечал, что «до цар
ствования шаха Мурад-бия ( 1 8 7 5 год) город был в со
вершенном упадке... Шах-Мурад с трудом заселил город 
вновь, и в настоящее время город с каждым днем все 
более развивается». По словам одного из участников 
посольства в Бухару 1841 — 1 8 4 2 годов востоковеда 
Н. В. Ханыкова, Самарканд был окружен высокими 
стенами с бойницами, башнями и шестью воротами. 
Ночью доступ в город и выход из него был запрещен. 
Окружность городских стен составляла 13,9 километра, 
а общая площадь— 10,4 квадратных километра. В горо
де было много садов, большая сеть арыков и хаузов, 
два каменных караван-сарая и три бани. Сеть узких не
больших улиц входила в большие базарные магистрали, 
соединявшие шесть городских ворот с площадью Регис-
тан. Наиболее оживленной частью Самарканда была 
улица между мечетью Биби-Ханым и Чор-су. Цитадель 
находилась в западной части города и имела наружную 
стену длиной 3,2 километра с двумя воротами. Внутри 

располагались казармы и ханский дворец с крытой га
лереей. В этом дворце помещался сохранившийся до 
наших дней «кок-таш». Число жителей достигало 2 5 — 3 0 
тысяч. 

Таким был Самарканд незадолго до его присоедине
ния к России. 
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2 мая 1868 года русские войска заняли Самарканд. 
Эмир капитулировал и подшисал условия договора. К 
России отошли Самаркандский и Каттакурганский ви
лайеты. Был создан Зарафшанский округ с присоедине
нием его к Туркестанскому генерал-губернаторству. 

Капитулянтская политика бухарского эмира Музаф-
фара вызвала восстание в ханстве. Генерал-губернатор 
Кауфман по просьбе эмира помог последнему подавить 
это восстание. 

После присоединения Средней Азии к России, Са
марканд в 1868 году стал административным и торго
вым центром Зарафшанского округа, а с 1887 года — Са
маркандской области. С того времени в городе воздви
гаются здания европейского типа, возникают новые 
промышленные предприятия. 

Роль Самарканда еще более возросла в связи со 
строительством Закаспийской железной дороги, соеди
нившей в 1888 году древний город с берегом Каспий
ского моря. Первый поезд из Красноводска прибыл в 
Самарканд 15 мая 1888 года, а к 1899 году стальная 
колея была доведена до Маргилана, Андижана и далее 
до Ташкента. 

Закаспийская железная дорога, соединившая Среднюю 
Азию с промышленными губерниями России, имела боль
шое значение в экономическом развитии всего Турке
стана и. прежде всего, Самарканда, Ташкента, Коканда 
и других городов края. 

«Закаспийская дорога,— указывал В. И. Ленин,— 
стала «открывать» для капитала Среднюю Азию» . 

Дорога ускорила процесс развития товарного и де
нежного обращения. Уже в 1899 году торговый оборот 
между Россией и Средней Азией через Закаспийскую 
железную дорогу достиг 65 миллионов рублей. 

@ 

1 В. И. Л е н и н . ПОЛИ. собр. соч., т. 5, стр. 82. 
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После того как Туркестан вошел в состав Российской 
империи, началось интенсивное изучение природных бо
гатств края. Важную роль в том сыграли выдающиеся рус
ские ученые А. П. Федченко, Н. А. Северцов, И. В. Муш
кетов, В. И. Масальский и другие. 

Огромное влияние на изучение края оказали такие 
видные русские ученые — историки и археологи, как ака
демик В. В. Бартольд и профессор Н. И. Веселовский, а 
позднее В. Л. Вяткин, А. Ю. Якубовский, М. Е. Массой, 
В. А. Шишкин и другие. Эти деятели науки продолжи
тельное время изучали историю городов Средней Азии, 
собрали и обобщили многочисленные археологические и 
рукописные коллекции. Ими написаны крупные исследо
вания по историческому прошлому края. 

В Самарканде некоторое время жил и трудился круп
нейший русский художник-баталист В. В. Верещагин. 
Здесь он создал ряд полотен, известных не только в на
шей стране, но и за рубежом. Среди лучших картин Вере

щагина, посвященных Средней Азии, можно назвать 
такие, как «У ворот Тамерлана», «Регистан», «Пусть 
войдут». 

Усилиями наиболее прогрессивной части русской ин
теллигенции в городе были открыты первые русско-ту
земные школы, библиотека, первые амбулатории, музей 
и другие культурно-просветительные учреждения. 

В 1893 году по случаю 25-летия присоединения Са
марканда к России на территории Ивановского парка 
(ныне детский парк) была организована сельскохозяйст
венная выставка. 

Все это неизмеримо повышало интерес местного насе
ления к передовой русской культуре, приобщало его к но
вым, прогрессивным формам ведения хозяйства. 

Планомерная застройка европейской части города на
чалась в 1871 году, когда по распоряжению губернато
ра округа генерала Абрамова были отчуждены у местного 
населения и закуплены земельные участки для раздачи их 

офицерам, чиновникам, семейным нижним воинским чи

нам и, в виде исключения, русским купцам и мещанам. 
Нижним чинам был отведен северо-западный участок, 
названный «Солдатской слободкой». 

После утверждения планировки города началось воз
ведение казенных и частных строений. Были проложены 
широкие улицы. Большое внимание уделялось озелене
нию. Между старым и новым городом протянулся буль
вар (ныне бульвар имени Горького); разбиты два парка — 
Центральный (ныне имени М. Горького) и Ивановский. 
Тогда же началось строительство дома военного губерна
тора (ныне здание облисполкома), казармы, здания офи
церского собрания (ныне городской концертный зал ) . 

Благодаря росту производительных сил и товаро-де
нежных отношений Туркестан постепенно втягивается в 
русло развивающегося капитализма. 

В Самарканде, как и в других крупных городах доре
волюционного Туркестана, преобладало ремесленно-кус
тарное производство. Фабрично-заводская промышлен

ность была развита крайне слабо и состояла главным 
образом из хлопкоочистительных, маслобойных и коже
венных предприятий. Условия труда на этих предприя
тиях были исключительно тяжелыми. Продолжитель
ность рабочего дня достигала 18 часов, а средняя зарпла
та рабочего хлопкоочистительного завода колебалась от 
130 до 184 рублей в год. 

К началу XX века, несмотря на слабость промышлен
ного развития Самарканда, на предприятиях города, и 
прежде всего на железной дороге, выросли кадры рабо
чего класса, ядро которого составили русские рабочие. 
Они сыграли решающую роль в революционном воспи
тании местных трудящихся масс. Под руководством рус
ских рабочих в Самарканде, как и в других центрах 
Туркестана, возникли революционные кружки и социал-
демократические организации. В создании их активно уча
ствовали политические ссыльные, сосланные в Среднюю 
Азию царизмом из центра России. Именно они поднима
ли массы на борьбу за политические права, за свободу. 
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С ростом национально-освободительного движения на 
окраинах России, с проникновением сюда марксистск< й 
литературы трудящиеся местных национальностей стали 

сплачиваться вокруг русского рабочего класса, вокруг 
большевистской партии, программа которой полностью 
отвечала их чаяниям и стремлениям. 

В Туркестане, в том числе и в Самарканде, стали широ
ко распространяться большевистские газеты и листовки, 
произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Партия боль
шевиков вооружила угнетенные народы окраин России 
великими жизнеутверждающими идеями марксизма-лени
низма, помогла им твердо встать на путь освободитель
ной борьбы. 

В сплочении трудящихся масс Туркестана вокруг боль
шевистской партии, в идейном руководстве национально-
освободительной борьбой огромную роль сыграли социал-
демократические организации, кружки и группы, сущест
вовавшие еще накануне революции 1905 года в Ташкен
те, Ашхабаде, Кизил-Арвате, Самарканде. Эти организа

ции рабочего класса укреплялись в ходе революционной 
борьбы, особенно усилившейся в 1905 — 1907 годах. В 
Самаркандском гарнизоне в годы первой русской револю
ции была также создана военно-революционная органи
зация РСДРП . 

Социал-демократическая организация Самарканда го
товила массы к вооруженной борьбе с царским прави
тельством. В городе была организована подпольная ти
пография, в которой печатались листовки и прокламации 
с революционными требованиями. В издательской дея
тельности большевиков горячее участие принимали и ра
бочие местных национальностей: Султанмурад Турсунов, 

Исмаил Шаджанов, Атамурад Шермухамедов и многие 
другие. 

Кипучую революционную работу среди масс вели 
большевики, сосланные в Туркестан царизмом за револю
ционную деятельность из центральной России. Это были 
тт. Морозов, Стабровский, Корнюшин, Быховский, Фео

фанов, Филиппович, Бахеров, Кукелев, Поздняков, Миро
нов и другие. 

Могучая волна первой русской революции докатилась 
и до колониального Туркестана. В феврале-марте 1905 

года начались забастовки рабочих Ташкента, Самаркан
да, Чарджоу, Кизил-Арвата, проходившие под лозунгом 
борьбы за установление восьмичасового рабочего дня, 
увеличение заработной платы, отмену штрафов, улучше
ние условий труда и быта. В то же время рабочие боро
лись за демократические свободы — свободу слова, сою
зов, собраний и стачек. 

С февраля усилились волнения дехкан, поднявшихся 
на борьбу за землю и воду в Ферганской долине, в Са
маркандской и других областях Туркестана. Аграрное 
движение дехканских масс было направлено против ца
ризма и местной феодально-байской верхушки. 

Дальнейшее нарастание революционного движения в 
Средней Азии происходило весной и летом 1905 года. 
Первого мая самаркандские рабочие, кустари и солдаты 
провели несколько нелегальных сходок, которыми руко
водили большевики. На сходках выставлялись экономи
ческие требования, а одна из них прошла под революци
онным лозунгом «Долой самодержавие!» 

Подъем революционного движения в Средней Азии 
и Самарканде стал особенно заметен в октябре-декабре 
1905 года. Всероссийская Октябрьская политическая 

стачка ярко продемонстрировала солидарность народов 
Туркестана с русским рабочим классом. Поддерживая 
революционные выступления в России, рабочие самар
кандских предприятий потребовали улучшения тяжелого 
экономического положения. В резолюции, принятой рабо
чими на городском собрании, резко осуждалась система 
хищнической эксплуатации трудящихся края. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка за
ставила Николая II издать «Манифест 17 октября», в 
котором царь лицемерно обещал народу «незыблемые ос
новы гражданской свободы». 
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Известие о «манифесте» трудящиеся Самарканда встре
тили массовыми политическими митингами. 18 октября 
железнодорожники и рабочие типографии Демурова, 
чаеразвесочных фабрик Губкина, Кузнецова, Попова и 
других предприятий города прекратили работу и приня
ли участие в митингах и забастовках. Революционная 
волна захватила также учащихся и преподавателей Са
маркандской мужской гимназии. Во время Всероссийской 
Октябрьской политической стачки газета «Самарканд» 
изо дня в день помещала на своих страницах статьи ре
волюционного характера, призывала массы к вооружен
ному восстанию. Эта газета, издававшаяся еще до револю
ции, с сентября 1905 года фактически перешла в руки 
большевиков и была в то время одной из наиболее ре
волюционных легальных газет, выходивших в стране. 
На страницах «Самарканда» были напечатаны программы 
Р С Д Р П , решения I I I и IV (Объединительного) съездов 
партии. Колонизаторские власти, напуганные ростом ре
волюционного сознания масс, неоднократно пытались 
запретить издание газеты. Только в течение 1906 и в 
начале 1907 года она закрывалась местными властями 
5 раз. Однако газета каждый раз продолжала выходить 
под другими названиями: «Зеравшан», «Русский Самар
канд», «Новый Самарканд». 

0 революционных выступлениях газеты было извест
но царскому правительству. Во время беседы со Столы
пиным— злейшим врагом революции—представитель 
одной из английских газет сказал: «Ведь у вас нет свободы 
слова». На это Столыпин ответил: «А вы познакомьтесь 
с газетой «Самарканд», почитайте, как она свободно 
пишет»

1
. 

В дни Декабрьского вооруженного восстания в Моск
ве большевики Самарканда создали специальный боевой 

О 
1
 А. В. П я с к о в с к и й , Революция 1905—1907 гг. в Туркеста

не. Издание Академии Наук СССР. И53, стр. 500. 
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отряд для посылки на помощь героическим московским 
рабочим. 

1906 год ознаменовался новыми мощными революци
онными выступлениями народных масс Средней Азии. 

Самаркандские большевики были постоянно связаны 
с партийными организациями Петрограда и Москвы. Но 
особенно крепкую связь поддерживали они через закас
пийские социал-демократические организации с промыш
ленными и революционными центрами Закавказья (Ба
ку, Тифлис) . Близость к Закавказью и Баку способст
вовала укреплению социал-демократической организации 
Самарканда. 

Представитель самаркандской группы Р С Д Р П — боль
шевик М. Морозов (Муратов) участвовал в работе IV 
(Объединительного) съезда Р С Д Р П , состоявшегося в 
Стокгольме в апреле-мае 1906 года. На этом съезде, как 
известно, шла напряженная борьба между большевиками 
и меньшевиками. М. Морозов выступил в защиту боль
шевистских ленинских положений. В. И. Ленин высоко 
оценил горячую приверженность к делу рабочего класса 
М. Морозова, прибывшего из далекого Туркестана, и его 
полную солидарность с большевистской тактикой. 

Возвратившись со съезда, М. Морозов развернул еще 
более активную революционную деятельность. Он часто 
выступал с рефератами и лекциями о большевистской 
тактике. Им была организована библиотека-читальня, ко
торая пользовалась большой популярностью среди рабо
чих города. 

В период между первой и Февральской буржуазно-де
мократической революциями, особенно в годы столыпин
ской реакции, деятельность социал-демократической орга
низации Самарканда значительно осложнилась. 

Новый революционный подъем 1912 — 1914 годов 
охватил и народы Туркестана, куда в более широких 
масштабах стала проникать из пролетарских центров и из-
за границы марксистская литература. Снова укрепились 
связи социал-демократической организации Туркестана, 
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в том числе Самарканда, с рабочими организациями 
Закавказья. Особенно большую помощь самарканд
ским коммунистам оказал Бакинский комитет Р С Д Р П . 

Борьба рабочих и дехкан Самаркандской области все 
теснее смыкалась с русским революционным движением 
и под его непосредственным влиянием приобретала все 
более широкие размеры. 

В 1917 году на нынешней территории Узбекистана 
было лишь 17 тысяч рабочих. В Самаркандской области 
накануне революции насчитывалось 2 5 5 0 рабочих, в том 
числе в самом городе около тысячи. А всего в Самаркан
де жило тогда 96 402 человека. На протяжении многих 

десятилетий город славился изделиями многочисленных 
ремесленников. В дореволюционном Самарканде было 
725 мастерских, в которых работало 1215 ремесленных 
рабочих. 

• • • 



Клянемся, что Красное Зна
мя революции никогда не выпа
дет из наших пролетарских 
рук. 

(Из письма самаркандцев 
В. И. Ленину) 

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ПЕРЕВОРОТУ 

* абочие России, возглавляемые ленинской партией 
большевиков, в феврале 1917 года свергли царское само

державие: вторая буржуазно-демократическая революция 
в России победила. Эта победа оказала значительное 
влияние на рост революционного движения в Узбеки
стане. 

Трудящиеся Самарканда, как и весь трудовой народ 
Туркестана, с радостью восприняли весть о свержении 
царизма. 5 марта, когда пришло сообщение о победе 
Февральской революции, в городе состоялись два митинга 
и демонстрация. 

Как и всюду, в Самарканде создалось двоевластие: 
17 марта был избран Совет рабочих и солдатских депу
татов и одновременно возник так называемый Комитет 
общественной безопасности, который представлял в горо
де орган Временного правительства. 

В первые месяцы революции руководящие места в 
Самаркандском Совете депутатов захватили меньшевики 
и эсеры, поддерживавшие мероприятия Временного пра
вительства. 

Предательскую роль по отношению к народным мас
сам играли местная буржуазия, духовенстве и их нацио

налистические организации «Шуро-и-Исламия», «Улема». 



«Шуро-и-Исламия» была создана в Самарканде в мар
те 1917 года. Она объединяла баев, купцов, мулл. Входи
ли в нее также джадиды

1
— проповедники реакционных 

идей панисламизма и пантюркизма, выступавшие против 
сплочения трудящихся местных национальностей вокруг 
Советов и русского рабочего класса. 

Шуроисламисты, улемисты, используя в своей контр
революционной деятельности религиозные и национали
стические предрассудки отсталой части коренного насе
ления, выступили за сохранение в неприкосновенности 
старых патриархально-феодальных устоев в быту и об
щественной жизни, вели борьбу за сохранение бесправ
ного положения женщины. В Самарканде существовала 
также группа сионистов и дашнаковцев. 

Большевики Самарканда, ведя решительную борьбу 
против буржуазного Временного правительства и его ла
кеев — эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, 
сплачивали трудящихся вокруг своего знамени, поднима
ли их на борьбу за подлинную свободу. Они разоблачали 
перед народом контрреволюционную сущность Времен
ного буржуазного правительства, разоблачали меньшеви
ков, как пособников эксплуататорских классов. 

Расширяя и укрепляя связи с народом, большевики 
готовили массы к новым боям за свержение власти бур
жуазного Временного правительства, за победу социали
стической революции, за установление диктатуры проле
тариата. 

Все революционные события, происходившие в цент
ральных городах страны, получили яркое отражение и в 
Самарканде. Большевики города, возглавляя революцион
ную борьбу масс, сплачивали и укрепляли рабочие орга
низации. К маю 1917 года в Самарканде, так же как 

• 
1
 Джадпд — арабское слово, обозначающее .новый". Джадндизм 

в Средней Азии стал развиваться в 1905—1907 годах, как изолирован
ное от масс буржуазно-националистическое контрреволюционное дви
жение. 
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и в других городах, были созданы профсоюзы железнодо
рожников, печатников, слесарей и механиков. 

С 3 по 7 мая 1917 года в Самарканде проходил пер
вый областной съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, на котором присутствовали представители Са
маркандского, Каттакурганского, Джизакского и Ход-
(«ентского уездов. Делегаты съезда выступили с горячими 
речами, выражая недовольство масс политикой Времен
ного правительства. В принятой резолюции съезд выста
вил требование о прекращении войны, отказе от аннексий 
и контрибуций. 

* * # 

В период от Февраля к Октябрю 1917 года больше
вистская партия в нашей стране выполняла труднейшую 
задачу большевизации Советов, привлечения на сторону 
социалистической революции широчайших масс трудя
щихся всех национальностей, укрепления союза рабочего 
класса с трудовым крестьянством для свержения власти 
буржуазного Временного правительства. Эта задача бы
ла успешно решена повсеместно, в том числе и в Средней 
Азии. 

Решающее влияние на развитие революционного дви
жения в Самаркандской области, как и во всей стране, 
оказали исторические Апрельские тезисы В. И. Ленина 
и решения V I I Апрельской конференции. Руководству
ясь этими решениями, большевики Самарканда стали вы
ступать с более четкими требованиями, сплачивая 
вокруг себя рабочие и дехканские массы, усиливая свое 
революционное влияние на них. 

Проходивший с 25 августа по 2 сентября 1917 года 
второй Самаркандский областной съезд Советов отметил, 
что политика соглашателей вызывает открытое негодова
ние и возмущение рабочих. В ходе этого съезда было по
лучено сообщение о контрреволюционном корниловском 
мятеже в центре, целью которого являлось кровавое по
давление революции и установление военной диктатуры. 
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В Самарканде, Ташкенте, Скобелеве (ныне Фергана) , 
Коканде и других городах Туркестана большевики разъ
ясняли контрреволюционную сущность мятежа, возглав
лявшегося царскими генералами. 

Второй Самаркандский областной съезд Советов от
метил, что цель этого мятежа — покончить с Советами, 
и от имени трудящихся города выразил свою готовность 
с оружием в руках защищать Советы. «Да здравствует 
партия и Совет солдатских, рабочих и крестьянских депу
татов ! »—таким призывом заканчивалось воззвание Са
маркандского съезда Советов, обращенное к населению 
города. 

8 сентября состоялись выборы в городскую Думу. 
Подготовка к выборам и сами выборы сопровождались 
ожесточенной борьбой. 

12 ( 2 5 ) сентября 1917 года в Ташкенте состоялся 
общегородской митинг. Участники митинга приняли ре
золюцию с требованием передачи всей полноты власти 
Советам. Организовался Ревком, который послал своих 
представителей в областные центры с призывом поддер
жать Ташкентский Совет. Такой представитель был на
правлен и в Самарканд, но 18 сентября его арестовали 
местные власти, а через несколько дней осудили. Самар
кандская дума вынесла постановление послать в Ташкент 
вооруженный отряд солдат для «водворения порядка». 
Большевики Самарканда развернули широкую агитацию 
среди солдат и добились отмены приказа об отправке их 
в Ташкент. Это еще более усилило влияние большевиков 
среди широких трудящихся масс и в самом Совете. 

13 октября 1917 года в Самарканде открылся третий 
областной съезд Советов (или конференция 22 предста
вителей), который избрал делегатами на II Всероссий
ский съезд Советов солдата Фролова и рабочего Дека-
ыова. 
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РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ 

25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде по
бедила Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, ознаменовавшая собой коренной поворот в судьбах 
человечества, во всемирной истории. В тот же день было 
опубликовано написанное В. И. Лениным обращение 
«К гражданам России!», в котором сообщалось, что Вре
менное правительство свергнуто, власть перешла в руки 
Советов. 

27 октября в адрес Самаркандского областного Сове
та поступила телеграмма из Петрограда от делегатов 
Самарканда на II Всероссийском съезде Советов тт. Фро
лова и Деканова. Они сообщали о победе Советской вла
сти в центре, о создании Рабоче-Крестьянского правитель
ства во главе с Лениным и принятых съездом декретах — 
о земле, о мире. Эта радостная весть была встречена 
всеми трудящимися города с огромным энтузиазмом. 

1 ноября после четырехдневных боев победило воору
женное восстание в Ташкенте. В тот же день, вслед за 
Ташкентом, власть перешла в руки Советов в Термезе 
и Каттакургане, а 25 ноября — в Новой Бухаре (Кагане). 
28 ноября решил взять власть в свои руки Самарканд
ский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. На экстренном собрании членов Совета, созданном 
большевиками, была принята следующая резолюция: 

« 1 . Признавая существующую в настоящее время 
центральную власть в Российской республике, считать 
высшим органом в крае СНК, избранный краевым Сове
том солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 

2. Объявить для всеобщего сведения граждан г. Са
марканда, что всю полноту власти в городе Совет по ре
организации в трехдневный срок принимает на себя как 
единственная демократическая организация, защищаю
щая права обездоленных масс». 

В ночь с 1 на 2 декабря 1917 года Красная гвардия, 
созданная еще в октябре месяце, заняла учреждения 
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Города. 4 декабря был создан военно-революционный ко
митет Совета солдатских и мусульманских депутатов, ко
торый на следующий день взял в свои руки всю полноту 
власти в городе. 

4 декабря состоялось официальное оформление само
стоятельной большевистской организации Самарканда, 
Большевистская группа, окончательно отмежевавшись 
от меньшевиков, стала еще более боеспособной, сплочен
ной и готовой до конца проводить свою революционную 
политику, горячо поддерживаемую всеми трудящимися. 

С установлением Советской власти в Самарканде этот 
помолодевший город стал превращаться в один из социа
листических маяков, освещающих путь угнетенным наро
дам зарубежного Востока, ярко демонстрирующих, чего 
могут достигнуть рабочие и крестьяне, если они обрели 
свободу и взяли свою судьбу в собственные руки. 

Первые декреты Октябрьской революции, знаменитая 
«Декларация прав народов России», провозгласившая 
дружбу между народами нашей страны, обращение Со
ветского правительства «Ко всем трудящимся мусуль
манам России и Востока» — были горячо одобрены тру
дящимися Самарканда и всего Туркестана. 

Отменив старые царские законы и законы Временного 
правительства, решительно ломая старый государствен
ный аппарат, Самаркандский Совет в течение февраля — 
апреля 1918 года упразднил все уездные и волостные 
земские управы, городскую Думу. А к середине 1918 го
да под руководством большевиков были созданы волост
ные, сельские Советы, вокруг которых объединилась вся 
деревенская беднота. 

1 мая 1918 года в Самарканде был создан областной 
комитет Коммунистической партии. 

Становление Советской власти в Самарканде происхо
дило в обстановке острой классовой борьбы. Внутрен
ние контрреволюционные силы совместно с иностранны
ми и, прежде всего, англо-американскими империалиста
ми, навязали гражданскую войну. 

4D 

В то время, когда трудящиеся нашей страны грудью 
встали на защиту завоеваний Октября, Туркестан пре
вратился в арену ожесточенных боев. Вдохновителями 
и организаторами выступлений контрреволюционных сил, 
белогвардейцев и басмачей в Средней Азии явились 
англо-американские империалисты, стремившиеся ликви
дировать Советскую власть, захватить богатства края и 
превратить народы Туркестана в своих колониальных 
рабов. 

В борьбе за окончательный разгром всех антисовет
ских сил, за упрочение Советской власти в Туркестане 
в период 1918 — 1920 годов самаркандским трудящим
ся принадлежит огромная роль. Много раз приходилось 
им с оружием в руках защищать родную рабоче-кресть
янскую власть, громить как иностранных интервентов, 
так и басмаческие шайки, регулярные части белоказаков 
и местных националистов. 

В апреле 1918 года V съезд Советов Туркестана 
провозгласил создание Туркестанской Автономной Со
ветской Социалистической Республики, вошедшей в со
став Р С Ф С Р . Это явилось важнейшим историческим со
бытием в жизни народов Средней Азии. 

Первого мая 1918 года, в день объявления совет
ской автономии Туркестана, в Самарканде под руковод
ством коммунистов прошла общегородская демонстрация. 
Самаркандский областной Совет послал на имя Совнар
кома края телеграмму, в которой сообщал, что трудя
щиеся города от всего сердца приветствуют автономию 
Туркестана. 

VI краевой съезд Советов, состоявшийся в Ташкенте 
в октябре 1918 года, утвердил первую Конституцию 
Туркестанской АССР , в основу которой была положена 
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого на
рода». 

Небывалым революционным подъемом характеризуется 
настроение рабочих Самарканда в напряженные годы 
гражданской войны. В 1 9 1 8 — 1919 годах, когда Турке-
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стан был окружен огненным кольцом фронтов и изоли
рован от Советской России оренбургской «пробкой», ра
бочие получали всего-навсего по 100 граммов хлеба, и 
то не ежедневно. Стойко преодолевая любые трудности, 
вызванные войной и интервенцией, трудящиеся города 
не падали духом, проявляли революционную выдержку, 
твердо и самоотверженно отстаивали дело Великого Ок
тября. 

Отряды самаркандских рабочих и ремесленников уча
ствовали в боях на Закаспийском фронте, в Туркмении, 
когда в результате вооруженного вмешательства англий
ских интервентов белогвардейские и эсеровские банды 
захватили власть в Ашхабаде и Кизил-Арвате, обруши
лись террором на большевиков и революционных ра
бочих. 

Интервенты и белогвардейцы совершали неслыханные 
злодеяния. Они уничтожили отряд Фролова, посланный 
правительством Туркреспублики для ликвидации беспо
рядков в Закаспии; убили любимца рабочих и кресть
ян Средней Азии Павла Полторацкого. 

В июле 1918 года пески Закаспия обагрились кровью 
девяти ашхабадских комиссаров. В ночь с 19 на 20 сен
тября 1918 года англо-эсеровские белогвардейские 
палачи на 20-й версте, вблизи станции Акча-Куйма, 
учинили зверскую расправу над 26 бакинскими комис
сарами. 

^Боевые отряды самаркандцев вместе с частями Крас
ной Армии жестоко мстили злейшим врагам Советской 
власти, беспощадно расправлялись с ними. 

В январе 1919 года агентами англо-американского им
периализма в сердце Туркестана — городе Ташкенте — 
был организован контрреволюционный эсеровско-бело-
гвардейский мятеж, во время которого были зверски уби
ты 14 комиссаров — руководителей Туркестанской Совет
ской республики. 

Узнав об этом кровавом событии, рабочие Самаркан
да немедленно направили свой вооруженный отряд на по-
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мощь ташкентским трудящимся — защитникам власти 
Советов. Мятеж был подавлен в течение трех дней. На-
бочие Самарканда еще раз продемонстрировали свою 
горячую преданность делу революции. 

Осенью 1919 года после разгрома белогвардейцев под 
Оренбургом Туркестан вновь соединился с Россией. Для 
оказания помощи местным советским и партийным орга
низациям в октябре 1919 года Центральный Комитет и 
Советское правительство направили в Среднюю Азию 
Комиссию ЦК Р К П ( б ) , ВЦИК и С Н К Р С Ф С Р по делам 
Туркестана. 

Направляя Турккомиссию, В. И. Ленин в своем из
вестном письме «Коммунистам Туркестана» указывал, 
что установление правильных отношений с народами Тур
кестана имеет для Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики значение, без преувели
чения можно сказать, гигантское, всемирно-истори
ческое. 

Турккомиссия, возглавляемая выдающимися деятеля
ми Советского государства М. В. Фрунзе, В. В. Куйбы-
шевым и Ш. 3. Элиавой, сыграла исключительно важную 
роль в деле укрепления Советской власти и союза рабо
чего класса с дехканством, в разгроме иностранной интер
венции и внутренней контрреволюции, в победе народных 
революций в Бухаре и Хорезме. 

Большую помощь трудящимся Бухары оказали и ра
бочие Самарканда. 28 августа 1920 года в Самарканд 
прибыл со своим полевым штабом командующий Тур
кестанским фронтом М. В. Фрунзе. Отсюда он руково
дил боевыми операциями Красной Армии на бухарском 
фронте. По его приказу в ночь с 28 на 29 августа нача
лись военные действия. Пришедшие на помощь народным 
массам Бухары части Красной Армии вели успешное нас
тупление по всему фронту. 2 сентября 1920 года 
М. В. Фрунзе сообщил из Самарканда В. И. Ленину о 
крушении бухарского эмирата, о победе народных масс 
и Красной Армии. 
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В тяжелые годы гражданской войны, в огне сражений 
возмужала и окрепла партийная организация Самаркан
да. Под ее руководством трудящиеся города приступили 
к строительству социалистического общества, восстанов
лению и развитию народного хозяйства. 

Большой любовью и сердечной теплотой согрета пе
реписка трудящихся Самарканда с В. И. Лениным. В 
1921 году, откликаясь на ленинскую брошюру «О про
довольственном налоге», группа коммунистов Самарканд
ской партийной организации направила в Москву теплое 
письмо, которое было адресовано: «Первому солдату ми
ровой коммунистической революции армии Владимиру 
Ильичу Ленину». 

«Дорогой Ильич! — писали коммунисты Самаркан
да,— примите горячий привет из далекого места, но от 
близких друзей. К нам редко залетают непосредственно 
весточки от нашего великого вождя и учителя. 

Трудно порою разобраться во всех волнующих нас 
вопросах. Бывает, что щепки заслоняют от нас лес. За то 
с большой энергией и энтузиазмом бросаемся мы вперед 
по зову нашего друга — вождя, зоркий глаз и твердая 
рука которого верно направляют наш революционный 
корабль средь бушующих волн взбесившегося капита
лизма. 

Тов . Бадаев ознакомил с тяжелым положением цент
ров мировой революции — Питера и Москвы. Задачей 
наших ближайших дней мы поставим — посильно помочь 
красным столицам, и мы это сделаем»'. 

Владимир Ильич быстро откликнулся на это письмо 
самаркандцев. «Благодарю группу друзей за привет,— пи
сал Ленин.— Главное сейчас — немедленно улучшить по
ложение рабочих и крестьян». 

1 Письмо трудящихся Самарканда В. И. Ленину. УзГУ, вып. 
Ч. I I , стр. 3 9 -40 . 
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Телеграмма заканчивается пророческими словами вож
дя: «Мы знаем, чего хотим, потому мы победим»

1
. 

Вернувшись в Москву, тов. Бадаев передал В. И. Ле
нину горячий привет от трудящихся Ташкента, Самар
канда и доложил ему о революционном пафосе, царившем 
в Советском Туркестане, и готовности узбекского, тад
жикского, туркменского народов оказать энергичную по
мощь Москве и Петрограду, переживавшим тогда серьез
ные продовольственные затруднения. 

В. И. Ленин глубоко благодарил рабочих и крестьян 
Туркестана. В телеграмме, посланной Совнаркому и Нар-
компроду Туркреспублики, Ленин писал: 

«Тов . Бадаев, только что вернувшийся из поезд
ки в ваш край, рассказал мне немного о том, как хо
рошо его встретили местные товарищи и как го
рячо отнеслись к делу московских и питерских 
рабочих. 

Очень прошу от меня передать всем местным 
товарищам глубокую благодарность и просьбу и 
впредь оказать самую энергичную и всемерную 
помощь продовольствию рабочих столиц. 

Положение тяжелое. Надо помочь всемерно. 
Уверен, что вы сделаете возможное. 

Шлю коммунистический привет. 

В. Ульянов (ЛЕНИН)
2
. 

Задание любимого вождя трудящиеся Узбекистана, 
в том числе самаркандцы, выполнили с честью. Они от
правили в центральные районы страны сотни тысяч пу
дов хлеба и других продуктов. 

31 октября 1921 года Исполнительный комитет 

1 В. И. Ленин о Средней Азии и Казахстане. Госиздат УзССР, 
1960, стр. 557, 

2 Там же, стр. 567. 
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Советов Самаркандской области принял решение «с отъ
езжающими в Москву делегатами на съезд заведующих 
комунотделами послать тов. Ленину в подарок ящик ви
ноградного вина разных сортов и 10 пудов кишмиша 
разного сорта»

1
. 

Тогда же от имени общего собрания женщин-работ
ниц гор. Самарканда писали В. И. Ленину: 

«Приветствуя Коммунистическую партию, собрание 
женщин-работниц шлет свой сердечный привет великому 
вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Лени
ну и от всего сердца пролетариата желает ему скорей
шего выздоровления. Мы ждем Ильича снова у руля 
мирового пролетарского корабля»

2
. 

Большой теплотой и заботой о родном вожде прони
заны строки письма самаркандских рабочих железнодо
рожников: «Дорогой Ильич! Рабочие самаркандского 
узла, как маленькая частичка всего рабочего мира, на
деются, что ты в скором будущем с нашей незначитель
ной для тебя помощью вступишь на работу и поведешь 
за собой к светлому будущему не только нас, рабочих 
России, но и рабочих всего мира»

3
. 

ф i£ ^: 

Укрепление хозяйственного и политического положе
ния Средней Азии после разгрома иностранной военной 
интервенции и внутренних антисоветских сил, очищение 
края от басмаческих банд дали возможность партии на
чать осуществление ленинского указания о проведении 
национального размежевания и создании советских рес
публик Средней Азии. 

1
 Ч"1!йй тРУЯя|«ихся Туркестана В. И. Ленину. Изд-во .Узбе

кистан-. 1964, стр. 114. 
2
 Там же, стр. 185. 

я Там же, стр. 186. 
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В мае 1924 года V I I I съезд Компартии Туркестана 
признал проведение национального размежевания свое
временным и целесообразным, и в июне того же года 
Центральный Комитет Р К П ( б ) принял историческое ре
шение о национальном размежевании, которое было 
встречено с огромным воодушевлением всеми народами 

Средней Азии. 
Городу древней славы народов Средней Азии — Са

марканду, суждено было сыграть огромную роль в по
литическом, экономическом и культурном развитии Со
ветского Узбекистана. 

С 1925 по 1930 годы Самарканд являлся столицей 
Советского Узбекистана. 11 февраля 1925 года на пло
щади Регистан состоялся многотысячный митинг трудя
щихся, посвященный провозглашению города первой 
столицей Узбекской Советской Социалистической Рес
публики. На митинге выступил председатель ЦИК Сою
за С С Р М. И. Калинин. 

Самарканд, ставший политическим и административ
ным центром новой республики, зажил кипучей жизнью. 
В нем разместились республиканские партийные и госу
дарственные учреждения. 

Шесть лет Самарканд был столицей Узбекистана. 
В те годы особенно интенсивно шло городское строитель
ство, заметно изменившее облик и очертания города. 
Именно тогда были возведены светлые корпуса Респуб
ликанской больницы, занявшей огромную площадь меж
ду «старым» и новым городом; здания Высшего Совета 
Народного Хозяйства Узбекской ССР (ныне обком пар
тии), хлопкового треста (ныне кооперативный институт), 
Сельскохозяйственного банка (ныне Городской комитет 
партии), Дома коммуны (ныне сельскохозяйственный 
институт). Тогда же началось строительство учеб
ных корпусов Узбекской педагогической академии, пере
именованной позднее в Узбекский, а затем в Самарканд
ский государственный университет, жилых домов, школ, 
культурно-просветительных учреждений. 
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Трудящиеся своим самоотверженным трудом стреми
лись превратить Самарканд в образцовый социалисти
ческий город. 

По примеру лучших народных мастеров времен Улуг
бека и Навои современные зодчие с такой же любовью 
украшали и украшают здания новых театров и дворцов 
культуры, клубов и учебных заведений, детских учреж
дений и жилых домов. Древнее народное искусство ожи
ло и заиграло новыми, необыкновенными красками в 
руках советских архитекторов, художников и скульп
торов. 

И С Т О Р И К О - А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Р 
ПАМЯТНИКИ ФЕОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

4 Самарканд 



ГОРОДИЩЕ АФРАСИАБ И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ 

*»• северу от современного Самарканда расположено 
обширное безжизненное городище, покинутое жителями 
после монгольского разгрома (начало X I I I века) . У му
сульманских авторов городище было известно под именем 
«хисори кухна», «калъаи кухна», «калъаи кадым». то 
есть старая крепость. Современное наименование «Аф-
расиаб» (имя мифического царя Турана, героя эпиче
ской поэмы «Шах-Наме»), как указывал археолог В. Л. 
Вяткин, встречается лишь при мангытах в X V I I -
X V I I I веке. Возможно, однако, и такое определение про
исхождения слова Афрасиаб: согдийское «Паршавап», 
таджикское «афроз-сиах-аб», буквально «над Черной во
дой». (Имеется в виду арык Сиаб) . 

Вся площадь городища занимала почти 219 гектаров. 
Археологические работы на городище начались в 

1874 году с небольших раскопок майором Борзен-
копым по указанию генерала Абрамова. Раскопки велись 
в северной части городища и за его пределами. В 1883 
году по указанию генерал-губернатора Черняева работы 
были возобновлены подполковником Крестовским неда
леко от мечети Хазрет-и Хызр , отстроенной на очень 
древних фундаментах в середине X I X века. Все эти рас
копки не имели научного значения, но дали ценные на
ходки, особенно раскопки Крестовского. 
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С 1885 года наступает новый период в истории архе
ологического изучения Самарканда. Сюда приезжает ис
торик и археолог Н. И. Веселовский. Изучая городище, 
он отметил кроме наружной стены две внутренние 
(сейчас их установлено т ри ) и большие общественные 
хаузы; им впервые было высказано мнение, что Афраси-
аб был покинут жителями яоеле монгольского разгрома 
в 1220 году. 

После значительного перерыва раскопки на Афрасиз-
бе были возобновлены в 1 9 0 4 году востоковедом проф. 
В. В. Бартольдом при участии археолога В. Л. Вяткина. 
Начатые В. В. Бартольдом раскопки в местности к_ западу 
от цитадели удачно были продолжены в 1905 году 
В. Л. Вяткиным. Тогда же он открыл и частично рас
копал соборную мечеть, сожженную монголами при взя
тии города. 

В последующие годы В. Л Вяткиным против цитаде
ли, расположенной в северной части городища, была об
наружена баня, построенная из жженого кирпича. Рядом 
с ней, по предположению В. Л. Вяткина, находилась по
судная лавка, а между второй и третьей стеной городи
щ а — квартал гончаров. У западной внешней стены, близ 
Наубехарских ворот, по мнению В. Л. Вяткина, был 
зиндан, а около большого хауза — монетный двор. 

В 1 9 1 2—19 1 3 гг. в западной части городища был 
вскрыт комплекс помещений- В одном из зданий была 
открыта замечательная резная алебастровая панель и 
остатки стенной живописи, в которой можно было рас
смотреть три человеческих фигуры. Это была первая 
случайная находка доарабской монументальной живописи 
в Средней Азии. К сожалению, от воздействия воздуха 
краски быстро осыпались, И живопись, которую предпо
ложительно относили к V I I — V I I I вв., погибла. Больше 
памятников живописи на территории Самарканда до 
1965 года найдено не было-

В советское время, в 1919 году М. Е. Массоном бы
ла произведена раскопка на территории здания, обнару-
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женного В. Л. Вяткиным в 1912 году. Расчищена цели
ком большая зала, где были сняты со стен растрескав
шиеся на куски панели, перенесены в музей и собраны 
в специальных рамах. 

I Дальнейшие раскопки на Афрасиабе были возобнов
лены в 1925 ГОДУ В. Л. Вяткиным при участии археоло
га В. А. Шишкина. Раскопки велись в западной части 
городища. 

Работы В. Л. Вяткина, продолжавшиеся до 1930 года, 
несмотря на их довольно крупные масштабы, дали не
значительные результаты из-за недостаточно разрабо
танной в то время методики раскопок. Уточненных дан
ных по истории древнего Самарканда получено еще не 
было. Необходим был пересмотр прежних представлении 
о времени жизни на Афрасиабе. Выводы В. Л. Вяткина, 
считавшего, что город на месте Афрасиаба возник толь
ко в I V — V веке, требовали пересмотра. Следует, однако, 
отмстить, что в его отчете за 1 9 2 9 - 1930 год уже сооб
щается, что раскопки около соборной мечети «установили 
период культуры, относящийся ко II — I I I вв. и. э.». 

Разведочной экспедицией на Афрасиабе под руковод
ством М. Е. Массона в 1933 году была передатирована 
древность городища и впервые установлено наличие 
культурных слоев, восходящих к первым векам до и 
после нашей эры. 

В 1941 году участники Самаркандской археологиче
ской экспедиции Юбилейного комитета Навои под руко
водством М. Е. Массона изучали историческую топогра
фию северной части пригородов Самарканда. 

С целью дальнейшего изучения исторической топо-
гоафии н стратиграфии культурных наслоений городища 
Институтом истории и археологии Академии наук У зССР 
были организованы в 1945 году обширные разведочные 
работы на городище. Выполнение их было возложено на 
археолога А. И. Тсреножкина. Эти работы, продолжав
шиеся до 1948 года, убедительно доказали существо
вание на Афрасиабе культурных слоев, восходящих 
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С 1885 года наступает новый период в истории архе
ологического изучения Самарканда. Сюда приезжает ис
торик и археолог Н. И. Веселовскнй. Изучая городище, 
он отметил кроме наружной стены две внутренние 
(сейчас их установлено три) и большие общественные 
хаузы; им впервые было высказано мнение, что Афрасп-
аб был покинут жителями после монгольского разгрома 
в 1220 году. 

После значительного перерыва раскопки на Афрасиа-
бе были возобновлены в 1904 году востоковедом проф. 
В. В. Бартольдом при участии археолога В. Л. Вяткина. 
Начатые В В. Бартольдом раскопки в местности к западу 
от цитадели удачно были продолжены в 1905 году 
В. Л. Вяткнным. 1 огда же он открыл и частично рас
копал соборную мечеть, сожженную монголами при взя
тии города. 

В последующие годы В. Л. Вяткиным против цитаде
ли, расположенной в северной части городища, была об
наружена баня, построенная из жженого кирпича. Рядом 
с ней, по предположению В. Л. Вяткина, находилась по
судная лавка, а между второй и третьей стеной городи
ща — квартал гончаров. У западной внешней стены, близ 
I 1аубехарских ворот, по мнению В. Л. Вяткина, был 
зиндан, а около большого хауза — монетный двор. 

В 1 9 1 2—191 3 гг. в западной части городища был 
вскрыт комплекс помещений. В одном из зданий была 
открыта замечательная резная алебастровая панель и 
остатки стенной живописи, в которой можно было рас
смотреть три человеческих фигуры. Это была первая 
случайная находка доарабской монументальной живописи 
в Средней Азии. К сожалению, от воздействия воздуха 
краски быстро осыпались, и живопись, которую предпо
ложительно относили к V I I — V I I I вв., погибла. Бо\ьше 
памятников живописи на территории Самарканда до 
1965 года найдено не было. 

В советское время, в 1919 году М. Е. Массоном бы
ла произведена раскопка на территории здания, обнару-
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женного В. Л. Вяткиным в 1912 году. Расчищена цели
ком большая зала, где были сняты со стен растрескав
шиеся на куски панели, перенесены в музей и собраны 
в специальных рамах. 

Дальнейшие раскопки на Афрасиабе были возобнов
лены в 1925 году В. Л. Вяткнным при участии археоло
га В. А. Шишкина. Раскопки велись в западной части 
городища. 

Работы В. Л. Вяткина, продолжавшиеся до 1930 года, 
несмотря на их довольно крупные масштабы, дали не
значительные результаты из-за недостаточно разрабо
танной в то время методики раскопок. Уточненных дан
ных по истории древнего Самарканда получено еще не 
было. Необходим был пересмотр прежних представлений 
о времени жизни на Афрасиабе. Выводы В. Л. Вяткина, 
считавшего, что город на месте Афрасиаба возник толь
ко в I V — V веке, требовали пересмотра. Следует, однако, 
отметить, что в его отчете за 1 9 2 9 — 1 9 3 0 год уже сооб
щается, что раскопки около соборной мечети «установили 
период культуры, относящийся ко II — I I I вв. н. э . » . 

Разведочной экспедицией на Афрасиабе под руковод
ством М. Е. Массона в 1933 году была передатирована 
древность городища и впервые установлено наличие 
культурных слоев, восходящих к первым векам до и 
после нашей эры. 

В 1941 году участники Самаркандской археологиче
ской экспедиции Юбилейного комитета Навои под руко
водством М. Е. Массона изучали историческую топогра
фию северной части пригородов Самарканда. 

С целью дальнейшего изучения исторической топо-
гоафии н стратиграфии культурных наслоений городища 
Институтом истории и археологии Академии наук У з С С Р 
были организованы в 1945 году обширные разведочные 
работы на городище. Выполнение их было возложено на 
археолога А. И. Тереножкина. Эти работы, продолжав
шиеся до 1948 года, убедительно доказали существо
вание на Афрасиабе культурных слоев, восходящих 
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примерно к середине I тысячелетия до н. э. Здесь был 
сделан ряд ценных наблюдений по стратиграфии на
слоений. 

Наблюдения М. Е. Массона и разведочные работы 
A. И. Тереножкина существенно изменили прежнее 
представление о жизни Самарканда. Афрасиаб оказался 
значительно бо\ее древним, чем это предполагал 
B. Л. Вяткин. 

После продолжительного перерыва в 1958 году был 
создан Самаркандский археологический отдел Института 
истории и археологии АН У зССР , целью которого яв
ляется изучение сложной исторической жизни одного из 
древнейших городов Средней Азии, а также прилегаю
щих к нему районов. 

Систематическое изучение Афрасиаба, начатое с 
1958 года, дало плодотворные результаты. Афрасиаб 
постепенно раскрывал свои вековые тайны. 

Раскопками на Афрасиабе, судя по отчетам руководи
теля археологических работ В. А. Шишкина и других, 
установлено следующее. 

Древнейший керамический материал датируется приб
лизительно серединой I тысячелетия до н. э. Самые 
древние остатки жилых построек обнаружены лишь в 
северной части городища, причем некоторые исследова
тели относят их к II — I I I вв. н. э. 

В результате длительного изучения археологом М. К 
Пачосом крепостных стен городища был получен материал, 
который оказался достаточным для следующих конкрет
ных выводов: 1) фактический материал и его толкование 
позволяет дать схему развития города, начиная лишь с 
IV — V вв. н. э.; 2) первая городская стена была пост
роена в IV веке н. э. Тогда же возникла и стена цита
дели; 3) вторая городская стена выстроена в V I — н а ч а 
ле V I I века; 4) четвертая внешняя стена возникла в 
V I I I — первой половине IX века; 5) первая и вторая го
родские стены и стена цитадели были заброшены в пер
вой половине IX века, после возведения внешней город-
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ской стены; 6) накануне монгольского нашествия стены 
городища подверглись ремонту. Тогда же была возведена 
и третья стена; ею была обнесена лишь небольшая тер
ритория внутри города; 7) в период монгольского наше
ствия были произведены большие работы по усилению 
оборонительных сооружений Афрасиаба; 8) на рубеже 
нашей эры город занимал не всю территорию городища, 
а только ее северную часть. 

Наибольший расцвет жизни города на территории 
Афрасиаба относится к саманидскому периоду (X в . ) . 
Город тогда занимал весь холм городища, окруженный 
мощными стенами с четырьмя воротами. К югу от него 
выросло торговое предместье (рабад) с базарами и мас
терскими ремесленников. Жизненные центры начинают 
постепенно перемещаться на юг. 

После монгольского разгрома жизнь на холме Афра
сиаб опустела навсегда. Об этом свидетельствует тот 
факт, что на Афрасиабе не обнаружено культурных слоев, 
которые относились бы ко времени после Чингиз-хана. 

Особенно плодотворной в изучении Афрасиаба ока
залась весна 1965 года. Экспедицией Академии наук 
У зССР под руководством В. А. Шишкина была раскры
та приблизительно в середине городища часть большого 
жилого здания, в некоторых помещениях которого стены 
были украшены художественной росписью, сделанной кле
евыми красками по глиняной штукатурке, и согдийскими 
надписями. Открытая живопись (по-видимому, свадеб
ное шествие и приезд посольства с дарами к самарканд
скому царю), сохранившаяся только в виде остатков 
изображений на стене, дала богатый материал для изу
чения культуры Узбекистана до арабского нашествия. 
Большую ценность представляют сохранившиеся на сте
нах согдийские надписи, впервые обнаруженные на те-
ритории Самарканда и датируемые концом V I I — нача
лом V I I I века по палеографическим данным. 

Раскопки на Афрасиабе продолжаются. Нет сомнения, 
что они принесут с собой новые открытия. 
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В результате проведенных на городище раскопок в те
чение ряда лет собран громадный вещевой материал, кото
рый дает яркое представление о быте населения Самар
канда на протяжении многовекового его существования. 

МЕЧЕТЬ БИБИ-ХАНЫМ 

На восток от Регистана, в конце Ташкентской улицы, 
высятся руины величественной в свое время большой 
соборной мечети, выстроенной в 1399 — 1404 гг. Народ
ная фантазия связывала эту мечеть с именем старшей 
жены Тимура, красавицы Биби-Ханым, утверждая, что 
она и являлась инициатором строительства здания в от
сутствие Тимура. 

История, однако, не знает имени Биби-Ханым и раз
рушает всю прелесть легенды. Старшую жену Тимура 
звали Сарай-Мульк-ханым из ханского рода. 

Фактически мечеть была заложена Тимуром после 
победоносного похода в Индию. Мечеть Биби-Ханым — 
самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших 
во всем мусульманском мире. Прямоугольный участок ме
чети, огражденный наружной стеной, имел в длину 167, 
в ширину — 109 метров (почти совпадающий по време
ни постройки готический собор Милана оказывается по 
плану почти равным мечети Биби-Ханым). 

В своем первоначальном виде мечеть представляла со
бой гигантское сооружение, состоявшее из многих постро
ек. Ее со всех сторон окружали стены, по углам стояли 
четыре высоких круглых минарета. Наружные стены и 
три угловых минарета не сохранились; только на северо
западной стороне одиноко высится полуразрушенный 
минарет высотой 18,2 метра; угрожавшая падением верх
няя его часть была разобрана в 1897 году. Все построй
ки некогда были объединены в единое композиционное 
целое крытой галереей с несколькими рядами каменных 
колонн. 
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На восточной стороне обширного внутреннего двора, 
имевшего форму прямоугольника ( 7 8 X 6 4 метра), нахо
дится главный входной портал (пештак) высотой 33,15 
метра. Против него — большое здание главной мечети; 
ее общая высота от земли до наивысшей сохранившейся 
течки составляет 36,65 метра. О громадном, полупрова
лившемся ныне, бирюзовом куполе мечети (около 20 мет
ров в диаметре) панегирист XV века говорил: «...купол 
ее был бы единственным, если бы небо не было его по
вторением». По северной и южной сторонам поставлены 
одно против другого купольные здания малых мечетей. 
Некогда великолепно оформленный двор был вымощен 
мраморными плитами и керамической мозаикой. Улугбек 
установил внутри главного здания громадный мраморный 
пюпитр, предназначенный для корана и переставленный 
в 1875 году на середину двора. 

Огромное здание мечети, строившееся наспех, оказа
лось недолговечным и начало разваливаться уже в пер
вые годы своего существования, В X V I I веке состояние 
мечети было настолько угрожающим, что правитель Са
марканда Ялангтуш-бий решил соорудить новую собор
ную мечеть на площади Регистан. Землетрясения ускори
ли процесс деформации и разрушения куполов и увеличи
ли угрожающие трещины арок. Землетрясением 1897 
года была разрушена значительная часть отделанного 
мрамором портала главного входа (плиты хранятся во 
дворе мечети). В результате от монументального, цело
стного по своей композиции сооружения остались лишь 
руины. 

Но даже в развалинах ценность этого замечательного 
памятника зодчества, состоящего на учете международной 
организации Ю Н Е С К О , неоспорима. Мечеть эта остав
ляет неизгладимое впечатление вдохновенностью творче
ского замысла, величием форм, роскошью декоративного 
убранства. 

В первые годы Советской власти ставился вопрос о 
полной реставрации мечети. Однако работы на первых 
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порах коснулись лишь благоустройства памятника: были 
снесены лавки и очищена территория вокруг мечети. Тех
ническая реставрация этого почти безнадежно разрушен
ного памятника требовала, помимо крупных материаль
ных затрат, предварительно углубленного его изучения. 
В 2 0 — 30-х годах появились труды, более полно осве
щающие историю памятника; произведены обмеры остав
шихся на поверхности частей; обследована площадь дво
ра; исполнены большие работы по фиксации росписей 
мечети. 

В настоящее цремя правительство Узбекистана приня
ло решение о консервации и конструктивном укреплении 
этого уникального памятника. 

С 1965 года развернулись подготовительные работы 
к консервации мечети. Первый этап подготовительных ра
бот — фиксация современного состояния памятника мето
дом фототеодолитных обмеров — осуществлена бригадой 
инженера В А. Моргена. Фотографирование производи
лось непосредственно с верха главной соборной мечети, 
входного портала и малых мечетей, а также с крыш ок
ружных домов. «Зеркальной» съемкой был заснят купол 
мечети Бибн-Ханым Разработкой предложений по инже
нерной консервации сооружения занимался инженер Э. М. 
Гендель. В дальнейшем предстоит провести детальное 
архитектурно-археологическое исследование мечети, от 
результатов которого будет во многом зависеть успех 
предстоящей консервации, по объему и сложности не 
имеющей себе равных в практике реставрационных работ. 
Ориентировочная стоимость всех работ определена в сум
ме 6 0 0 тыс. рублей. 

МАВЗОЛЕЙ БИБИ-ХАНЫМ 

Медресе Ханым, расположенное против соборной 
мечети Тимура, строилось в честь матери его жены и 
было одним из первых, сооруженных в Самарканде при 
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Тимуре. Сохранившиеся развалины восьмигранного сна
ружи и крестовидного внутри мавзолея Бнби-Ханым 
являются его составной частью. Медресе Ханым сущест
вовало еще в X V I I веке. 

Неясно, в какой мере отвечают действительности сло
ва Малихо ( X V I I в.) о том, что здание медресе было 
разрушено Абдуллаханом ( X V I в . ) так, «что от него, 
кроме мавзолея Ханым, ничего не осталось». 

Мавзолей Бнби-Ханым служил, по-видимому, усыпаль
ницей для женщин из династии тимуридов. По свиде
тельству Клавихо, первой была похоронена мать Бибн-
Ханым. Сведений о погребении самой Биби-Ханым (Са
рай Мульк-ханым) нет, хотя народное предание называ
ет это здание мавзолеем Биби-Ханым. В 1941 году была 
вскрыта могила в мавзолее. В каменном саркофаге обна
ружен скелет рано скончавшейся молодой женщины, сох
ранивший следы кожи и волос на черепе, пласты кожи в 
области живота и окаменелый покров в нижней части 
обеих ног. Известный антрополог М. М. Герасимов вос
становил портрет этой женщины. 

После изучения останков скелет вновь был положен 
в саркофаг в том же положении, в котором находился до 
вскрытия. Туда же положен акт, в котором указаны ос
новные моменты работ по вскрытию, изучению и обрат
ному захоронению останков женщины. 

В 1956 — 1957 гг. велись работы по историко-архи-

тсктурному и археологическому изучению памятника. 

Подготовлен проект консервации и укрепления памят

ника. 

МАВЗОЛЕЙ ГУР-ЭМИР 

Гур-Эмир ()сыпальница тимуридов)—один из бле
стящих памятников архитектуры Самарканда — нахо
дится на улице имени Ахунбабасва. Монументальность 
архитектурного образа достигает в мавзолее не меньшей 
силы впечатления, чем в мечети Биби-Ханым. Восьми-
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гранная призма, несущая цилиндрический барабан с ог
ромным ребристым ( 6 4 ребра) куполом (диаметр в осно
вании 15 м, высота 12,5 м) , составляет основу объемной 
композиции здания. 

Гур-Э.мир — ансамбль зданий, связанных с именем 
любимого внука Тимура, наследного царевича Мухам
мед-Султана. Отстроенный на рубеже X I V — X V вв., 
ансамбль этот включал медресе и ханаку (место останов
ки именитых гостей и мистических собеседований, возмож
но служил также резиденцией царевича), своими фаса
дами выходившие на квадратный двор. Другие две сторо
ны двора были огорожены высокими стенами с четырьмя 
угловыми минаретами (последний рухнул в 1903 году) 
и входным порталом, покрытым мозаичными облицовка
ми редкостной красоты, в которых искусно вплетено имя 
мастера — Мухаммед сын Махмуда Исфагани. 

В 1403 году скончался в Иране во время похода Му
хаммед-Султан. Тело его было доставлено в Самарканд 
и временно помещено в ханаку. Тогда же Тимур распоря
дился о сооружении в южной стене двора ансамбля па
радного мавзолея с погребальным склепом. Ко времени 
смерти Тимура (февраль 1405 года) мавзолей не был 
закончен и его положили временно рядом с царевичем в 
этой же ханаке. По окончании строительства мавзолея 
из Андхоя (Афганистан) был перевезен прах духовного 
наставника Тимура Мир Сейида Береке и погребен в мав
золее, а в ногах его, по завещанию Тимура, был положен 
прах самого Тимура, а рядом с ним, с восточной стороны, 
похоронен Мухаммед-Султан. Постепенно мавзолей прев
ратился в фамильную усыпальницу тимуридов, получив
шую название Гур-Эмир (могила эмира, то есть Тимура) . 
Туда же были доставлены останки сыновей Тимура — 
Мираншаха (время появления его могилы в мавзолее, 
возле мраморной решетки, неизвестно) и Шахруха (ря
дом с могилой Тимура с западной стороны). Позднее ту
да были перенесены останки внука Тимура — Улугбека 
(у ног Тимура). 

60 

Кроме указанных, в склепе мавзолея имеются еще 
три неизвестных погребения. В западной нише находится 
могила, приписываемая, по местному преданию, Мир Сей-
иду Умару; правильнее ее считать «могилой неизвестного 
лица», как это подчеркивает сама надпись на надгробной 
плите. Появление этой могилы в мавзолее относили к 
X V I I веку, теперь ее склонны датировать тимуридским 
временем. Остаются еще две детские могилы. Одна из 
них, между могилами Шахруха и Мираншаха, по исто
рическим данным, может, по-видимому, считаться моги
лой Хасана, сына Султана Хусейна, внука Тимура от 
его дочери, а небольшое надгробие к западу от моги
лы Сейида Береке — одна из двух могил, в которых были 
погребены его внуки. 

Кроме могил в самом склепе Гур-Эмира, имеется еще 
много намогильных плит с надписями тимуридов (почти 
все могилы женщин и детей) в двух купольных помеще
ниях медресе Мухаммед-Султана — юго-западном и севе
ро-западном и в помещении, примыкающем к северо-за
падной стороне мавзолея. 

Гур-Эмир был предметом особенных забот Улугбека, 
когда он был назначен правителем Самарканда. По его 
распоряжению в мавзолее были проведены некоторые 
работы: была поставлена вокруг могил ажурная мрамор
ная решетка; из вывезенной из Моголистана в 1425 году, 
во время похода Улугбека, глыбы темно-зеленого нефри
та, уникальной по своим размерам, было изготовлено 
надгробие Тимура, поставленное в верхнем помещении 
мавзолея. 

На надгробии высечена арабская надпись, утверждаю
щая, что Тимур происходил от общего с Чингиз-
ханом предка. В конце надписи приведено легендар
ное сказание о непорочном зачатии одного из предков 
Чингиз-хана некоей женщиной по имени Аланкува «от 
света (который) проник к ней через горнюю дверь и 
предстал перед нею в образе совершенного человека», од
ного из сыновей халифа Алия 



По приказу Надир-шаха в 1740 году, после взятия 
Самарканда, нефритовое надгробие Тимура и двойные 
металлические ворота из мечети Биби-Ханым были до
ставлены в Мешхед. После их осмотра Надир-шах при
казал камень и ворота вернуть в Самарканд и водво
рить на свои места. 

При Улугбеке вход в мавзолей устраивается через 
пристроенную в 1424 году с восточной стороны много-
купольную галерею, реставрированную в наше время. 

Вероятно, ко времени Улугбека относятся грандиоз
ные пристройки к западной и южной граням мавзолея. 
Постройка осталась незавершенной, вероятно, вследст
вие смерти Улугбека в 1449 году. 

С падением династии тимуридов (конец XV в.) зда
ния пришли в упадок. В середине X V I I века заброшен
ные медресе и мавзолей, по-видимому, значительно утра
тили свое былое значение, а ханака превратилась в раз
валины. Попытка поддержания и восстановления зданий 
имела мало успеха. Личность Тимура уже не пользова
лась былым почитанием, и мавзолей стали называть по 
имени Мир Сейида Береке (Гур-Эмнр). 

В период политического и хозяйственного кризиса 
X V I I I века опустевшее медресе Мухаммед-Султана ста
ло катастрофически разрушаться. Память о медресе и ха-
наке Мухаммед-Султана была так основательно забыта, 
что первые исследователи самаркандских древностей дол
го не могли определить место их расположения. 

При Советской власти, начиная с 1924 года, на терри
тории мавзолея производятся большие ремонтно-рестав-
рационные работы. В 1924 году сделано перекрытие 
свода склепа на рельсовых балках, устранивших давле
ние намогильных камней на свод склепа (ннж. М. Ф. 
Мауер) . 

Архитектурно-техническое исследование мавзолея со
провождалось ремонтами подземных частей сооружения, 
позволившее выявить некоторые строительные детали. 
Интересные наблюдения были сделаны в западной нише 
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мавзолея, где помещается надгробие, приписываемое Сен-

иду Умару ( М . Е. Массой) . 
В конце 30-х годов были произведены небольшие рас

копки ( М . Ф. Мауер) у сохранившегося входного пор
тала, подтвердившие, что стоявшие некогда у мавзолея 
минареты были возведены раньше мавзолея, одновремен
но с постройкой медресе, ханаки и входного портала. 

В 40- х годах на мавзе ее взамен неудачного крепле
ния купола, произведенного в 70-.ч годах прошлого века, 
сделана внутри купола деревянная конструкция, на кото
рую поставлены стропила для поддержания купола. Вос
становлены архитектурная форма к)пола и его майолико
вая облицовка. Капитально отремонтирована южная сте
на двора и произведены значительные восстановительные 
работы на входных воротах во двор; заново выложена 
арка над входом (арх. Б. Н. Засыикин) . Реставрирован 
входной коридор, построенный Улугбеком. 

Одновременно велись всесторонние нсторико-архео-
логические и другие исследования. 

Раскопки 1941 и последующих лет, а также новые 
письменные данные (сочинение Малихо) позволили ре
шить почти все сложные вопросы истории возникновения 
и дальнейшей судьбы строений на территории мавзолея. 

Наибольший интерес для широкого читателя пред
ставляют работы правительственной экспедиции, которой 
были вскрыты в июне 1941 года могилы Тимура, его сы
новей Шахруха и Мираншаха и внуков Мухаммед Султа
на и Улугбека. 

В результате полученных материалов, по сообщению 
В. А. Шишкина, были установлены следующие факты: 

1. Погребения принадлежат тем известным лицам, 
которым они приписывались по надписям на надгробиях. 

2. Сходство могил Мухаммед-Султана и Тил.ура кос
венно подтверждает их перенесение из другого места, где 
они ранее были погребены, и одновременное захоронение 
их в мавзолее Гур-Эмир. Вполне сходны по устройству 
могилы Шахруха и Улугбека; резко отличается от других 
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бедное погребение Мираншаха. Все это находит себе 
объяснение в исторических источниках. 

М. М. Герасимов восстановил портреты Тимура, 
Шахруха, Мираншаха, Улугбека и Мухаммед-Султана по 
их черепам. Исследование скелетов Тимура и Улугбека 
полностью подтвердило исторические данные о хромоте 
и «сухорукоети» Тимура и о насильственной смерти 
Улугбека. 

3. При похоронах строго соблюдался мусульманский 
обряд захоронения. 

4. Вскрытие показало, что могилы тимуридов, может 
быть, кем-то и открывались в прошлом, но что их остан
ки оставались непотревоженными со времени их погре
бения в Гур-Эмире. После окончания антропологического 
исследования скелетов Тимура и тимуридов в Ташкенте 
и изготовления гипсовых слепков, в декабре 1942 года 
останки упомянутых лиц положены на прежние места. 
Могилы снова закрыты плитами, и весь склеп приведен 
в тот вид, какой он имел до вскрытия. В каждую моги
лу были положены акты вскрытия, составленные на четы
рех языках — узбекском, русском, персидском и англий
ском. 

Акты были написаны китайской тушью на местной ко-
кандской бумаге X I X века и заключены в тщательно 
продезинфицированные тубусы из особого толстого 
стекла. 

С конца 50-х годов проводилась большая работа 
по изучению уникальных живописных декоративных 
украшений внутри мавзолея и подготовке к их ре
ставрации (худ. Г. Н. Никитин). Теперь выполнена под
робная фотофиксация состояния декора внутри мавзолея 
и сделаны пробные расчистки участков первоначальной 
росписи на куполе, наружном ярусе и стенах с целью ее 
исследования для разработки метода укрепления по ган-
чевой штукатурке. 

Находящийся на дворике мавзолея камень из серого 
мрамора (кок-таш) по форме правильного параллелепи-
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Шахи-Зинда. Надгробие 
Кусам-ибн-Аббаса. 

педа, украшенный резным орнаментом, служил с X V I 1 
пека троном, который покрывали белой кошмой и сажали 
на него при восшествии на престол бухарских эмиров. 

МАВЗОЛЕЙ АК-САРАЙ 

В нескольких десятках метров к юго-востоку от Гур-
Эмира находятся развалины мавзолея, известного под 
названием Ак-Сарай. Время его сооружения точно не 
установлено, но остатки незаконченного внутреннего уб
ранства по стилю и технике сближают Ак-Сарай с 
памятником второй половины XV века — Ишрат-хана. От
сутствие исторических сведений делает постройку зага
дочной. Предполагают, что мавзолей мог служить 
фамильной усыпальницей для мужских потомков самар
кандских тимуридов. В центральной могиле был обнару
жен обезглавленный костяк, вероятно, сына Улугбека 
Абд-ал-Латифа. 

В 1 9 2 4 — 1 9 2 5 гг. в результате принятых мер купол 
этого здания был спасен от провала, а мавзолей вместе 
с находящейся в нем ценной живопис ью—от гибели. 
Тогда же велись работы по обследованию мозаики и 
рельефной живописи в мавзолее. 

Ак-Сарай явился одной из первых построек, в кото
рых новые конструкции и приемы росписей нашли свое 
наиболее полное воплощение. 

Подкупольные конструкции в интерьере мавзолея по
крыты росписями, выполненными в необычной для пред
шествующих памятников манере «кундаль» (техника 
многокрасочной с позолотой росписи на рельефном орна
менте). Намечены работы по укреплению конструкций и 
росписей этого уникального памятника. 

МАВЗОЛЕЙ РУХАБАД 

К северу от усыпальницы Гур-Эмир расположен ма-
эар, построенный над могилой мистика Бурханэддина Са-
гарджи, умершего в X I V веке. Точное время постройки 
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этого здания, известного под названием Рухабад («Оби
тель духа»), не установлено. По характеру рельефных из
разцовых украшений вокруг заложенной северной двери 
некоторые исследователи датируют этот мазар второй 
половиной X I V века, другие считают его постройкой Ти
мура. 

В 1952 году здесь были установлены кольцевые 
связи для укрепления здания и отремонтировано пере
крытие. 

Подготовлен проект консервации и укрепления памят
ника. 

ШАХИ-ЗИНДА 

На южной окраине Афраснаба, среди обширного клад
бища, появившегося здесь на рубеже XI — X I I вв., нахо

дится группа мавзолеев под названием «Шахи-Зинда». 
Название это связано с мнимой могилой Кусама, сына 
Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. По араб
ским известиям, Кусам пришел в Самарканд вместе с за
воевателями арабами в 6 7 6 году для проповеди ислама. 
Могила Кусама при его родственниках аббасидах ( V I I I в . ) , 
вероятно не без их участия, сделалась предметом 
культа мусульман. По легенде, Кусам, взяв в руки отруб
ленную голову, спустился в глубокий колодец, ведущий 
в подземный сад, где и продолжает жить до сих пор. От
сюда и прозвище «Живой царь» (Шахи-Зинда) . 

На надгробии Кусама имеется следующая цитата из 
корана: «И никак не считай тех, которые убиты на пути 
аллаха, мертвыми. Нет, живые!» (3 , 1 6 3 ) . Можно пред
полагать, что в этой цитате и заключается разгадка дан
ного похороненному здесь лицу прозвища «Шахи-Зинда», 
так как по некоторым известиям Кусам погиб в борьбе 
за ислам. 

В советское время уникальный памятник Шахи-Зин
да взят под охрану государства. 
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В течение последних лет на некрополе ведутся боль
шие ремонтно-реставрационные и архитектурно-археоло
гические исследования (Н. Б. Немцева, Н. С. Граждан
и н а , Ю. 3. Шваб ) , которые дали важные материалы но 
истории сложения ансамбля, обживания территории го
рода, где расположены мавзолеи. 

Как показывают архитектурно-археологические иссле
дования, в I X — X и первой половине XI вв. террито
рия некрополя была застроена жилыми домами и пред
ставляла населенную часть города. В конце XI века 
здесь появляются первые мавзолеи. Ни один из них до 
нас не сохранился. Одной из самых ранних является 
гробница Кусама. Уже в X I I веке около могилы Кусама 
хоронили лиц, пользовавшихся особым уважением. Более 
ранних известий о существовании здесь кладбища нет. 

В X I I I веке во время монгольского завоевания Афра-
сиаб был покинут жителями. Возрождение некрополя на
чинается в X I V веке. Наиболее интенсивное строительст
во разворачивается пои Тимуое ( 1 3 7 0 — 1 4 0 5 гг.) и Улуг-
беке ( 1 4 0 9 — 1 4 4 9 гг.) . 

В X V I веке, при шейбанидах, на территории Шахи-
Зинда царские мавзолеи больше не строились. 

Наибольший архитектурный интерес представляет 
мечеть X V I века, пристроенная к мавзолею Кусама на 
месте более древних сооружений. 

Как установлено раскопками, в XV веке по склону 
древнего вала Афрасиаба была устроена земляная насыпь 
(терраса) со ступенями, по-видимому, сильно разрушен
ная в X V I I I веке; она была заменена новой лестницей в 
36 ступеней и чартаком (купольная конструкция на че
тырех арках), которые сохранились до наших дней. 

В настоящее время большая часть сооружений на не
крополе относится к X I V веку. 

Осмотр памятников начинается с нижней, наиболее 
поздней группы. 

На юг в сторону дороги обращен главный вход всего 
ансамбля. 
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Портал, завершающий весь комплекс построек, соору
жен Улугбеком от имени своего малолетнего сына Абда-
лазиза в 8 38 году хиджры ( 1 4 3 4 — 1435 гг . ) . 

Входная деревянная резная дверь, датируемая 1911 
годом, выполнена народными мастерами. За порталом — 
чартак. Справа — ряд служебных комнат, пристроенных 
позднее, с севера к ним примыкает маленькое медресе, 
построенное самаркандским правителем в 1228 г. х. 
( 1 8 1 2 — 1 8 1 3 гг.) . По левую сторону чартака — вход 
в мечеть, построенную одновременно с входным порта
лом. В настоящее время в ней оборудован филиал Рес
публиканского музея истории культуры и искусства Уз
бекской ССР — атеистический музей. 

При выходе из чартака с левой стороны коридора вы
сится айван (навес на деревянных колоннах) летней 
мечети, построенной в 1911 году самаркандским ма
стером усто Садыком. Деревянный наборный потолок, 
расписанный масляными красками, и изящная ганче-
вая резьба — образец творчества народных мастеров 
X I X — X X вв. 

Далее по левую сторону коридора, перед большой 
лестницей, высится двухъярусный мавзолей, который при
влекает внимание не роскошью убранства, но своеобрази
ем композиции и стройностью пропорций. По некоторым 
сведениям, мавзолей построен над могилой астронома 
Казы-заде Руми, учителя и сподвижника Улугбека. Одна
ко эти сведения требуют проверки: склеп мавзолея не 
вскрывался, и погребение не исследовалось. 

В 1 9 4 9—195 2 гг. мавзолей был освобожден от зава
лов земли, произведено укрепление куполов и их рестав
рация. 

Поднявшись по лестнице ( X V I I I в . ) , мы попадаем 
во второй чартак, построенный также в X V I I I веке на 
остатках более древнего сооружения, и в коридор, по обе
им сторонам которого расположены мавзолеи, датируемые 
второй половиной X I V века, когда Тимур избрал Самар

канд своей столицей. 

68 

Первым на восточной стороне коридора к чартаку при
мыкает мавзолей 777 г. х. ( 1 3 7 5 — 1 3 7 6 гг .) , посвящен
ный, как указано в надписи, Туглу-Текин, дочери эмира 
Ходжама, матери эмира Хусейна — одного из военачаль
ников Тимура. Дата указывает не время окончания по
стройки мавзолея, а гибели эмира Хусейна. В обли
цовке портала применена резная полипная терракота. 
Предполагают, что мавзолей, сооруженный на южном 
склоне древней городской стены Самарканда, был постав
лен на месте разрушившегося мавзолея X I — X I I вв. с 
использованием старого склепа и частично фундамента. 
Сохранился только портал. Мавзолей был детально ис
следован и реставрирован в 1954 году. 

Напротив усыпальницы Туглу-Текин расположен 
мавзолей, условно называемый Эмир-заде. В сохранив
шейся части надписи значится, что смерть похороненного 
в нем лица, имя которого не установлено, произошла в 
7 88 г. х. ( 1 3 8 6 г . ) . 

В 1953 году произведены вскрытия у западного фа
сада мавзолея и установлено, что на месте мавзолея су
ществовало здание зиаратханы. Этот мавзолей, в котором 
основное место занимает многоцветная расписная майоли
ка, вплотную примыкает к соседнему женскому мав
золею. 

Вторым ча восточной стороне коридора является 
мавзолей сестры Тимура — Ширин-бика-ака. В надписи 
на стене портальной ниши указан год ее смерти — 
787 г. х. ( 1 3 8 5 г . ) . Само здание, видимо, было построено 
позднее. Этот мавзолей — первое сооружение в ансамбле, 
в облицовке которого применена резная мозаика. Внутрен
нее оформление мавзолея также отличается большим свое
образием и изяществом. Вся верхняя часть мавзолея 
покоыта голубоватой краской с золотом. 

В 1940 году внутри мавзолея начались капитальные 
рсмонтно-рестазрационные работы, в ходе которых была 
открыта панель из голубых плиток, сохранившая кое-где 
следы росписи золотом (летящие цапли среди цветов). 
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В 1962 году велись работы по закреплению росписи. 
В одном из окон был найден фрагмент решетки с цвет
ными стеклами. На основании этих остатков решетки 
удалось реставрировать. 

Напротив усыпальницы Ширин-бика-ака расположен 
мавзолей другой сестры Тимура — Туркан-ака, которая 
построила этот мавзолей для своей дочери — Шади-
Мульк-ака, умершей в 1 3 7 0—71 гг., а в 1383 году была 
в нем погребена и сама. Дата постройки — 7 7 3 год хидж
ры О 3 7 2 г . ) . Следовательно, этот мавзолей — первая по
стройка времени Тимура не только в Шахи-Зинда, но и 
вообще в Самарканде. 

Все внимание зодчих было обращено на отделку пор
тала и самого помещения. Его угловые колонны покры
ты мелкой резьбой и стоят на сложных фигурных базах. 
Стройные колонки, поддерживающие арку, увенчаны 
сталактитовыми капителями. Боковые стены ниши обли
цованы майоликовыми панно. Внутренность мавзолея 
декорирована майоликовыми плитками с бордюрами эпи
графического характера. Этот мавзолей, лучший из 
сохранившихся, по праву может считаться одной из жем
чужин ансамбля. Его строителями были самаркандцы 
Шамседдин и Вареддин и бухарец Зайпуддин. 

В 30-х годах здесь были произведены капитальные 
работы по укреплению портала. 

Рядом с мавзолеем Ширин-бика-ака стоит открытый 
восьмигранный мавзолей. По технике облицовки он мо
жет быть отнесен ко времени Улугбека. Под полом на
ходится склеп, имя похороненного лица неизвестно; над
писей нет. 

Севернее восьмигранника находится небольшой проем 
в склеп. На верхней площадке над ним обнаружены 
остатки стен и надгробия. В X I V веке здесь был мав
золей. 

Восточнее расположен еще один мавзолей того же вре
мени. От него остались сводчатый склеп и резные мра
морные надгробные плиты. 

Севернее мавзолея Шади-Мульк-ака в X I V веке бы
ло еще три мавзолея. Остатки их скрыты за подпорной 
стеной. 

Следующее по западной стороне сооружение называют 
мавзолеем Усто-Али. Имя этого мастера из Несефа 
(Карши) сохранилось в одной из надписей. Для кого 
строилась усыпальница, неизвестно. Мавзолей не имеет 
точной даты, но по характеру декора постройку условно 
относят к концу X I V века. Ранее этот мавзолей называ
ли «Неизвестный № 1». Главный портал и интерьер 
мавзолея отделаны майоликой, остальные фасады обли
цованы терракотовыми плитами. В 1 9 6 0—196 1 гг. были 
проведены археологические исследования (вскрыты 
склеп и панель). 

Далее к северу по левой стороне коридора располо
жены остатки еще одного мавзолея. Поскольку ни име
ни мастера, ни имени захороненного лица мы не знаем, 
он условно называется «Неизвестный № 2». 

Внутри арки портала уцелела часть надписи из ко
рана. 

Сохранившиеся остатки портала с майоликовой обли
цовкой недавно закреплены. Археологическими исследо
ваниями было установлено, что на месте этого мавзолея 
стоял большой мавзолей X I I века, остатки которого были 
реставрированы; выяснено также, что в X веке здесь 
были жилые постройки. 

По левой же стороне коридора высоко над уровнем 
дорожки и за пределами стены стоит большое недостро
енное здание; в литературе его называют обычно мавзо
леем, построенным, видимо, в 80-х годах X I V века для 
военачальника Тимура — эмира Бурундука. Однако эти 
сведения требуют проверки. 

Далее, по левой же стороне, была построена целая 
группа помещений по распоряжению жены Тимура Ту -
ман-ака. Сюда входят: небольшая служебная комната, 
ханака (мечеть), мавзолей строительницы и третий чар
так. отделяющий среднюю группу памятников от так 
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называемого северного дворика. Здание ханаки было пост
роено в конце X I V века, в нем останавливался Тимур 
в 1399 году после возвращения из индийского похода. 

Левую сторону дворика занимает мавзолей Туман-
ака ( 1 4 0 5 — 1 4 0 6 гг.) . Особенно великолепны мозаики 
на его портале. Имя мастера, азербайджанского мозаи
чиста,— Шейх Мухаммед ибн-Ходжабек Тебризи. В 20-х 
годах были укреплены мозаика, облицовки, отремонтиро
ваны наружный купол и его верхняя настилка. 

В северном дворике расположены наиболее ранние 
из сохранившихся мавзолеев X I V века: мавзолей Ход
жа Ахмада и безымянный мавзолей 1 3 6 0 — 1 3 6 1 гг. 
В начале X I X века от мавзолея Ходжа Ахмада, строите
лем которого был Фахри-Али, остался только портал, 
находившийся в аварийном состоянии. Тогда же 
были выполнены консервационно-укрепитсльные работы. 
В 1961 — 1 9 6 2 гг. произведена перекладка сильно накло
нившегося портала и заново укреплена облицовка мавзолея. 

Рядом с мавзолеем Ходжа-Ахмада с восточной сторо
ны дворика расположен другой мавзолей X I V века. Дата 
его постройки 762 г. х. ( 1 3 6 0 — 1 3 6 1 г . ) . Исторические 
предания связывают эту постройку с именем одной из 
жен Тимура — Кутлуг-ака. Археологические работы 
1 9 6 1—19 6 2 гг. подтверждают принадлежность усыпаль
ницы знатной женщине царского рода. Портал и внут
реннее убранство выполнены в технике резной поливной 
терракоты. Мавзолей полностью реставрирован в 1962 
году. 

Оба мавзолея относятся к дотимуровскому времени. 
Ыа этих памятниках встречаются поливной кирпич, рас
писная майолика и рельефные поливные изразцы. 

Под чартаком, отделяющим дворик от коридора, сох
ранилась двухстворчатая дверь из карагача, покрытая 
резьбой, когда-то инкрустированной слоновой костью. 
Дат? .—801 г. х. ( 1 3 9 8 — 1 3 9 9 гг .) , имя мастера — иранец 
Юсуф Ширази. Дверь ведет в большую мечеть X V I 
века. 
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С правой стороны темного коридора имеется един
ственное, целиком сохранившееся на ансамбле и в горо
де Самарканде сооружение X I — X I I вв .— минарет. 
В X I V — X V I вв. минарет застроили другими сооружения
ми, и он был виден только в верхней части. В настоящее 
время раскрыто его основание. Внутри минарета имеется 
винтовая лестница, ведущая на верхнюю площадку. 

Из мечети через проем можно попасть в мавзолеи 
Кусама, постройка которого относится к концу XI века. 
В дальнейшем он много раз переделывался и в значи
тельной степени утратил свой первоначальный вид. 

Мавзолей состоит из двух помещений: усыпальницы 
(гурхана) и малой мечети (зиаратхана); основная пере
стройка мечети относится к началу X I V века. Имеющаяся 
дата этих р абот—735 г. х С1334—1335 гг.) показывает, 
что это здание является самой ранней датированной 
постройкой в Самарканде. Под зиаратханой располо
жено подземное помещение для сорокадневного поста 
(чилляхана). 

При Тимуре над могилой Кусама устанавливается но
вое надгробие — лучшее в Средней Азии в художест
венном отношении. Оно состоит из четырех последова
тельно уменьшающихся ярусов и украшено изразцовыми 
плитами, в которых преобладают яркие цвета: синий, 
голубой, желтый и белый; есть и зеленый тон; бросает
ся в глаза обилие золота. На боковых поверхностях 
третьего и четвертого ярусов надгробия начертаны зо
лотом цитаты из корана. Ыа боковых верхних поверх
ностях указано, что здесь погребен Кусам, сын Абба-
са. Имеется и дата смерти: 57 год хиджры ( 6 7 6 — 6 7 7 гг.) . 

На протяжении длительного времени бытовало мне
ние, что на месте могилы Кусама еще в доисламский 
период существовала неизвестная могила, почитавшаяся 
местным населением, и культ этой могилы затем был 
перенесен на «мусульманского святого». 

Археологическими работами последнего времени 
(Н . Б. Немцеза) установлено следующее: под надгробием 
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Кусама ( X V I в ) имеется захоронение конца XI века, 
ниже которого идут слои с остатками жилья I X — X — 
начала XI вв. Происхождение этого захоронения не впол
не ясно, так как историческое предание относит смерть 
Кусама к концу V I I века. Возможно, что «культ свято
го» был перенесен с одного места на другое. 

Подведем итоги. 
Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, состоящий 

из ряда мечетей и мавзолеев, является настоящим му
зеем глазурованных декораций X I V — X V вв. Здесь 
встречаются и поливная резная терракота, и расписная 
майолика, и прекрасные образны наборной мозаики, и 
крупные мозаики из поливных кирпичей. По тонкости, 
изяществу и разнообразию форм ни один архитектурный 
памятник Самарканда не может сравниться с мавзолеями 
Шахи-Зинда. 

РЕГИСТАН 

Своеобразным форумом Самарканда является пло
щадь, называемая «Рсгистан», что в переводе означает 
«песчаное место». В XV веке этого названия, по-видимо
му, еще не было. Очевидно, оно появилось с того време
ни, когда здесь протекал с юго-востока на северо-запад 
крупный арык, отложивший много наносного песка. 

При Тимуре на месте современного Регистана нахо
дился центральный базар. Имеются сведения, что на 
том месте, где теперь стоит медресе Шир-Дор, в конце 
X I V века или в самом начале XV века по воле жены 

Тимура Гуман-ака было возведено крытое торговое по
мещение для продавцов головных уборов. 

Регистан в X V I веке, как и раньше, оставался в цент
ре главного самаркандского базара. В X V I I веке состо
яние площади было довольно плачевным. Именно поэто
му, вероятно, в его ансамбль внесены некоторые 
изменения. На месте улугбсковской ханаки сооружено 
медресе Шир-Дор, а на месте улугбекойского караван-

сарая Мкрзои построено медресе с мечетью, получившее 
название Тилля-Кари. 

Новый период застоя и упадка в жизни города на
метился с конца X V I I века и особенно резко проявился 
в первой половине X V I I I века, когда медресе Регистана 
стояли пустыми. В конце X V I I I века город стал посте
пенно оживать. Тогда вновь закипела жизнь на Региста-
не, где расположились многочисленные мелкие лавки и 
строения. Ту т же маддахи (рассказчики) громким голо
сом и жестами, полными трагизма, повествовали толпе 
о подвигах святых и о героизме прославленных воинов 
давно минувших дней. 

В 1875 году, вскоре после присоединения Самарканда 
к России, площадь была приведена в порядок, выровне
на и замощена". Регистан, как и раньше, стал центром 
города, привлекая к себе особое внимание. Когда в 1911 
году был поднят вопрос о сооружении памятника Улуг-
беку, предлагали поставить его на Регистане. 

В 1918 году, после установления Советской власти в 
Самарканде, была прекращена деятельность регистанских 
медресе как духовных школ. Через год снесены лавки. 
Археологические вскрытия, проведенные на Регистане в 
1920 и 1921 годах М. Е. Массоном, показали, что здесь 
в свое время были расположены постройки зажиточных 
горожан, которые в домашнем обиходе пользовались 
прекрасной глазурованной и стеклянной утварью. 

1 | В 1936 году на южной стороне Регистана разбит большой 

сквер. 
Как показали археологические вскрытия 1956 года 

возле медресе Улугбека, Регистан и прилегающие к нему 
улицы были центром ремесленной и торговой деятель
ности вплоть до XX века. О Регистане конца X I X и 
начала XX веков можно судить по картинам Верещагина 
в Третьяковской галерее в Москве, Бурэ и Казакова —в 
самаркандском музее. Самаркандский Регистан — один 
из самых выдающихся образцов градостроительного ис
кусства на всем феодальном Востоке. 
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МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА 

Возведение архитектурных памятников на Регистане 
началось во время правления Улугбека. Медресе Улугбе
ка было сооружено в 1 4 1 7 — 1 4 2 0 гг. В художественном 
отношении око не уступало постройкам Тимура и в то 
же время значительно превосходило их своей прочностью. 
Архитектор этого здания неизвестен. Медресе первона

чально имело около 50 худжр, в нем обучалось более ста 
студентов. Среди них некоторое время жил видный тад
жикский поэт Джамн. 

По преданию, в медресе преподавал сам Улугбек. 
Здание имело два этажа, четыре высоких купола над 
угловыми аудиториями (дарехана) и четыре минарета 
по углам. Гигантский портал (в среднеазиатском стро
ительстве появился в XI веке) , занимающий две трети 

длины главного фасада, обращен к площади широкой 
и глубокой стрельчатой аркой. 

Медресе Улугбека довольно сильно пострадало во 
время междоусобий в 20-х годах X V I I I века. Наружные 
купола и большинство комнат во втором этаже были 
разрушены. 

Вскоре после установления Советской власти в Са
марканде было решено спасти северо-восточный минарет 
этого медресе, вершина которого отклонилась от верти
кали на 1,8 метра (общая высота минарета около 33 мет
ров) . 

В 1918 году инженер М. Ф. Мауер составил 
проект временного укрепления минарета в наклонном 
состоянии путем применения тросов, притянутых к вры
тым в землю деревянным якорям. Эта временная система 
на много лет задержала дальнейший наклон минарета. 
Затем было решено выпрямить его. Начались археоло
гические вскрытия и исследования фундамента. На ми
нарете на высоте 10 метров установили флексиметр, при 
помощи которого в течение пяти месяцев вели наблюде
ния за состоянием минарета. 
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В 1927 году надземная часть цоколя минарета была 
заключена в железобетонную обойму. По идее автора 
проекта выпрямления М. Ф. Мауера, минарет нужно было 
повернуть вокруг подвижной оси, перемещающейся во 
время поворота по определенному закону н расположен
ной так, чтобы нужное для поворота усилие все время 
оставалось по возможности малым. Для этого под центр 
тяжести минарета была подведена поворотная конструк
ция, а самый поворот производился при помощи винто
вого устройства. 

В 1 932 году проект был блестяще осуществлен. Ми
нарет поворачивался очень легко и за 20 минут был ус
тановлен строго вертикально. Подобных примеров еще 
не знала мировая реставрационная практика. 

После большого перерыва работы на медресе возоб
новлены в 1952 году. Реставрированы дворовые фасады; 
произведена перекладка свода и наружных стен северно
го фасада, надстроены пилоны главного портала; реконст
руированы тимпан, жгутообразный архивольт, укреплены 
дворовые айваны; реставрированы резная майоликовая 
мозаика и мозаичные вставки в портале медресе. 

За пять с лишним веков, истекших со времени пост
ройки медресе, уровень площади Регнстана значительно 
повысился. В течение 1 9 5 8 — 1 9 5 9 гг. был откопан меж
ду южным и западным фасадами здания культурный 
слой толщиной до 3 метров. Освобождена от вековых 
культурных наслоений территория вдоль северного и 
восточного фасадов медресе. Завершена работа по ре
ставрации южного фасада медресе с облицовкой глазуро
ванными изразцами. В 1 9 5 8 — 1 9 6 0 гг. во дворе здания 
облицованы резной мозаикой тимпаны и пилястры; пол 
выстлан бетонными плитами. В 1961 — 1 9 6 2 гг. восста
новлены мраморная панель на южном и западном фаса
дах медресе и его западный угловой минарет высотой 
14 метров, рухнувший в 1870 году. 

В конце 1964 года развернулись работы по выпрям
лению юго-восточного минарета, вершина которого 

77 



отклонилась от вертикальной оси на 1,56 метра (высота 
минарета 32,7 м ) . Фундамент оказался монолитным на 
глубине 9 метров. Осадка минарета кирпичной кладки 
была неравномерной (по краю достигала 31,8 см) и про
исходила из-за утруски ганчевого раствора над цоколем. 
Выяснилось, что цоколь минарета углублен на 2,5 метра. 
В этом наиболее ослабленном сечении пробили каналы 
для установки балок и домкратов. Подъем минарета был 
произведен по проекту и под руководством инженера 
Э. М. Генделя десятью мощными гидравлическими дом
кратами. Работа по подъему продолжалась десять часов 
в течение 15 и 16 февраля 1965 года. 

ОБСЕРВАТОРИЯ УЛУГБЕКА 

Среди исторических памятников Самарканда особое 
место занимают остатки обсерватории, сооруженной 
Улугбеком у подножья возвышенности Чупан-ата. 

Об устройстве обсерватории имеются крайне скудные 
сведения. Построена она, по некоторым данным, в 832 
году хиджры ( 1 4 2 8 — 1 4 2 9 гг . ) . По археологическим ос
таткам можно заключить, что обсерватория Улугбека 
была одной из самых больших на Востоке. Ее создатель 
занимал почетное место среди выдающихся астрономов 
мира, а получивший всеобщую известность астрономи
ческий труд Улугбека явился последним словом всей 
средневековой восточной астрономии. Великий узбекский 
поэт Алишер Навои так говорил об Улугбеке: «...все 
его сородичи ушли в небытие; кто о них вспоминает в 
наше время? Но он, Улугбек, протянул руку к наукам 
и добился многого». Выдающийся астроном Лаплас наз
вал Улугбека «величайшим в истории астрономии наб
людателем». 

Научный труд Улугбека «Новые гурганийские табли
цы» содержит обширное введение (теорию) и собственно 

таблицы, составленные по наблюдениям, произведенным 
Улугбеком в обсерватории. 

Во введении изложены принятые у различных восточ
ных народов системы летоисчисления, вопросы практи
ческой астрономии, теории планет и астрологии. В основе 
астрономических работ Улугбека лежит геоцентризм^, 
что является вполне закономерным явлением для той 
эпохи. 

Среди многочисленных астрономических таблиц Улуг
бека большой интерес представляет таблица географи
ческих координат 6 83 различных населенных пунктов 
стран мира, в том числе России. Звездный каталог Улуг
бека состоит из 1019 звезд, расположенных по созвезди
ям. Каждая звезда имеет номер, кратко описано ее 
положение в созвездии. Указаны координаты (долгота и 
широта) и величина. 

Обсерватория была снабжена лучшими и наиболее 
совершенными в то время инструментами. Высота сох
ранившейся части секстанта Фахри, находящегося в 
траншее и открытого в 1908 году самаркандским архео
логом В. Л. Вяткиным, равняется 11 метрам

1
. 

В настоящее время высказывают весьма вероятное 
предположение, что при помощи главного инструмента 
обсерватории определяли основные постоянные величи
ны астрономии: наклонения эклиптики, точки равноденст
вий, продолжительность звездного года и другие величи
ны, выводимые из наблюдений Солнца, планет и Луны. 

1 Открытый В. Л. Вяткиным инструмент определен им как .часть 
гигантского квадранта, половина которого находилась ниже уровня 
горизонта, а другая половина должна была возвышаться над ним". Од
нако ряд исследователей доказывает, что главным инструментом в 
обсерватории был не квадрант, а секстант, изобретателем которого 
был ходжентский астроном Абу Махмуд, работавший в Рее при дво
ре правителя Фахраддауля (X век), по имени которого инструмент и 
назван .секстант Фахри". Под этим именем он был известен астроно
мам Востока. 
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Вероятнее всего, Улугбек производил наблюдения звезд 
при помощи небольших армиллярных сфер

1
, которые не 

сохранились. 
Огромные размеры секстанта, удачная конструкция 

и высокое мастерство самаркандских астрономов обеспе
чили высокую точность наблюдений. 

Некоторые астрономические величины были опреде
лены Улугбеком с большой точностью. 

Продолжительность звездного года Улугбеком опре
делена в 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Действи
тельная величина года равна 365 дням 6 часам 9 ми
нутам 9,6 секундам. 

В вопросе определения наклонения эклиптики Улуг
бек стоял на самых передовых позициях мировой науки. 
По Улугбеку ( 1 4 3 7 год) наклонение эклиптики равно 
23° 3 0 ' 17 " , то есть ошибка составляет лишь 0' 3 2 " . 

Исследования последних лет установили большое 
влияние самаркандской астрономической школы Улугбе
ка на развитие астрономии тогдашнего мусульманского 
Востока. 

После убийства Улугбека ( 1 4 4 9 г.) обсерватория 
была обречена на разрушение. Уже в X V I веке она 
превратилась в груду развалин. Долгое время точное 
местонахождение обсерватории оставалось неизвестным. 
Лишь в 1908 году В. Л. Вяткину удалось обнаружить ее 
остатки благодаря документу X V I I века, дававшему опре
деленные указания на место расположения обсерватории. 

При раскопках в 1 9 0 8 — 1 9 0 9 гг. были обнаружены 
следы круглой стены в один кирпич и часть главного 
инструмента. Других астрономических инструментов не 
найдено. 

1
 Лрмилляриая сфера — древний астрономический инструмент 

для определения экваториальных или эклиптических координат небес
ных светил. Этот инструмент вышел из употребления в XVI веке. 
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Медр е с е Улу гбека . 
Главный ф а с а д . 



Мемориальный музей 
Улугбека . 

Медресе Тилля-Кари. 
Общий вид с юга. 

II Lo,' ••
1
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Раскопки В. Л. Вяткина в 1914 году не дали ожидае
мых результатов. Лишь на вершине холма была расчи
щена площадка диаметром около 50 метров. 

В 1915 году было устроено сводчатое перекрытие 
над откопанной траншеей с частью секстанта. 

Изучение обсерватории получило широкий размах 
только в советское время. В результате раскопок И. А. 
Сухарева под руководством профессора М. Е. Массона 
в 1941 году и в особенности раскопок профессора В. А. 
Шишкина в 1948 году точно установлено, что обсерва
тория представляла собой единое архитектурное целое; 
«круглая стена» оказалась остатками внешней стены 
громадного трехэтажного здания цилиндрической формы. 
Здание имело плоскую кровлю, где располагались неко
торые астрономические инструменты. План здания оказал
ся достаточно сложным: в нем были большие залы, ком
наты, коридоры, переходы, соединяющие эти помещения, 
и т. п. Середину обсерватории занимал главный инстру
мент — секстант. 

Во время раскопок 1948 года около обсерватории бы
ло обнаружено погребение с конем, предположительно от
носимое к середине первого тысячелетия нашей эры и 
принадлежащее народу тюркского происхождения. Погре
бение с конем — пока единственное, обнаруженное на тер
ритории Узбекистана. 

Обсерватория Улугбека — один из интереснейших па
мятников мирового значения — является ярким и убе
дительным доказательством высокой самобытной куль
туры народов Средней Азии. 

В 1964 году возле обсерватории открыт мемориальный 
музей имени великого астронома. Среди экспонатов пред
ставлены предметы, найденные при археологических ра
скопках, фотокопии рукописей, панно с изображением 
Улугбека и другие предметы, характеризующие эпоху 
Улугбека, его жизнь и деятельность. 
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ИШРАТ-ХАНА 

Ко времени правления тимурнда Лбу-Саида ( 1 4 5 1 — 
1469 гг.) относится архитектурный памятник, развалины 
которого носят несколько неожиданное название «Иш-
рат-хана» («Дом увеселения»), данное народом, по-види
мому, за очень богатое архитектурное оформление и внут
реннюю художественную отделку. 

В вакуфной записи 1464 года сказано, что здание бы
ло сооружено по распоряжению жены султана Абу-Саида 
Хабибы-Султан-бнгим, в память умершей их дочери 
Султан-Хавенд-бика. 

Археологическими вскрытиями 1940 года было обна
ружено до тридцати женских и детских погребений. 

Описываемый памятник представлял собой целый 
комплекс построек. Центральное место занимала усы
пальница, оформленная с запада высоким порталом. 
С юга к зданию примыкала арочно-купольная галерея, че
рез которую был устроен дополнительный вход в усы
пальницу. С северной стороны находилась мечеть. В уг
лах здания располагались сводчатые комнаты для людей, 
обслуживавших мавзолей. От этого памятника сохрани
лись лишь развалины. В 1903 году вследствие землетря
сения рухнул купол вместе с высоким барабаном. В 40-х 
годах были проведены ремонтные работы для сохранения 
памятника. 

МАВЗОЛЕИ ШЕЙХА ХОДЖА АБДИ-ДАРУН, 

ХОДЖА АБДИ-БИРУН, ЧУПАН-АТА 

На старом кладбище (юго-восточная окраина города) 
находится мавзолей самаркандского казия IX века из 
арабского рода Абди, якобы родственника халифа Осма
на, известного под прозвищем Ходжа Абди-Дарун (то 
есть «Абди внутренний»), так как его могила была вну
три пространства, обнесенного стеной, известной под наз-
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ванием «стены страшного суда»
1
. Мавзолей был заново 

отстроен в XV веке. 
Мавзолей Ходжи Абди-Ьнрун (то есть «Абди внеш

ний»), по преданию, сына Абди-Дарун, расположен к 
югу от Самарканда. Мавзолей построен феодалом Надир-
Диванбеги в 1633 году. Оба памятника отремонтированы 
и реставрированы в советское время. 

Чупан-ата расположен на самой вершине скалистой 
возвышенности (северо-восточнее Самарканда). Изучение 
этого памятника профессором Я. Г. Гулямовым в 1941 
году показало, что по конструктивным особенностям ку
польного перекрытия его постройка может быть приуро
чена ко времени Улугбека. История происхождения окон
чательно не выяснена. В 1952 году на Чупанатинской 
возвышенности у Зарафшана, около памятника 1868 го
да, профессором А. П. Окладниковым и археологом 
Д. Н. Левом были обнаружены каменные изделия, свиде
тельствующие о наличии там стоянки первобытного че
ловека. В советское время памятник неоднократно ремон
тировался. 

ОСТАТКИ МОСТА-ВОДОДЕЛИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 

ЗАРАФШАН 

Памятником материальной культуры начала X V I века 
являются остатки моста-вододелителя через Зарафшан, 
находящегося несколько ниже железнодорожного моста. 
В настоящее время сохранилась лишь одна кирпичная арка 
моста. 

• 
1 В 1903 ГОДУ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРОТЯЖЕННОСТЬ СТЕНЫ ОКОЛО 40 

ВЕРСТ; ПОСТРОЙКА ЕЕ ПРИПИСЫВАЛАСЬ ЛБУ-МУСЛПМУ (СЕРЕДИНА VIII ПЕКА). 
ТЕПЕРЬ НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ СКЛОННЫ ОТНОСИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
.ЭТОЙ СТЕНЫ К ДОМУСУЛЬМАНСКОМУ ПЕРИОДУ. В [921 ГОЛУ В СТЕНЕ М. Е. 
МАССОВОМ БЫЛА ОБСЛЕДОВАНА МОГИЛА С ОДИНОЧНЫМ ПОГРЕБЕНИЕМ В СИДЯ
ЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСТАТКИ СТЕНЫ МЕСТАМИ ИМЕЮТ ВЫСОТУ 
ДО 5 МЕТРОВ. БЫЛА ОНА НАСТОЛЬКО КРЕПКОЙ, ЧТО ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: .ПРО
СТОИТ ДО ДНЯ СТРАШНОГО СУДА*. ОТСЮДА И НАЗВАНИЕ СТЕНЫ. 
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Постройка моста Приписывалась то Тимуру, то Аб-
дуллахану: в действительности мост-вододелитель был 
построен ханом Шейбани в самом начале X V I века. 

ДАХМА* ШЕЙБАНИДОВ 

Огромный параллелепипед представляет собой возвы
шение из земли, облицованное плитами из серого мрамо
ра. На возвышении лежат намогильные камни, испещрен
ные надписями имен представителей династии шейбани-
дов ( X V I век). В связи с реконструкцией города дахма 
перенесена на площадь Регистана между медресе Тилля-
Кари и Шир-Дор. Ранее она находилась во дворе бывше
го медресе Шейбани-хана. 

МЕДРЕСЕ ШИР-ДОР 

На том месте, где теперь находится медресе Шир-Дор, 
при Улугбеке была сооружена ханака для суфиев. Непо
мерно большие размеры купола, вероятно, послужили при
чиной того, что уже в X V I I веке это здание развалилось. 
На месте ханаки правитель Самарканда Ялангтуш-бий 
начал строить большое медресе, позднее получившее на
звание Шир-Дор (то есть медресе «со львами»). На пор
тале изображены фантастические звери кошачьей породы 
и серны. Здание строилось почти 17 лет ( 1 6 1 9 — 
1636 гг.) . Автором его был зодчий Абдул Джаббар. 

Это здание — полное подражание находящемуся на
против медресе Улугбека, но в искаженных пропорциях. 
За два века, истекших со времени постройки медресе 
Улугбека, на Регистане скопился значительный, толщиной 
около двух метров, культурный слой, и медресе Улугбека 
как бы вросло в землю, приобрело искаженные про
порции 

За годы Советской власти проведены большие ре-
монтно-реставрационные работы и археологические иссле-

* Дахма — монолитное прямоугольное намогильное сооружение. 
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дования; отремонтированы худжры, исправлена обвалив
шаяся часть жгута и кирпичного свода портальной арки, 
укреплена резная мозаика тимпана, разобран и заново пе
реложен деформировавшийся свод главного портала (ве
личина общего пролета новой кладки —12 , 5 метра). 
В этой сложной работе активно участвовали узбекские 
народные мастера, которые производили разборку и клад
ку свода по древним традициям, без кружал. Кладка за
кончена в 1925 году. Позднее были переложены купола 
и своды худжр, а также облицованы крылья фасадов 
медресе и дворовых фасадов. 

В результате археологических вскрытий летом 1956 
года С. Й. Юренев установил хорошее состояние фунда
мента медресе; предполагают, что фундамент медресе сло
жен из кирпичей, полученных при разборе стен улугбе-
ковской ханаки. Найдены фрагменты архитектурной 
керамики ханаки. Вскрыто здание, стоявшее на месте 
Шир-Дора до постройки ханаки. 

В последние годы были проведены большие работы 
по реставрации южного и восточного фасадов, двух ми
наретов (высотой каждый 31 метр), главного фасада и 
по восстановлению резной мозаики тимпана над большой 
портальной аркой. Вдоль южного и восточного фасадов 
понижен уровень земли. 

МЕДРЕСЕ ТИЛЛЯ-КАРИ 

В 1 6 4 6—16 4 7 гг. Ялангтуш-бий начал строительство 
нового здания, которое должно было своим главным 
фасадом замкнуть площадь Регистан с третьей, северной 
стороны, где ранее находился улугбековский караван-са
рай Мирзой. В новом здании решено было разместить 
медресе и мечеть. Сооружение нового «малого медресе», 
позднее именовавшегося Тилля-Кари («отделанное зо
лотом»), оказалось незаконченным к смерти Ялангтуша 
(умер в 1066 году хиджры, в 1655/56 г., похоронен в 
Дагбиде). Постройка замечательна стенной живописью и 
богатой позолотой внутренних стен главного помещения 
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мечети. Большое землетрясение в начале X I X века разру
шило в Тилля-Кари накренившийся главный портал, 
верхняя часть которого была отстроена затем заново, но 
уже без изразцовой облицовки. Это здание является в 
Самарканде последним большим памятником архитектуры 
с богатой цветной облицовкой. Ремонтно-реставрацион-
ные работы здесь начались в 20-х годах. Одновременно 
укреплялись старые изразцы и изготовлялись новые. К 
этой работе привлекались опытные узбекские мастера-
керамисты. 

В начале 30-х годов была произведена облицовка из
разцами местного изготовления боковых частей переднего 
фасада медресе. В 1 9 5 0 — 1 9 5 6 гг. реставрированы обли
цовки дворовых фасадов; укреплены металлическими свя
зями юго-западный угол медресе и южная галерея мече
ти; восстановлена облицовка большого барабана мечети. 
В 1958 году был восстановлен портал с наружной обли
цовкой восточной стены внутри двора. 

* • * 

К первой половине X V I I века относятся еще два па
мятника, сооруженные феодалом Надир-Диванбеги: за
городная мечеть Намаз-гох ( 1 6 3 0 г.) и медресе при мо
гиле Ходжа Ахрара, сооруженное в 1 6 3 0—16 3 5 гг. 

ЧОРСУ 

В период заселения Самарканда правителем Бухары 
Шах-Мурадом у северо-восточного угла медресе Шир-
Дор из кирпича, взятого с мечети Биби-Ханым, было 
воздвигнуто шестигранное купольное здание «Чорсу», 
предназначенное для торговых целей. Здесь, в частности, 
размещались продавцы головных уборов. Это здание, на
считывающее более 150 лет, является единственным со
хранившимся до наших дней сооружением гражданского 
типа в Самарканде. В 1 9 5 3 — 1 9 5 4 гг. в здании были пере
ложены арки, подведен фундамент и реставрирован купол. 

• • • 
ПАМЯТНИКИ 

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х СОБЫТИЙ 



Почтим же память октябрь
ских борцов тем, что перед их 
памятником ладим себе клятву 
идти по их следам, подражать 
их бесстрашию, их героизму. 

В. И. Ленин 

ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
ГОРОДА 

И-^ирокую пропагандистскую работу среди населения 
Самарканда проводила первая библиотека-читальня, ос
нованная большевиком М. В. Морозовым еще в феврале 
1905 года. Она стала центром революционной деятельно
сти социал-демократической организации города. В своих 
воспоминаниях Андрей Пареньков — бывший заведую
щий этой библиотекой — рассказывает: «Чтобы поднять 
умственное развитие рабочих и солдат, кружок Морозова 
решил открыть общедоступную библиотеку-читальню... 
Библиотека помещалась на углу Зерабулакской' и Черня-
евской

2
 улиц, туда же впоследствии была перенесена и 

контора редакции газеты «Самарканд». Председателем 
библиотечного комитета был М. В. Морозов, заведующий 
конторой редакции был я. Это первая библиотека поль
зовалась большим успехом у всех слоев населения. В чи
тальне были все прогрессивные и рабочие газеты, 
журналы, в газеты и журналы часто вкладывались про
кламации и нелегальные брошюры. Читальня была откры
та с 9 утра до 10 вечера. В той же библиотеке происхо-

1
 Ныне улица Фрунзе. 

2 Ныне улица Энгельса. 



дили партийные собрания, конечно, нелегально, больше в 
праздничные дни, в часы закрытия библиотеки»

1
. 

Библиотека, руководимая Самаркандской организаци
ей РСДРП, как признавали местные царские власти, 
«превратилась в школу революционного направления». 
В ней можно было достать сочинения Маркса, Энгельса, 
Ленина и другие запрещенные издания. Царские «блюсти
тели порядка» из Самарканда сообщали в центр о том, 
что библиотека стала центром антиправительственной 
пропаганды, что здесь начали «продаваться брошюры 
крайнего направления», неразрешенные властями. Так, 
в одном из своих донесений городской полицмейстер пи
сал: «Ввиду имеющихся сведений о неблагонадежности 
большинства лиц, стоящих во главе ведения дела библи
отеки... ввиду крайнего, тенденциозного подбора обра
щающихся в библиотеке повременных изданий, я полагал 
бы закрыть... эту библиотеку»

2
. Однажды в читальный зал 

библиотеки зашел полицмейстер Крошков и, взяв одну 
из газет, к своему удивлению прочел: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Это было 2 февраля 1906 года. 

А. Пареньков далее рассказывает: «В этот же день, 
около 4 часов дня я возвращался с обеда в библиотеку. 
Смотрю, у крыльца библиотеки стоят полицмейстер 
Крошков, пристав Устимович, помощник пристава Эй-
зен и, кажется, двое полицейских. Я сразу почувствовал 
неладное. Думал — обыск, а у меня было кое-что, но от
ступить нельзя, так как я вынырнул с угла Николаев

ской улицы (ныне ул. Советская) и оказался в несколь
ких шагах от них. 

— А мы имеем к вам дело,— сказал Крошков. 
— Чем могу служить? 

1
 А. П а р е н ь к о в . Самарканд в революции /905 года. „Красная 

летопись Туркестана", № 1—2, 1923, стр. 25—26. 
2 А. П я с к о в с к и й. Революция 1905-1907 гг. в Узбекистане, 
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— Прочитайте,— и Крошков подал мне бумагу. 
«На основании телеграммы г. министра внутренних 

дел (Дурново), согласно статьи такой-то, библиотеку-чи
тальню закрыть и запечатать». 

— Ну, вот-с. Позвольте нам ключи и мы опечатаем 
двери. 

Я начал возражать, говоря, что в этом помещении, 
кроме библиотеки, контора редакции и моя квартира. Это 
убедило их, и они решили: все книги как из моей кварти
ры, так и конторы редакции перетащить в читальный 
зал. Через несколько минут полицейские опустошили 
полки, и зал был заперт и опечатан. 

— Больше у вас нигде нет библиотечного имущест
в а ? — спросил Крошков. 

— Все. что принадлежит библиотеке, вы опечата
ли. — ответил я. 

После их ухода у меня вырвался облегченный вздох. 
На дворе, у ворот, была кладовка, куда складывались 
комплекты прочитанных газет. В этой кладовке лежал 
целый тюк нелегальной литературы и восемь ящиков 
(из-под гвоздей) с револьверами, револьверными и винто
вочными патронами. Хорошая для них была бы наход
ка. В ту же ночь груз был переправлен в другое место»

1
. 

В конце февраля 1906 года самаркандская библиоте
ка-читальня была закрыта. 

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 

Усилившийся натиск реакции, репрессии не останови
ли революционную работу большевиков, которые искали 
и находили новые формы, средства и способы деятельно
сти в массах. Наряду с легальными возможностями они 

• 
1 А. П а р е н ь к о в . Самарканд в революции 1905 года. .Краст 

нам летопись Туркестана*, № 1—2, 1923, стр. 34. 
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умело использовали и нелегальные. В дни революции в 
городе б'ыла создана хорошо законспирированная под
польная типография, которая размещалась по Петровской 
улице (на углу нынешних Республиканской и Пушкин
ской улиц) в доме Шамсутдиновых. В этом доме сняли 
квартиру революционеры, прибывшие из Оренбурга,— 
Павел Сажин, Трофим Сидоров и Александр Мурашкин-
цев. В подвальном помещении дома находилась подполь
ная типография. 

Участник революционных событий 1905 года Михаил 
Иванович Щербинин, работавший в этой большевистской 
типографии на печатном станке, рассказывал, как была 
она создана и какую роль сыграла в распространения со
циал-демократической литературы в Самарканде. По его 
свидетельству, первоначально подпольная типография 
пользовалась примитивными средствами, потом сюда по 
частям был перенесен из типографии Демурова типограф
ский станок, валявшийся во дворе и считавшийся непри
годным; затем был совершен налет на типографию, где 
печаталась газета «Русская окраина», и захвачен шрифт. 
О том, как была совершена эта смелая операция по за
хвату шрифта, М. И. Щербинин рассказывает: 

«Было решено нанять у извозчика экипаж с лошадью 
на всю ночь. На этом экипаже роль кучера исполняли 
Семенчиков, Гольцов и Склюев. Часов в 11 вечера мы 
подъехали к типографии, которая помещалась в доме на 
углу Николаевской и Верещагинской (ныне ул. Советской 
и Фрунзе) . Мы внезапно вошли в типографию, и Гольцов 
скомандовал: «Руки вверх!». В помещении находился 
метранпаж со сверстанным набором и трое рабочих. Мы 
быстро разбросали верстку, свалили набор в мешки, при
хватив и шрифт из находившихся в помещении касс. 
Гольцов, Склюев и Першин вынесли мешки, погрузили 
их на пролетку и уехали. Минуты через три я и Камин

ский покинули помещение, присоединились к поджидав
шим нас товарищам и через парк пошли на крепостную 
площадь, а оттуда на вокзал. Поднятая по тревоге мет-

ранпажа на ноги полиция никак не могла найти наших 

следов»
1
. 

Подпольной типографией руководил М. В. Морозов. 
Один из старых самаркандских большевиков-подпольщи
ков А. Пареньков вспоминает: «Как-то нужно было сроч
но выпустить прокламацию. Был праздничный день, и ти
пография газеты не работала. Принесли готовый набор 
прокламации и заключили в машину. Присутствовал при 
этом И. Поздняков. Печатником был, кажется, Аршаг 
Хочиев или Безух... Машина приводилась в движение 
ручной силой. Недолго думая, договорились с ночным ка
раульщиком узбеком, который за плату отпечатал нуж
ное количество экземпляров»

2
. 

В издательской и пропагандистской деятельности боль
шевиков активное участие принимали и рабочие местных 
национальностей — Турсунов Султанмурад, Шермухаме-
дов, Шаджанов и другие. 

Рабочий типографии Демурова Султан Турсунов рас
сказывает: «Однажды ночью, после окончания работы, 
Поздняков обратился к нам с просьбой срочно отпеча
тать листовки. Я и Атамурад Шермухамедов пошли в 
типографию, которая помещалась в подвале квартиры 
торговцев чаем братьев Шамсутдиновых по улице Петров
ской (ныне ул. Республиканская), где и напечатали 
нужные листовки»

3
. 

О том, как проходила деятельность подпольной типо
графии, рассказывает также в своих воспоминаниях Ис-
маил Шаджанов. «Мы,— говорит он,— несколько раз со
бирались в ночное время в доме М. В. Морозова, который 
давал нам поручения. Например, я и Атамурад, по просьбе 

т 
1
 Воспоминания М. И. Щербинина хранятся в рукописном фонде 

кафедры истории СССР СамГУ, д. I, стр. II. 
2
 .Красная летопись Туркестана". № 1—2, 1923, стр. 39. 

8 Революция 1905—1907 гг. в Узбекистане. Сб. статей и воспоми
наний. Изд-во АН УзССР, 1955. стр. 140. 

93 



Морозова или Позднякова, работали в частной (под
польной) типографии. С 10 часов вечера до утра мы ра
ботали не выходя из этого дома, выпускали много листо
вок»

1
. 

Много дней и месяцев царская охранка не знала, где 
печатаются пламенные призывы большевиков и воззва
ния к трудящимся города. Только случайно полицейским 
ищейкам удалось обнаружить существование подпольной 
типографии. Это произошло 20 января 1907 года. По
лиция пришла на квартиру Шамсутдиновых для проведе
ния обыска. Дело в том, что охранка подозревала жив
ших здесь революционеров в похищении из уездного 
правления 50 паспортных бланков. 

При обыске в квартире Сажина
2
 и его товарищей, 

кроме обнаруженной подпольной типографии, сыщики наш
ли еще 13 паспортных бланков, около двух с половиной 
пудов совершенно нового шрифта, размещенного в дере
вянной кассе и свертках, готовые к печати наборы и руч

ную типографскую машину в разобранном виде. 
В акте, составленном полицмейстером города Самар

канда, подчеркивается, что подпольная типография снаб
жалась самаркандской типографией Морозова, что обору
дование, печатные шрифты оказались одинаковыми с 
оборудованием и шрифтом легальной типографии газеты 
«Самарканд». 

«Самаркандская и Ташкентская организации Р С Д Р П 
устроили тайные типографии для печатания партийной 
литературы и распространения таковой, причем для того 
же в некоторых случаях служила и действующая в Самар
канде типография Морозова, заведуемая Поздняко
вым»,— говорилось в постановлении судебного следова-

1
 Революция 1905—1907 гг. в Узбекистане. Сб. статей и воспоми

наний. АН УзССР, 1955, стр. 143. 2
 Сажин работал тогда в типографии М. В. Морозова в качестве 

корректора. 
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теля по особо важным делам Ташкентского окружного 

У
 Самаркандская группа РСДРП^ имела тесные связи с 

таджикской и узбекской беднотой, вела среди них рево
люционную работу, руководила борьбой за улучшение их 
экономического положения. Она вовлекла в русло револю
ционной работы представителей местных национальностей. 
Почтальон-узбек Д. Устабаев распространял прокламации 
и другие запрещенные издания, разъяснял на родном 
языке их содержание рабочим и дехканам, призывая их 
идти за Лениным. В своих ярких воспоминаниях об 
этом периоде он рассказывает. «Еще в период революции 
1 9 0 5 — 1 9 0 7 годов я, работая рядовым агитатором, 
рассказывал своим землякам — каттакурганским бедня
кам — все то, о чем говорили большевики Самарканда и 
Каттакургана, а также приезжавшие из Баку и других 
центральных городов революционеры, о созданной Лени
ным партии большевиков и о счастливом будущем, к ко
торому ведут трудовой народ Ленин и его партия. О Ленине 
я рассказывал так, будто хорошо его знал, видел множе
ство раз и выступал по его поручению, от его имени» . 

Влияние самаркандской группы Р С Д Р П распростра
нялось далеко за пределы города и области. Она была в 
тесном контакте не только с ташкентскими большевика
ми, но и с революционно настроенными рабочими Кизил-

Арвата, Чарджуя и других городов Закаспия. 
Сочетая все средства и формы легальной и нелегаль

ной работы среди масс, самаркандские большевики твер
до шли по революционному пути. В своей напряженной 
деятельности они повседневно руководствовались указа
ниями и решениями большевистской партии, В. И. Лени
на, объединяя вокруг себя рабочих и дехкан города и 
области. 

© 
1
 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война 

в Туркестане. Сб. воспоминаний, Госиздат УзССР, Ташкент, 1957, 
стр, 472. 
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ЗДЕСЬ БЫЛА ПРОВОЗГЛАШЕНА ПОБЕДА 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В САМАРКАНДЕ 

Весть о победе Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде не обошла и древний Самарканд. 27 октяб
ря сюда поступила телеграмма из Петрограда от деле
гатов города на II Всероссийском съезде Советов това
рищей Фролова и Деканова. Они сообщали о победе 
Советской власти в центре, о создании рабоче-крестьян
ского правительства во главе с В. И. Лениным и о при
нятии съездом первых декретов о мире, о земле. 

1 ( 1 4 ) ноября 1917 года после четырехдневных боев 
победило вооруженное восстание в Ташкенте. Затем власть 
Советов утвердилась в Термезе, Каттакургане, Кагане. 

28 ноября было созвано экстренное заседание Самар
кандского Совета рабочих, солдатских и мусульманских 
депутатов с участием представителей полковых, дружин
ных, ротных и командных комитетов, политических партий 
и профессиональных организаций. На заседании обсуждал
ся вопрос: «Об отношении к вновь организованной краевой 
власти». Заседание подавляющим большинством ( 5 3 — за, 
19 — против, 7 — воздержавшихся) постановило: 

«Признавая существующую в настоящее время цент
ральную власть в Российской республике, считать выс
шим органом в крае СНК, избранный краевым Советом 
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». 

В ночь с 1 на 2 декабря 1917 года отряды Красной 
Гвардии с помощью рабочих и беднейших слоев населе
ния по заранее разработанному большевиками плану заня
ли важнейшие правительственные учреждения города. Ор
ганы власти Временного правительства были упразднены. 

2 декабря 1917 года состоялось официальное оформле
ние самостоятельной большевистской организации Самар
канда. Окончательно отмежевавшись от меньшевиков, боль
шевистская группа стала еще более боеспособной. 

4 декабря был образован Военно-революционный ко
митет Совета рабочих, солдатских и мусульманских депу
татов в составе 7 человек. Во главе Ревкома стали боль-
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С т а т у я женщины- матери на бульваре 
имени Гор ько г о . 

шевики А. Фролов, И. ЧечевИчкнн, В. Гуща, С. Джура-
баев. Военно-революционный комитет принял решение 
«довести до всеобщего сведения населения города и Са
маркандской области, что В Р К , куда вошли представите
ли Совета, с 5 декабря всю полноту власти берет на себя». 

13 декабря 1917 года в Самарканде состоялся IV об
ластной съезд Советов рабочих, солдатских и мусульман
ских депутатов. Съезд единодушно признал Совет Народ
ных Комиссаров Туркестана как единственную законную 
власть в крае и объявил о переходе всей власти в Самар
кандской области в руки областного Совета. 

Зданию Военного собрания, где была провозглашена 
власть Советов в Самарканде, суждено было стать цент
ром и других важных революционных событий. 11 фев
раля 1925 года, здесь на общегородском собрании ком
мунистов, с большой речью выступил Председатель 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
М. И. Калинин. 

Древний город, ставший политическим, администра
тивным и культурным центром новой республики, зажил 
кипучей жизнью. В нем разместились республиканские 
партийные и государственные учреждения. Шесть лет, 
с 1925 по 1930 год, Самарканд являлся столицей Совет
ского Узбекистана, и все это время в здании по улице 
Ленина находился Центральный Исполнительный Коми
тет Узбекской ССР во главе с его председателем, заме
чательным сыном узбекского народа Юлдашем Ахун-
бабаевым. 

Ныне здесь — Дом офицеров Советской Армии. Но 
по традиции самые важные совещания, пленумы, конфе
ренции обкома и горкома партии, сессии областного и 
городского Советов, совещания передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства области проходят обычно в 
этом здании, с которым связаны многие радостные собы
тия в жизни трудящихся города. 
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ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ 

В борьбе за великое дело социалистической револю
ции пали смертью храбрых лучшие люди нашей Родины. 
Память о них священна и бессмертна. 

На Красной площади, в центре города, стоит неболь
шой скромный монумент. Здесь похоронены павшие в 
боях за власть Советов. 

Холодный февраль 1918 года. На Самарканд двига
лись 14 эшелонов белоказаков, которых возглавлял 
царский полковник Зайцев. Самаркандский революцион
ный комитет объявил город на военно-осадном положе
нии. На защиту революции встали рабочие и красно
гвардейские отряды города. На помощь самаркандцам 
пришли рабочие Ташкента и Ферганы. 

14 февраля 1918 года в 30 км от Самарканда у стан
ции Ростовцево (ныне станция переименована в честь 
павших защитников Советской власти в Красногвардей
скую) произошел бой. Белоказаки были разгромлены и 
обезоружены. В бою под Ростовцевым пали смертью 
храбрых красногвардейцы — рабочие Самарканда: сле
сарь М. Е. Судовцев, котельщик Ф. Н. Михалев и ученик 
железнодорожного училища П. М. Петропольский. 20 
февраля трудящиеся Самарканда похоронили павших ге
роев в братской могиле на Георгиевской площади, пере
именованной в Красную. Позже здесь были похоронены 
красногвардеец Л. Т. Авдеев и другие революционеры. 

Трудящиеся города решили навечно сохранить память 
о красногвардейцах. Еще в апреле 1918 года В. И. Ленин 
подписал декрет о монументальной пропаганде, в котором 
предлагалось увековечить героику революционной борьбы 
установлением памятников. Задуманный самаркандскими 
большевиками план был исправлен самой жизнью. Если 
раньше намечалось воздвигнуть памятник павшим красно
гвардейцам, то в мае городской Совет постановил воз
двигнуть памятник в честь крупнейшего события XX ве
ка — Октябрьской социалистической революции. Иными 
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словами, речь шла уже не о памятнике, а о монументе 

Свободы 

В создании монумента участвовали многие жители 
города. Проект был представлен скульптором, бывшим 
военнопленным, австрийцем Э. Рушсм. Самаркандский 
Совет утвердил эскиз и вынес его на обсуждение тру
дящихся. Лишь после этого проект был окончательно 
принят. 

В строительстве монумента принимали участие узбе
ки, таджики, русские, представители других националь
ностей, а также бывшие военнопленные из Венгрии, Че
хословакии, Германии, Австрии. Промышленные пред
приятия обеспечили строителей особенно дефицитной в то 
время инструментальной сталью. Рабочие завода «Общий 
труд» отлили из чугуна скульптуры и венки, а из свин
ца — буквы для надписей. 

Участие представителей разных национальностей, а 
также пролетариев Европы в сооружении монумента — 
яркое проявление пролетарского интернационализма и 
революционного содружества, 

1 мая 1919 года состоялось торжественное открытие 

монумента. 
Художественное оформление монумента символизиру

ет величайшую победу человечества — революционную 
ломку старого мира и рождение нового общества. С за
падной (лицевой) стороны на плоскости постамента 
установлен чугунный барельеф. В центре барельефа у 
наковальни стоит рабочий. В правой его руке молот, 
*евая дружески сплетена с рукой крестьянина в солдат
ской форме. Солдат стоит с развернутым знаменем. Сле
ва от рабочего — капиталист. Он в бессильной злобе 
сжимает кулак. На восточной стороне — второй чугунный 
барельеф. В его левом углу — восходящее солнце, в цент
ре дехканин-узбек, работающий в поле. Он поднял руки 
навстречу лучам, он приветствует зарю свободы. Слева 
в тени дувала фигура согнутого дехканина, а в правом 
углу — фигура третьего узбека. Он опустился на колени. 
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В символических образах барельеф показывает, что ре
волюция принесла счастье узбекскому и другим народам 
нашей страны. Они ее радостно приветствуют. Вместе с 
тем, барельеф, созданный в первые месяцы Советской 
власти, напоминает и о том, что еще не все дехкане 
Востока освобождены от гнета эксплуататоров. 

На постаменте кубической формы установлена ротон
да, завершенная куполом со скульптурой молодой жен
щины. Ее правая рука поднята вверх, в левой — разор
ванные оковы. Ниже статуи, по углам постамента — 
фигуры детей с поднятыми вверх руками. Это символ 
того, что будущее освобожденной страны принадлежит 
подрастающему поколению. Скульптура женщины (Рос
сии) указывает, что освобождение народа произошло 
только на одной части земного шара. Эту мысль под
тверждают фигуры рабов, расположенные вокруг мону
мента. У двух головы подняты, спины их начинают вы
прямляться. Революция идет дальше, овладевает умами 
и сердцами миллионов людей различных стран — вот 
идея этой скульптурной группы. 

На северной и южной плоскостях постамента при 
сооружении монумента из свинцовых букв были сделаны 
надписи на русском и узбекском языках. Пламенные 
слова гласили: «Товарищи, помните, что мы погибли 
верные заветам революции и свободы». И слова из лю
бимой В. И. Лениным революционной песни «Вы жерт
вою пали в борьбе роковой»: 

Вы жертвою пали в борьбе роковой. 
Любви беззаветной к народу. 
Вы отдали все, что могли за нее — 
И жизнь, и любовь, и свободу, 

Вскоре после открытия монумента свинцовые буквы 
были расхищены. При реставрации в 1957 году установ
лены мраморные плиты, на которых высечены тексты 
надписей, восстановленные по подлинным документам. 
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...Днем и ночью горит факел вечной Славы над моги
лами павших борцов. Он освещает монумент, воздвиг
нутый в память об Октябрьской социалистической 
революции, в память о ее героях. Он напоминает подрас
тающему поколению о героических революционных тра
дициях трудящихся Самарканда. 

ДРАГОЦЕННЫЕ РЕЛИКВИИ 

Самаркандский музей основан в 1896 году. Одним из 
создателей его был замечательный русский ученый архе
олог, открывший обсерваторию Улугбека, В. Л. Вяткин 

( 1 8 6 9 — 1 9 3 2 гг.) . 
В музее собрана богатейшая коллекция памятников 

материальной и духовной культуры народов Узбекистана, 
многие из которых являются уникальными. Здесь хра
нится более 100 тысяч экспонатов, из них свыше 40 ты
сяч по археологии, 7 тысяч по этнографии, 14 тысяч —по 
фауне и флоре, 11 тысяч — по нумизматике и т. д. 
В фондах археологии, нумизматики, в отделе природы 
имеются такие редкие экспонаты, как согдийская письмен
ность на сосудах, богатейшая в Советском Союзе коллек
ция оссуариев и керамики, редчайшие этнографические 
ко\лекции, коллекции моллюсков, гемм и резных печаток. 
Широко представлены вышивки, чеканка, резьба по дере
ву, мрамору и ганчу. Древнейшие экспонаты относятся 
к IV веку до н. э. 

За годы Советской власти музей превратился в одно 
из крупнейших культурно-просветительных учреждений 
Средней Азии. Сейчас отделы древней культуры, фео
дального, а также советского периодов и отдел природы 
занимают 36 залов. 

В научном архиве музея собрано более 5 00 ориги
нальных работ, посвященных истории культуры и искус
ства народов Узбекистана. Свыше 20 тысяч негативов 
имеет фототека. Справочная библиотека насчитывает 
20 тысяч томов книг. 
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В течение многих лет сотрудниками музея с обраны 
материалы по истории революционного движения в Сред
ней А зии и Самарканде, воспоминания участников Октя
брьской революции, гражданской войны, социалистическо
го строительства. В годы Великой Отечественной войны 
музей обогатился произведениями видных советских 
художников Герасимова , Фав о р с к о г о , Кибрика , К р а с о в -
ского, Моро з о в а , Будникова , Касьяна , Бенькова, Машке -
вича, Моора , Ковалевской, Т а т е в о с ь ян а и других. В фон
дах музея сотни портретов Героев Советского С ою з а , 
маршалов, генералов, офицеров и бойцов Совет ской Ар
мии, отличившихся в б о я х за Родину , передовиков про
мышленности, се\ьского хо зяйства , деятелей советской 
культуры, тысячи документов и фотографий, о б ра зцы 
трофейного оружия. 

Среди этих реликвий о с о б ую ценность представляют 
документы, редкие книги, брошюры, газеты, с вя занные 
с жизнью и деятельностью В. И. Ленина. Е щ е в 1 9 1 9 
году Самаркандским областным комитетом партии была 
выпущена брошюра Е м с л ь я н а Яро с л а в с к о г о «Великий 
вождь рабочей революции Владимир Ильич Ульянов-
Ленин» . 

В 1 9 2 0 году Самарканд ско е отделение Туркцентро -

печати издало «Кр а т к ую биографию В. И. Ленина » . 

Брошюра была издана от имени местных большевиков. 

В ней подробно характери зовались кипучая революци

онная деятельность Владимира Ильича, его неукротимая 

энергия и воля к с о з д а нию партии рабочего класса . 

Многие документы с видет ель с т в уют о безграничной 

любви и преданности трудящихся Средней А з ии к род

ному Ильичу. В з а л а х му з ея — оригинальные и редкие 

документы, связанные с жизнью и революционной 

деятельностью В. И. Ленина. В частности, экспонируются 

первые издания статей Владимира Ильича, выпущенные 

отдельными брошюрами в Ташкенте , Самарканде и Дру

гих ср еднеа зиатских городах . 

\ 

т 

В Самаркандском музее выставлены газеты «Проле

тарий» о т 2 6 ( 1 3 ) июля 1 9 0 5 года с передовой статьей 

Ленина, оза главленной «Революция учит», отдельные 

номера г а з е т «Пр а в д а » , «И з в е с т и я » Петро г рад ско г о Со

вета рабочих и солдатских д епутатов за 1 9 1 7 год, в 

которых напечатаны важные статьи В . И. Ленина . З д е с ь 

же можно увидеть интересные документы, связанные с 

деятельностью Владимира Ильича в период Великой Ок

тябрьской социалистической революции, в годы интервен

ции и гражданской войны. 

В специальных экспозициях помещены отдельные 

брошюры В. И. Ленина, изданные в Т у рк е с т ан е , в том 

числе его знаменитые работы «Великий почин», «О про

довольственном налоге» . 

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ 

На привокзальной площади древнего Самарканда , в 

знак любви к вождю Коммунистической партии, рабочие, 

дехкане, т р у довая интеллигенция города своими силами 

воздвигли памятник Владимиру Ил ьи ч у Ленину . На ог

ромной глыбе мрамора, вырванной из скалы в Нуратин-

ских горах , поднялась величественная фигура вождя. 

Ленин о б р аща е т с я с речью к трудящимся . В спокойной 

позе вождя чувствуется непоколебимая вера в торжест

во с амых справедливых, прекрасных идеалов челове

чества — идеалов коммунизма. На пьедестале памятника 

горят высеченные золотом слова : 

«. . .Ленинизм жив. Идеи Ленина — ленинизм 

для нас так же тверды н непоколебимы, как 

э т а скала , на которой мы увековечили память 

Ильича . 
Мы выполним заветы Ленина » . 

Памятник В . И . Ленину был во здви гнут 19 сентября 

1 9 2 4 года. И в день, когда трудящиеся Сама р к а н д а тор

жественно открыли памятник, они приняли обращение. 
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которое звучало как клятва: «Мы все собравшиеся здесь 
рабочие, железнодорожники, красноармейцы, на далекой 
окраине Союза ССР по заветам Ильича первыми яви
лись застрельщиками революции на Востоке. Сегодня 
сомкнем ряды с местными братьями рабочими и дехка
нами и дадим вечную клятву Ильичу выполнить его за
веты. Мы клянемся закончить осуществление мировой 
коммуны»

1
. 

Самаркакдцы, как и все трудящиеся нашей страны, 
бережно хранят все, что связано с именем любимого 
учителя и вождя. 

Теплотой и сердечной любовью согрета переписка 
трудящихся Самарканда с Владимиром Ильичей Лени
ным. Много писем, телеграмм и приветствий адресовали 
самаркандцы на имя светоча революции

2
. 

Особенно много телеграмм, писем, обращений трудя
щихся Самарканда, как и всего Туркестана, было по
слано на имя Владимира Ильича в годы гражданской 
войны, когда в суровых боях с белогвардейцами решалась 
судьба молодой республики Советов. В 1 9 1 8—19 2 0 годах 
Ленин послал, по неполным данным, в Туркестан около 
ста писем, телеграмм, директивных указаний, относящихся 
непосредственно к революционным, политическим, хозяй
ственным и военным событиям в Средней Азии. 

Отвечая на заботу и помощь Центрального Комитета 
и Советского правительства, трудящиеся края горячо 
благодарили родного Ильича, клялись до последнего 
вздоха защищать дело революции, быть верными ее крас
ному знамени. 

1
 Письма трудящихся Самарканда В. И. Ленину. Изд-во УзГУ, 

Самарканд, 1960, стр. 47. 
2 Многие из этих писем самаркандцсв можно прочесть в книгах 

•Письма трудящихся Самарканда В. И. Ленину, Труды УзГУ, вып. 
98, Самарканд, I960; Письма трудящихся к В. И. Ленину, Господнт-
нздат, М., I960; Письма трудящихся Туркестана В. И. Ленину, Таш
кент. 1964. 
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30 августа 1918 года в Москве было совершено зло
дейское покушение на В. И. Ленина. Жизнь вождя оказа
лась в опасности. Партия, вся страна с огромной тревогой 
следили за состоянием здоровья Ильича. 

Когда эта тяжелая весть дошла до Самарканда, в 
городе и области состоялись многолюдные митинги и 
собрания трудящихся. «Мы, как представители 220 ты
сяч рабочих и дехкан Самаркандского уезда, единогласно 
заявляем протест врагам революции, ранившим товари
ща Ленина, и как один человек готовы встать против 
врага и биться до последней капли крови»

1
,— гласила 

резолюция Самаркандского Совдепа. В другой телеграм
ме на имя В. И. Ленина самаркандцы писали: «Едино
гласно шлем привет нашему товарищу Ленину, желаем 
ему скорейшего выздоровления и здоровья на многие 
лета. 

Смерть врагам революции! Да здравствует наша гор
дость, дорогой сердцу пролетариата товарищ Ленин!»

2 

В те дни трудящиеся Самаркандской области, охва
ченные тревогой за жизнь самого близкого и дорогого 
им человека, писали: «Дорогой вождь международного 
пролетариата! Весь пролетариат и беднейшее крестьян
ство, ...объединяясь в пролетарские организации, твердо 
усвоили задачи социализма, стремясь к светлому буду
щему братству народов»

3
. Далее в письме указывалось, 

что во всех глухих уголках крепнет идея социализма и 
весь пролетариат понял, что спасение его в победе над 
капиталом, «...и мы, представители бедноты, выражаем 
глубокую уверенность в победе и присоединяем свой мо
гучий голос к кличу: 

Да здравствует международная пролетарская рево
люция! 

1
 "Наша газета*, 6 сентября 1У18, М 186. 

2 Там же. 
3 Письма трудящихся Туркеста ia В. И. Ленину, Изд-во .Узбе

кистан', 1961, стр. 35. 
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Да здравствует вождь международного пролетариата 

товарищ Ленин!»
1
. 

23 февраля 1919 года, когда отмечался день Красной 
Армии, в Москву на имя В. И. Ленина была послана 
телеграмма: «II съезд коммунистов-большевиков Самар
кандской области шлет свой горячий привет товарищам 
Западного пролетариата, борющимся за великие идеи 
всемирного коммунизма, и всем мировым вождям, бес
смертным коммунарам. 

Мы с вами душой!»
2
. 

17 сентября 1919 года в связи с героическими под
вигами, совершенными бойцами на Актюбинском фрон
те при самых тяжелых климатических условиях, войска 
Самаркандского гарнизона обещали гениальному вождю 
трудового народа быть уверенным, что «революционная 
Красная Армия Туркестана сумеет защитить пролетариат 
Туркестана от всех посягающих на права и свободу 
его и не положит оружия до тех пор, пока окончательно 
не очистит путь к светлому будущему»

3
. 

Нельзя без волнения читать письмо делегатов I I I 
съезда Самаркандской областной организации Комму
нистической партии на имя ВЦИК, ЦК партии и Сов
наркома, посланного в столицу Родины 19 ноября 
1919 года. «Партийный съезд ,— гласит документ,— со
званный на пороге третьей годовщины социальной рево
люции великой исторической борьбы рабочих и крестьян 
многострадальной пролетарской России и Туркестана с 
жандармским и капиталистическим миром, клянется не
укоснительно проводить в жизнь все решения V I I I Все
российского съезда нашей партии... Памятуя исторические 
задания нашей партии в восточной политике, будет 
стремиться сомкнуть ряды мусульманских пролетариев, 

1 Письма трудящихся Туркестана В. И. Ленину. Изд-во -Узбе
кистан*, 1964. стр. 35. 

2
 Там же, стр. 40. 
8 Там же, стр. 48. 

№ 

полупролетариев, дехканства и середняков на совмест
ную борьбу [против] поползновения кровавой Англии, 
превратившей Индию, Афганистан в свои колонии, на 
борьбу за освобождение Востока... Мы неуклонно будем 
придерживаться строго коммунистической тактики. 
В партийном и советском строительстве съезд неуклонно 
примет равнение на Москву... Мы, коммунисты части 
красного революционного Туркестана, клянемся быть 
верными нашим вождям, строго выдержанными комму
нистической политике»

1
. 

В дни, когда страна отмечала 50-летие со дня рожде
ния основателя Коммунистической партии и создателя 
Советского государства В. И. Ленина, делегаты первой 
Самаркандской уездно-городской конференции К П Т пи
сали на имя ЦК Р К П ( б ) о том, что коммунисты Самар
канда приложат «все свои силы совместно с коммуни
стическими организациями центральной России в деле 
строительства социалистического народного хозяйства, а 
в самом Туркестане построить истинно Советскую власть, 
опирающуюся на широкие массы мусульманской бедно
ты»^ что самаркандская партийная организация ставит 
своей задачей «укрепление партии, устранение из ее ра
боты всяких пережитков национальной вражды путем 
проведения последовательной интернациональной полити
ки, сближения пролетариев и полупролетариев всех на
циональностей»

2
. 

РЕГИСТАН РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

Много бурных событий пережил Самарканд за свою 
многовековую историю, и центр его — Регистан — был 
свидетелем нашествий чужеземных захватчиков, народ
НЫХ волнений, триумфальных шествий, революционных 

1
 Письма трудящихся Туркестана В. И. Ленину. Изд-во "Узбе

кистан*, 1964, стр. 61—62. 
2
 Там же, стр. 74. 
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событий. Здесь впервые взвилось Красное Знамя власти 
Советов. В героические дни гражданской войны на пло
щади формировались отряды Красной Гвардии и первые 
красноармейские части, уходившие на Закаспийский, Се-
миреченский, Оренбургский фронты, чтобы отстоять дело 
социалистической революции. 

22 января 1924 года радио разнесло по всему миру 
печальную весть — умер Владимир Ильич Ленин. Ыа 
площади Регистан в Самарканде состоялись траурные 
митинги. Рабочие, дехкане, трудовая интеллигенция го
рода клялись отдать все свои силы и знания на претво
рение в жизнь ленинских заветов. 

В дни ленинского призыва тысячи лучших представи
телей рабочих и крестьян подали заявления о вступлении 
в партию. Только за февраль 1924 года в ряды Р К П ( б ) 
в Джизаке было принято 44 человека, в Каттакургане 19, 
а по всей области — свыше 220 рабочих и батраков

1
. 

После успешного проведения национально-государ
ственного размежевания Самарканд был провозглашен 
первой столицей Узбекской Советской Социалистической 
Республики, и городу суждено было сыграть важную 
роль в руководстве политической, хозяйственной и куль
турной жизнью молодой республики. 

11 февраля 1925 года на рассвете в Самарканд при
были Председатель Ц И К СССР М. И. Калинин и со
провождавшие его лица. В этот день Михаил Иванович, 
восторженно встреченный трудящимися города, выступил 
на общегородском митинге на Регистанской площади. 
Приветствуя от имени ЦК Р К П ( б ) и правительства Сою
за Советских Социалистических Республик трудящихся 

города, М. И. Калинин говорил: «Не впервые на этом 
месте собираются огромные народные массы, не впервые 
Самарканд делается столицей. В его стенах в прошлом 
много было интересных событий, где принимали участие 

А Газета "Ленинский путь", 18 апреля 1958 г. 
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сотни тысяч людей. Но все знаменитое прошлое, в том 
числе и эти три здания (это медресе Улугбека, Шир-Дор 
и Тилля-Кари — Ю. А . ) , созданные сотни лет тому на
зад, все это давило, притупляло, порабощало народные 
массы. Сегодняшнее наше собрание может быть не столь 
велико, не с голь импозантно, как прежние собрания, веро
ятно, более блестящие,— на сегодняшний день здесь со
брался свободный народ в свободной Узбекистанской 
Республике»

1
. 

У стен древних памятников звучали слова соратника 
великого Ленина о неизбежности победы нового мира. 
«Больше на этом месте,— говорил М. И. Калинин,— не 
будет ни царей, ни ханов, ни угнетателей, ни поработи
телей рода человеческого». 

Величественные памятники на площади Регистан не
однократно озарялись пламенем костров, на которых 
женщины и девушки-узбечки и таджички сжигали нена
вистные паранджи и чачваны — символ рабства и бес
правия, они открывали свои лица солнцу, вставая в ряды 
активных строителей новой жизни. 

Вот как «Правда Востока» рассказывала о праздно
вании 8 Марта 1927 года в Самарканде: « З а несколько 
дней до 8 Марта на базарах старого города циркулиро
вали слухи о том, что 8 Марта многие женщины-узбечки 
снимут паранджу. И мужья, и родственники, и просто 
любопытные с тревогой ждали, что же случится? На 
собраниях к столам президиума, к ногам ораторов, как 
ответ на призыв партии, густым черным облаком летели 
черные сетки: в тот исторический вечер в одном старом 
городе 197 узбечек сняли паранджи. Утром 8 марта они 
вышли на весенние улицы с открытыми лицами. На го
ловах у них алели красные косынки. С раннего утра 
улицы города были запружены женщинами. Празднич-• 

1
 „М. И. Калинине Узбекистане". Сб. документов, Госиздат 

УзССР, 1961, стр. 130. 
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нбе шествие нарушило все правила городского Движения. 
Гремели пионерские барабаны. С громкой песней жен
щины овладели городом. На митинге в Регистане привет
ственные речи прервали 13 узбечек. Они поднялись на 
трибуну и под громкие одобряющие крики сбросили с 
себя паранджи и чачваны. На площади шел митинг, а в 
стороне от трибуны на древнем Регистане запылал яркий 
костер — горели паранджи». 

Только 8 марта 1927 года в «старом» городе Самар
канда сбросили навсегда паранджу более 13 тысяч 
женщин и девушек. Этот день стал историческим днем 
«худжума»— наступления на законы шариата, за раскре
пощение женщин 

Величественные памятники восточного зодчества, 
воздвигнутые на площади Регистан, дороги самарканд-
цам не только как памятники седой старины, но и как 
место больших революционных традиций трудящихся 
города. И ныне над регистанскими башнями гордо колы
шутся красные флаги — символ революции, символ ком
мунизма. 

ОБЕЛИСК ПОБЕДЫ 

1417 дней продолжались ожесточенные сражения на 
фронтах Великой Отечественной войны. Никогда не по
меркнут бессмертные подвиги советского народа и его 
армии под Москвой, Ленинградом, на Волге, в Крыму, 
на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, под Варшавой 
и Будапештом, под Веной, Берлином и Прагой... 

Великая дружба народов нашей страны, взлелеянная 
ленинской партией в мирное время, ярким пламенем 
вспыхнула в годы войны. На разгром ненавистного врага 
поднялись сыны всех народов СССР . Свыше 50 тысяч 
самаркандцев за подвиги, совершенные на фронтах, на
граждены орденами и медалями. Среди Героев Советского 
Союза 48 воспитанников Самарканда. Среди этих слав
ных имен: Джуракул Тураев, Петр Гаранин, Михаил 
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Панфилов, Кучкар Каршиев, Василий Лагутин, Кудрат 
Суюнов, Борис Суровцев, Боисджан Иргашев, Егор Ива-
нин, Ишанкул Исмаилов и другие отважные воины-са-
маркандцы. 

В первые дни войны на многолюдном митинге трудя
щихся Самарканда на площади Регистан была дана 
клятва верности партии, народу, социалистической Роди
не. Писатель Садриддин Айни говорил тогда: «Гнев совет
ского народа могуч и грозен. Каждый советский патриот 
должен быть бойцом на своем трудовом посту». 

В течение всей войны на промышленных предприятиях, 
в колхозах и совхозах, в организациях и учреждениях 
работали кружки всеобуча. Самаркандцы подготовили 
для фронта десятки тысяч пулеметчиков, минометчиков, 
истребителей танков, связистов, саперов, снайперов. 
Подготовкой высококвалифицированных военных специа
листов занимались размещенные в Самарканде военные 
академии. В одной из них с марта по май 1942 года 
учился впоследствии один из руководителей краснодон
ских комсомольцев-подпольщикоз Герой Советского Сою
за Иван Туркенич. 

На защиту Родины ушла значительная часть област
ной партийной организации. Только до конца 1944 года 
в Действующую Армию был отправлен 5 871 комму
нист. 

От коммунистов не отставали и комсомольцы. За 
время войны свыше 37 тысяч членов В Л К С М , или 60 
процентов всего состава комсомольской организации об
ласти, ушло на фронт. По воспоминаниям одного из 
участников обороны Москвы мастера шелкоткацкой фаб
рики Н. К. Мануйлова, десятки самаркандских комсо
мольцев были в подразделениях, сражавшихся на самых 
опасных участках обороны. 

Освобождая русские, украинские и белорусские горо
да и села, самаркандцы защищали в то же время города 
и кишлаки солнечного Узбекистана. Эту мысль выразил 
перед форсированием Днепра старший сержант Абдулазиз 
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Насимов: «Около Каждой деревни,— говорил он то
варищам по оружию,— около каждого села и города 
текут маленькие и большие реки. Я живу около Самар
канда. Река Сиаб течет около моего дома, а я защищаю 
Днепр. Днепр большая река, а Сиаб — маленькая. Когда 
мы выгоним проклятых фашистов с большой реки, тогда 
эта река будет защищать тысячи маленьких рек. Кто из 
нас погибнет на этой реке, славная память останется о 
нем. кто цел останется — тот героем возвратится в лю
бимый край». 

Многие воины отдали свою жизнь за свободу и неза
висимость Родины. В б о я х погибли ректор СамГУ А. Ва-
лиев, доценты Алиханов, Кадыров и другие. В феврале 
1945 года в Восточной Пруссии во время сражения за 
местечко Фраймарк вражеским снарядом было подбито 
самоходное орудие самаркандца лейтенанта Вартана 
Тонияна. Раненый командир орудия начал спасать тяже-
лораненных товарищей. Под пулеметным огнем противни
ка он оттащил от горящей машины сначала одного, потом 
второго, третьего. Истекая кровью, он пополз за четвер
тым. Ему удалось взвалить товарища себе на плечи, но 
вражеская пуля сразила Вартана

1
. 

Примеров беззаветного служения Родине воинов-са-
маркандцев можно привести много. 

Самаркандцы принимали участие и в партизанском 
движении. В партизанском отряде имени Кирова, дейст
вовавшем в Западной Белоруссии, героически сражался 
комсомолец из Митанского района Лукман Уранов. В 
1943 году его назначили командиром роты, которая 
уничтожила 1600 фашистов, пустила под откос 27 вра
жеских эшелонов. Герой и сейчас работает в родном 
Митане. 

1
 А. Л. К у з н е ц о в . 'Вартан Тониин". Изд. Центрального му

зея Советской Армии, М., 1958. 
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Памятник в ч е с т ь великой 
победы 9 мая 1 9 4 5 г ода . 





В цехе фоуктово-
консервно го э а в о д а . 

Кооперативный 
институт имени 

В. В. Куйбышева, 

Секретарь Самаркандского "горкома комсомола Дуся 
Богатырева была командиром одного из партизанских 
отрядов в Западной Белоруссии. Ее отряд многое сде
лал для дезорганизации немецкого тыла. Дуся погибла 
при выполнении боевого задания. 

В годы войны в Самарканд были эвакуированы 18 ву
зов и научно-исследовательских учреждений. Здесь рабо
тали видные советские ученые — академики Е. В. Алексе
ев, П. М. Куковский, Н. Н. Аничков, С. Н. Вышелесский, 
Д. Н. Прянишников, профессора Ш. Д. Мошковский, 
Б. X. Медведев, В. В. Селезнев и многие другие. Выпол
няя задания партийных организаций и государственных 
органов, они совместно с учеными Самарканда решали 
сложные проблемы. В частности, их силами были прове
дены изыскательские работы на рудниках Лянгар, Ингич-
ки и Койташ в целях увеличения добычи ценного сырья. 
Недалеко от селения Сукайта Пахтакорского района были 
открыты залежи угля и начата их разработка для нужд 
промышленности Самарканда. Озеро Тузкане около Джи-
зака стало местом добычи поваренной соли. 

Трудящиеся Самарканда заслуженно гордятся своим 
вкладом во всенародную победу над врагом. Они гордят
ся замечательными патриотами — героями фронта и 
тыла, тем, что многие воины, начавшие здесь армейскую 
службу, стали крупными военачальниками. Это бывший 
красногвардеец, в настоящее время генерал-майор 
И. Ф. Куц, генерал армии А. Лучинский и другие. 

В годы войны в Самарканде был размещен ряд эва
куированных предприятий, создано свыше 150 новых 
цехов и освоен выпуск более 2 00 видов продукции для 
нужд фронта. 

Как символ героизма, проявленного в годы Великой 
Отечественной войны, в центре живописного бульвара 
имени М. Горького воздвигнут обелиск Победы. На обе
лиске начертано: 

«Слава нашему великому народу — народу-победи
телю!» По обеим его сторонам высечен текст Указа 
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Президиума Верховного Совета Союза ССР о награжде
нии Самаркандской области орденом Ленина (на узбек
ском и русском языках) . На вершине обелиска — орден 
Победы, в центре — орден Ленина — высокая награда са-
маркандцам за самоотверженный труд. Памятник украшен 
мраморными плитами. На них изображены гвардейские 
знаки, лавровые венки и флаги. Памятник имеет три 
трибуны. В торжественные революционные праздники 
перед ним проходят колонны демонстрантов, устраивают
ся митинги. 

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ 

САМАРКАНДА 

Растет и благоустраивается Самарканд — город вы
сокой культуры. Повсюду произошли неузнаваемые пере
мены. Только за последнее время в городе выросли 
десятки новых улиц. Большинство из них названо имена
ми замечательных людей, борцов за дело рабочего 
класса. 

Одна из центральных улиц носит имя выдающегося 
сына Коммунистической партии советского полководца 
Михаила Васильевича Фрунзе. Трудящимся Средней 
Азии и, прежде всего самаркандцам, дорого и близко 
имя этого замечательного человека. В августе 1920 года 
М. В. Фрунзе прибыл в Самарканд и отсюда руководил 
боевыми операциями Красной Армии по свержению бу
харского эмирата. 

Именем В. В. Воровского названа другая улица. Со
ветские люди знают Воровского как выдающегося дипло
мата, рсволюу ионера-ленинца. После Октябрьской рево
люции в 1 9 1 7 — 1 9 1 9 годах он был полномочным 
представителем Советской России в скандинавских стра
нах, а в 1921 году—'полномочным представителем 
Р С Ф С Р в Италии, генеральным секретарем советской 
делегации на Генуэзской международной конференции, 
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представителем Советской России на Лозаннской дипло
матической конференции. 

Улица Войкова... С юношеских лет Петр Лазаревич 
Войков принимал активное участие в революционном 
движении. Как и В. В. Воровскнй, он сразу же после 
революции стал одним из крупных советских диплома
тов. В октябре 1924 года его назначили послом СССР в 
Польше. В период разнузданной антисоветской кампании, 
развернувшейся в 1927 году, П. Л. Войков был убит на 
варшавском вокзале белогвардейцем. 

20 сентября 1918 года в Закаспии интервенты и бе
логвардейцы зверски расправились с 26 бакинскими 
комиссарами. В их числе был выдающийся деятель на
шей партии, чрезвычайный комиссар по делам Кавказа 
Степан Георгиевич Шаумян. Его именем названа одна 
из лучших улиц Самарканда. 

Улицы носят имена Нариманова, Ю. Ахунб'абаева, 
писателей Пушкина, Некрасова, Толстого, Чехова, Айнн, 
художников Верещагина, Бенькова. 

Именами героев революционной борьбы в Самаркан
де — слесаря М. Судовцева, котельщика Ф. Михалева, 
ученика П. Петропольского — названы три улицы в при
вокзальном районе города. 

И когда весь мир облетела весть о первом историче
ском полете советского человека в космос,городской Со
вет, идя навстречу просьбам трудящихся, принял реше
ние назвать одну из улиц именем замечательного 
героя-современника Юрия Гагарина. 

Названия улиц — живая история города, в них запе
чатлены его прошлое и настоящее, его революционные, 
трудовые и культурные традиции. 

Верные заветам родного Ильича, трудящиеся Самар
канда свято чтят память борцов за дело революции, 
подражают их бессмертию и героизму. 

Среди славных борцов за народное счастье можно 
назвать М. Морозова, А. Худаш, А. Фролова, В. Фи-
гельского, Ш. Ибрагимова, И. Фоменко, Д. Устабаева. 
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B. Гущу, Б Билйка, В. Колесова, Д. Ивашко, И. Мир-
джамалова, А. Мамедова, М. Смирнова, Г. Константино
польского, И. Ибадулина, Г. Галимханова, С. Джурабаева, 
Г Гая, И Чечевичкина, Ф. Махмудова, К. Бродскую, 
И. Сулейманову, М. Журавлева, А. Адылова, Н. Лейт-
нера, И. Куца, М. Щербинина, А. Ярмухамедова, 
C. Власова и других, воспитанных партийной и комсомоль
ской организациями Самарканда. С их именами связаны 
многие места революционных событий и памятники рево
люционной славы Они напоминают молодежи о героизме, 
бесстрашии борцов за свободу и счастье народа, об их 
беззаветном служении идеалам коммунизма, зовут к но
вым подвигам во имя торжества великого дела партии. 

Самарканд богат памятниками, ставшими священной 
реликвией народа. Трудящиеся города с огромной лю
бовью оберегают эти исторические достопримечательности. 
С этой целью в Самарканде организовано добровольное 
Общество по охране памятников истории и культуры, па
мятников революции и трудовой славы. Члены Общества 
ведут систематическую пропаганду исторических памятни
ков, организуют экскурсии, проводят лекции, беседы о 
культурном наследии узбекского, таджикского и других 
народов Средней Азии, о материальной и духовней куль
туре прошлого. Отделение Общества и созданные ими 
группы общественных хранителей осуществляют контроль 
над восстановлением памятников, следят за тем, чтобы 
эта работа производилась только под непосредственным 
руководством специалистов и компетентных учреждений. 

САМАРКАНД 

С Е Г О Д Н Я и З А В Т Р А 



Я рад посетить Самарканд, 
увидеть его чудесные старин
ные памятники. Мне хочется 
пожелать самаркандцам всегда 
творить такую красоту... 

Фидель Кастро 

МОЛОДОСТЬ ДРЕВНЕГО САМАРКАНДА 

Самарканд—древнейший город мира. Много бур
ных напряженных событий пережито его населением. 
Но самая яркая, самая светлая страница в многовековой 
истории города начинается лишь с победой власти рабо
чих и крестьян — законных наследников всех материаль
ных и культурных ценностей прошлого, продолжателей 
его героических трудовых и революционных традиций. 

В 1967 году отмечается великая историческая дата во 
всемирной истории — 50-летие Октябрьской социалисти
ческой революции. За полвека Самарканд, как и все горо
да и селения нашей страны, сделал небывало большой 
шаг в своем развитии. Это время захватывающего энту
зиазма трудящихся, время великих преобразований во всех 

сферах политической, экономической, культурной жизни 
древнего, но помолодевшего города. Самарканд перестал 
считаться только городом древних памятников. Это — 
и крупнейший культурный центр республики. 

«За годы, прошедшие после Великой Октябрьской 
социалистической революции,— отмечала «Правда»,— 
древний город чудесно помолодел. Он превратился в 
большой индустриальный центр Узбекистана. Здесь соз
дано свыше 50 крупных заводов и фабрик, оснащенных 
первоклассной техникой. Организовано много предприятий 
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местной и кооперативной промышленности. Индустриаль
ные предприятия создавались с помощью рабочих и 
инженеров Москвы, Ленинграда, Украины, Урала и дру
гих городов республик нашей страны». 

...«Общий труд»— единственное металлообрабатываю
щее предприятие в городе. Несколько маломощных 
прессов, два строгальных и два винторезных станка, не
сколько приводных молотов, одна коксовая вагранка. 
Продукция: чугунное и медное литье, стальные цепи, 
грабли, серпы, скребницы, кетмени, топоры, железные 
шпильки и всякая металлическая мелочь — такова была 
тогда продукция одного из крупных ныне промышленных 
предприятий Узбекистана и Самарканда — завода «Крас
ный двигатель» имени В. И. Ленина. 

Если до революции в городе насчитывалось лишь не
сколько примитивно оборудованных хлопкоочистительных, 
винодельческих, спирто-водочных да пивоваренных пред
приятий; если тогда преобладали кустарные промыслы, 
выпускавшие различные изделия для нужд сельского хо
зяйства и домашнего обихода, то ныне в Самарканде де
сятки крупных промышленных предприятий, оснащенных 
новейшей техникой. 

Быстрыми темпами развивалась промышленность в го
ды предвоенных пятилеток. На новое строительство и 
реконструкцию заводов и фабрик были затрачены значи
тельные средства. Техническое перевооружение пред
приятий и мощный размах социалистического соревнова
ния уже в тот период позволили намного повысить 
производительность труда. 

В годы Великой Отечественной войны в городе раз
местились фабрики и заводы, эвакуированные с времен
но оккупированных территорий. 

И почти все промышленные предприятия области в 
короткие сроки были переключены на выпуск продукции 
для фронта. Так, завод «Колхозник», паровозное 
и вагонное депо, авторемонтные мастерские, горпромком-
бинат, швейная фабрика, эвакуированные в Самарканд 
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заводы «Красный двигатель», «Серп и молот», «Кинап» 
и другие стали выпускать продукцию для фронта, способ
ствующую разгрому врага. 

За годы войны существенно изменилась промышлен
ность города. Если до 1940 года наиболее развитой 
была текстильная и пищевая промышленность, то за пе
риод Отечественной войны здесь создается металло
обрабатывающая и горнорудная промышленность. Выпуск 
товаров народного потребления для нужд фронта и тыла 
увеличился почти на 70 процентов. 

В настоящее время в Самарканде созданы машино
строительная, химическая, легкая и пищевая промышлен
ность, крупная энергетическая база. Объем валовой про
дукции по сравнению с 1913 годом вырос более чем в 
85 раз. Теперь здесь производятся почти все виды про
мышленной продукции. 

Самаркандские заводы и фабрики выпускают звуковую 
киноаппаратуру и минеральные удобрения для сельского 
хозяйства, стройматериалы и запасные части к тракторам 
и автомобилям, высококачественные кожи и шелковые 
ткани, обувь, одежду, консервы, вина, плодовые и вино
градные соки и многое другое. Продукция самаркандских 
предприятий известна далеко за пределами Узбекистана. 

Быстрыми темпами производится комплексная меха
низация трудоемких работ и автоматизация производст
венных процессов. Осуществляется автоматизация не 
только отдельных операций и агрегатов, но и цехов и да
же целых предприятий. В частности, на самаркандской 
чаеразвесочной фабрике весь технологический процесс 
полностью автоматизирован. 

Среди металлообрабатывающих предприятий видное 
место занимает завод «Красный двигатель» имени В. И. 
Ленина, изготоп\яющий запасные части к тракторам и 
автомобилям. За последние годы здесь успешно внедря
ются новая прогрессивная техника и технология, комп
лексная механизация и автоматизация производства. 
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По всему Узбекистану расходятся выпускаемые здесь 
запасные части к тракторам и автомобилям. Из года в 
год увеличиваются кооперативные поставки запасных ча
стей тракторным заводам страны. 

От мелких изделий ширпотреба до миллиона поршней 
гильз и ступиц в год — таков путь бывшего завода «Дех
канин», превратившегося ныне в крупное специализирован
ное предприятие. Недавно здесь вступил в строй новый 
цех цветного литья по выпуску алюминиевых поршней. 

Ширятся и развиваются промышленные предприятия 
Самарканда. Строятся новые корпуса цехов, они оснаща
ются новыми станками и оборудованием. В 1954 году 
выдал первые тонны удобрений Самаркандский суперфос
фатный завод. С тех пор с подъездных путей предприя
тия отправлены тысячи вагонов продукции для сельского 
хозяйства. 

В сжатые сроки осуществляется строительство завода 
второй очереди, благодаря чему выпуск сельскохозяйст
венных удобрений увеличится в два раза. 

Коллектив завода уже в 1963 году достиг уровня вы
пуска продукции, рассчитанного па 1965 год. 

В 1963 году вступил в строй шиноремонтный завод. 
Здесь «возвращают в жизнь» старые покрышки. Один
надцать вулканизацнонных аппаратов выдают до 3 ты
сяч покрышек в месяц. 

Крупным промышленным предприятием Самарканда 
является кожевенный завод имени Ахунбабаева. Он вы
рабатывает отличные кожевенные товары, освоено также 
производство лака и замши. 

Самаркандская обувная фабрика по разнообразию ас
сортимента и качеству образцов занимает второе место 
среди обувных фабрик Средней Азии. В ближайшие годы 
мощность фабрики еще более возрастет. Она станет изго
тавливать детской обуви на 1,5 миллиона пар больше, чем 
сейчас. 

Если вы мысленно захотите пуститься в путешествие 
по географической карте мира, то советуем начать его от 

122 

ворот завода «Кннап». Аппаратура с маркой этого завода 
проделывает самый длинный и долгий путь. Вы можете 
побывать с ней в Р С Ф С Р и на Украине, в республиках 
Закавказья и Прибалтики. А если вы пересечете рубежи 
Родины, то вместе с самаркандской продукцией можете 
попасть в театры и кинозалы Индии, Эфиопии, Индоне
зии, Мали, Японии, Монгольской Народной Республики 
и многих других стран. 

Здесь хорошо знают самаркандскую марку, потому что 
в любых, даже самых суровых климатических условиях, 
эта аппаратура — усилители, выпрямители, распредели
тельные и звуковоспроизводящие устройства — со
храняет высокую точность, отличное качество, надежность 
п эксплуатации. 

Из предприятий пищевой промышленности можно 
назвать консервный завод «Серп и молот», вырабатываю
щий овощные, фруктовые и мясо-растительные консервы, 
а также различные плодовые и виноградные соки. Введен 
непрерывный технологический процесс; вступил в строй 
жестяно-баночный цех, где смонтирована автоматическая 
линия по изготовлению жестяной тары; оборудован но
вый цех, выпускающий специальные, так называемые дет
ские консервы; установлены дополнительно 12 автоклавов 
для стерилизации консервов, оснащен вакуум-аппаратами 
и вакуум-насосами новейшей конструкции фруктовый цех. 
Все это дало возможность расширить ассортимент продук
ции, значительно повысить мощность завода при одно
временном сокращении рабочей силы. 

Новая техника усиленно внедряется за последнее вре
мя и на других предприятиях пищевой промышленности. 

Совершенствуется технологический процесс на молоч
ном и табачно-ферментационном заводах, макаронной 
фабрике и винодельческих предприятиях. Кстати, про
дукция самаркандских виноделов славится не только в 
Советском Союзе, но и далеко за его пределами. 

Крупнейшим предприятием пищевой промышленности 
является Самаркандская чаеразвесочная фабрика. На 



долю этого высокомеханизированного предприятия при
ходится 22 процента выпускаемого в стране чая. 

Немалую роль в промышленности Самарканда играют 
промысловая кооперация и местная промышленность. За 
последнее время выпуск продукции предприятиями мест
ной промышленности значительно вырос, качество и 
ассортимент товаров намного улучшились. 

За годы социалистического строительства преобрази
лось энергетическое хозяйство города. Построены тепло-
и две гидроэлектростанции, ряд электростанций на 
предприятиях. 

Наращивание энергетических мощностей продолжает
ся. В 1958 году вошел в строй третий генератор на Хиш-
рауской ГЭС, в 1960 — два агрегата на Артышарской 
ГЭС, а в 1962 году — два агрегата Талигулянской Г Э С 
№ 3 и другие. Создается энергетический каскад электро
станции на канале Даргом. Кроме того, вступила в строй 
линия электропередачи, связывающая Ташкентскую энер
госистему с городом Самаркандом. Создана единая 
энергосистема всех электростанций Самарканда, Катта-
кургана. Бухары и Карши. Централизованное снабжение 
потребителей электроэнергией снизило ее себестоимость 
в четыре-пять раз. 

Самарканд располагает еще одним источником деше
вой энергии — природным газом бухарского месторожде
ния. 

На газификацию государство отпускает большие 
средства Так. в 1964 году проложено почти 18 кило
метров газовых сетей и газифицированы полностью 100 
промышленных предприятий города, в том числе такие 
крупные заводы и фабрики, как «Красный двигатель», 
пивзавод, хлебокомбинат, консервный завод, шелкоткац
кая фабрика, кожэавод, кирпичное заводоуправление и 
другие предприятия К начал} 1965 года было газифици
ровано более 20 тысяч квартир. Недалеко то время, ког
да все предприятия, учреждения и ж,илые дома городя 
будут полностью газифицированы. 
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За последние годы в Самарканде осуществлена рекон
струкция железнодорожной станции. Уложено много 
новых путей, полностью механизированы погрузочно-
разгрузочные работы, благодаря чему увеличился грузо
оборот, улучшено и пассажирское движение. Увеличился 
объем перерозок воздушным и автомобильным транспор
том. Авиалинии гражданской авиации связывают сегодня 
город со всеми областными центрами и столицей респуб
лики — Ташкентом. Из Самарканда можно лететь самоле
том в любой город страны. 

Больших успехов добились трудящиеся Самарканда 
за минувшую семилетку. Построены и введены в эксплуа
тацию обувная фабрика, новые корпуса завода «Кинап», 
домостроительный комбинат. Сейчас в городе имеется 
3 63 промышленных предприятия, в том числе 53 круп
ных. 

Семилетний план по выпуску валовой продукции 
завершен к сентябрю 1965 года. Среднегодовые темпы 
роста промышленного производства за годы семилетки 
составили 8"/о, а общий объем промышленного производ
ства в 1965 году возрос по сравнению с 1958 годом на 
7 1 % . 

Повысился технический уровень промышленности. 
Это нашло отражение в увеличении коэффициента обнов
ления, который в 1964 году составил почти 1 2 % против 
5 , 6% в 1962 году. Техническая вооруженность на одного 
рабочего к концу семилетки по сравнению с 1958 годом 
возросла почти на 3 5 % . 

Техническому совершенствованию процессов производ
ства способствовала активная работа рационализаторов. 
За годы семилетки в Самарканде и во всей области было 
внедрено около 14 тысяч рационализаторских предложе
ний, давших большой экономический эффект. 

Одним из важных показателей эффективности про
мышленного производства является рост производитель
ности труда. За семилетку она возросла более чем 
на 3 0 % . За счет повышения производительности труда 
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прирост промышленной продукции составил около 40°/о, 
снизилась себестоимость продукции. 

Трудящиеся Самарканда оказывают большую помощь 
в развитии сельского хозяйства области, помогают колхо
зам и совхозам в улучшении хозяйственной, организа
торской и идеологической работы среди сельских труже
ников. 

Осуществляя решения мартовского ( 1 9 6 5 года) Пле
нума ЦК КПСС, больших успехов добились хлопкоро
бы области. В 1965 году они продали государству 382 
тысячи тонн хлопка-сырца и много другой продукции. 
Средний урожай хлопка в 1965 году составил 22,4 цент
нера с гектара. В 1966 году продано государству 4 0 8 ты
сяч тонн «белого золота». Средний урожай хлопка по 
области составил 24,6 центнера. 

За годы семилетки посевная площадь сельскохозяй
ственных культур в области увеличилась на 108,7 тысячи 
гектаров. Значительно расширились посевные площади 
зерновых культур, овощей, картофеля, бахчевых. Пло
щади садов и виноградников увеличились на 10,5 тысячи 
гектаров. Возросла оснащенность колхозов и совхозов 
сельскохозяйственной техникой. Сейчас на полях колхо
зов и совхозов области работает более 10 тысяч тракто-
рои, 1300 комбайнов, 2 1 8 0 хлопкоуборочных машин, бо
лее 3100 автомобилей и другой техники. 

Дальнейшее развитие получили ирригация и мелиора
ция. Значительно возросли доходы колхозов и колхозни
ков. В 1965 году доходы колхозов возросли по сравнению 
с 1958 годом примерно в 2 раза. Фонд оплаты труда 
ко\хозников увеличился почти на 60 миллионов рублей. 

По объему промышленной продукции, количеству ра
бочих и стоимости основных промышленно-производствен-
ных фондов Самарканд занимает четвертое место среди 
городов Средней Азии. 

В общереспубликанском производстве на долю Самар
канда приходится шелковых тканей 2 3 % , минеральных 
удобрений — 23,9, виноградного вина— 13, консервов — 
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22, хлопкового волокна — 3,2 и на долю расфасованного 
чая — 1 0 0 % . 

Улучшение материального благосостояния трудящих
ся, увеличение количества товаров народного потребления 
обусловили значительный рост розничного товарооборо
та. О росте благосостояния и покупательной способности 
населения свидетельствует тот факт, что с каждым годом 
увеличивается товарооборот, растет спрос на мебель,тка
ни, добротную одежду, обувь, ковровые изделия и другие 
промышленные товары. Значительно увеличилась продажа 
населению радиоприемников, телевизоров, холодильников, 
картин художников, произведений советской и зарубеж
ной литературы. 

НОВЫЙ ОБЛИК, НОВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ 

Древний Самарканд за годы народной власти по-на
стоящему помолодел. Он с каждым годом растет и бла
гоустраивается. Мало что осталось от прежнего облика 
города с извилистыми узкими улицами и переулками, 
доступными только для пешеходов и вьючного транспор
та. Характеризуя дореволюционный Самарканд, где 
царила безысходная нищета трудящихся, ютившихся в 
кварталах, утопающих в грязи, русский географ В. И. Ма
сальский полвека назад говорил: «...обычный вид 
среднеазиатского города: улицы, за немногим исключением, 
узкие, извилистые, немощеные, дома глинобитные, без пе
чей и окон на улицу, с плоскими земляными крышами. 
При скученности городских построек древесные насажде
ния и хаузы встречались редко». 

Все это кануло в вечность. За годы социалистического 
строительства город преобразился, исчезло деление его 
на «старую» и «новую» части. Вместо узких, извилистых, 
немощеных пыльных улиц, лишенных воды и зелени, 
проложены широкие асфальтированные магистрали, за
строенные красивыми общественными и жилыми здания
ми. Выросли новые рабочие поселки в районе суперфос-
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фатного завода, завода «Кинап» и в привокзальном 
районе. 

Советское государство уделяет большое внимание 
благоустройству Самарканда. Еще до Великой Отечест
венной войны здесь было сдано в эксплуатацию около 
43 тысяч квадратных метров жилья, в то время как вся 
жилая площадь дореволюционного Самарканда составля
ла немногим более 21 тысячи квадратных метров. Жи
лищное строительство не прекращалось и в годы войны. 
Быстрыми темпами ведется оно и сейчас. 

До революции в городе не было водопровода. Насе
ление пользовалось арычной и колодезной водой. В 1931 
году был сдан в эксплуатацию городской водопровод. 
Сеть городского водопровода год от года расширяется. 
Завершено строительство новой, третьей водопроводной 
линии, которая полностью обеспечит водой потребности 
населения города. 

Самаркандцы любят зелень, цветы. Площади и ули
цы Самарканда утопают в зелени декоративных деревь
ев, садов и виноградников. За послевоенные годы на ули
цах высажено около миллиона деревьев и кустарников, 
из них более 110 тысяч декоративных деревьев. 

В пятой пятилетке построена новая городская теле
фонная станция на 2 4 0 0 точек. Старая телефонная стан
ция обслуживала в три раза меньше абонентов. В 1965 
году открыт видеотелефон Самарканд — Ташкент. Горо
жане смотрят телевизионные передачи из Ташкента, Ал
ма-Аты и Фрунзе. 

Бюджетные ассигнования на благоустройство города 
из года в год растут. По сравнению с 1940 годом они 
увеличились вдвое. 

Целые районы города занимают уютные светлые до
ма, окруженные садами и виноградниками. Особенно при
влекательны профессорский городок, новые здания на 
улицах Агалыкской, Л. Толстого, Виноградной. 

За последние годы в городе появилось более 125 но
вых улиц Для нас будет новой и Гагаринская площадь 
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и Театральная площадь, и красивое здание театра оперы 
и балета — его самаркандцы получили как подарок к 
40-летию Узбекской ССР и Компартии Узбекистана. 

Реконструирована древняя площадь Регистан. Появи
лись новые скверы: один из них возле кинотеатра «Вос
ток», другой — по пути к аэропорту, третий — возле ки
нотеатра «Молодая гвардия». 

За годы семилетки изменился облик Самарканда. Мно
гоэтажные здания вытесняют приземистые, глинобитные 
постройки. Новые жилые кварталы украсили город. На 
Багишамале высится четырехэтажное здание сельскохо
зяйственного института, возводятся его учебные корпуса. 
На Регистанской площади вместо снесенных кибиток 
поднялись корпуса пятидесяти- и девяностоквартирных 
домов. В ближайшем будущем здесь будет построен но
вый широкоэкранный кинотеатр. На этой древней площа
ди уже сверкает витринами новый универсальный мага
зин. 

До революции в Самарканде никто не думал об ас
фальтировании улиц, многие из них не были даже выло
жены булыжником. Протяженность мостовых составляла 
всего 15,5 километра. Сейчас площадь асфальтированных 
улиц составляет около 1129,3 тысячи квадратных 
метров. 

Центральный комитет Компартии Узбекистана и пра
вительство республики уделяют огромное внимание разви
тию Самарканда. Особенно широко были развернуты ра
боты по благоустройству города в период подготовки к 
празднованию 40-летия республики и Компартии Узбеки
стана. На предприятиях, в махаллях, кварталах были про
ведены субботники и воскресники по благоустройству 
территорий, посадке деревьев и цветов, облицовке ирри
гационных сетей. С вводом в эксплуатацию Самарканд
ского театра оперы и балета были в короткий срок осу
ществлены благоустроительные работы на Театральной 
площади и прилегающей к ней территории. 

Реконструирована привокзальная площадь. 
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Оперный театр построен за 20 месяцев вместо преду
смотренных 38 месяцев. Сооруженное по проекту таш
кентского архитектора А. А. Бадаева, здание выглядит 
величественно. Своеобразную красоту придают ему со
четание стекла и металла, строгие и спокойные линии. 
Зрительный зал имеет 10ОО мест, и с каждого из них 
сцена видна одинаково хорошо. Акустические свойства 
зала признаны отличными, кондиционирование воздуха — 
тоже на высоте. 

Первой постановкой нового театра являлась опера 
Мухтара Ашрафи «Сердце поэта». Труппа, в которой 
более 200 человек, состоит в основном из молодежи. Это 
артисты из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Баку, 
Одессы; но костяк коллектива составляют воспитанники 
Ташкентской консерватории, театрально-художественного 
института и хореографического училища. 

В репертуаре театра такие оперы и балеты, как «Жи-
зель», «Тахир и Зухра», «Проделки Майсары», «Бах
чисарайский фонтан», «Спартак» и другие. 

Благоустраивая свой город, самаркандцы бережно 
хранят славные революционные "традиции, свято чтут па
мять героев гражданской и Великой Отечественной войн. 
Особое внимание уделяется благоустройству памятных 
мест, связанных с революционной борьбой трудящихся. 

Реставрирован известный памятник «Свобода», благо
устроена площадь, где находятся братские могилы бор
цов за Советскую власть в Туркестане. На этой площа
ди разбиты новые цветники и газоны. На отдельных 
зданиях, связанных с историческими датами, именами 
революционеров и видных деятелей Узбекистана, установ
лены мемориальные доски. В память о замечательном 
сыне узбекского народа, выдающемся деятеле Коммунис
тической партии и Советского государства Ю. Ахунбаба-
еве установлена мемориальная доска на доме, в котором 
он жил с 1924 по 1930 год. Мемориальные доски уста
новлены также в память о писателе, поэте и композиторе, 
выдающемся общественном деятеле Хамза-Хаким-заде, 

об основоположнике таджикской советской литературы 
Садриддине Айни, узбекском поэте Хамиде Алимджане. 

Несколько лет назад по инициативе комсомольцев 
города создан «Клуб революционной славы». Члены это
го клуба изучают революционное прошлое Самарканда, 
собирают материалы о вкдных деятелях, активных бор
цах за великое дело коммунизма. 

ЗНАНИЯ — НАРОДУ 

...Давно, пять веков назад, правитель Самарканда, ве
ликий узбекский ученый Улугбек на одном из архитек
турных памятников своего времени повелел начертать 
слова: «Стремление к знанию является обязанностью 
каждого...» Но проходили столетия, а во тьме феодаль
ной ночи эта светлая мечта, жившая в сердцах народа, 
не могла осуществиться. 

В дореволюционные годы в пределах современной 
Самаркандской области насчитывалась 21 общеобразо
вательная школа, в которых обучалось 1080 детей. Во 
всех этих школах работало 39 учителей. В городе было 
всего 3 школы европейского типа с ограниченным числом 
учащихся. 98 процентов населения области было негра
мотным. Но зато накануне революции здесь насчитыва
лось более 25 тысяч мулл и имамов, а в самом Самаркан
де, являвшемся центром мусульманского духовенства, 
было 23 медресе и 62 мечети. 

Только с победой власти рабочих и крестьян нача
лась невиданная по широте и размаху борьба за народ
ное образование, за новую социалистическую культуру, 
борьба против вековых отсталых традиций в быту и в 
отношениях между людьми. 

Уже в 1918 году коммунисты Самарканда обрати
лись к населению города с призывом развернуть поход 
за знания, за новую культуру: «без школы, без знания 
пролетариат не может победить самую страшную после 
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капитала контрреволюционную силу — невежество», -* 
гласило воззвание ко всем гражданам Самарканда. 
В воззвании сообщалось об открытии в Самарканде но
вых советских школ, дневных и вечерних курсов для 
малограмотных и неграмотных. 

Широкие массы потянулись к свету и знаниям. Уже 
в первые годы революции и особенно в период 1 9 2 5 — 
1930 годов можно было наблюдать захватывающую кар
тину, когда на площади Регистан, являвшейся некогда 
центром мусульманского мракобесия, загорелись костры, 
на которых сжигались паранджи и чачваны — символ 
рабского, бесправного положения узбечки и таджички. 

За истекшие годы в Самарканде, как и во всей стра
не, произошли коренные изменения в области народного 
образования. Сейчас в городе функционируют 52 средние 
общеобразовательные школы, 6 школ-интернатов и 15 
вечерних школ рабочей молодежи, в которых обучается 
более 50 тысяч учащихся. По сравнению с 1913 годом 
количество школьников увеличилось в 22 раза. Ныне в 
Самарканде учится каждый третий житель города. 

Известно, что до революции во всем Туркестане не 
было ни одного высшего учебного заведения. Начало 
высшему образованию в Средней Азии положил В. И. Ле
нин, подписавший в 1920 году декрет о создании в Таш
кенте Туркестанского государственного университета (ны
не ТашГУ имени В. И. Ленина). 

Первым высшим учебным заведением в Самарканде 
явился Самаркандский государственный университет име
ни Алишера Навои, организованный в 1933 году на базе 
Узбекской педагогической академии, открытие которой 
состоялось шестью годами раньше. 

СамГУ — крупнейшее учебное заведение республики. 
В нем обучается более 12 тысяч студентов. Университет 
имеет десять факультетов: иностранных языков, историче
ский, географический, биологический, химический, физи
ческий, математический, инженерно-технический, факультет 
русской филологии, узбекской и таджикской филологии. 
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Среди 521 научного работника—более 2 00 докторов 
наук, профессоров, кандидатов наук и доцентов. 

Здесь готовят преподавателей для вузов, техникумов, 
старших классов средних школд а также для научно-ис
следовательских учреждений. За годы существования 
университет выпустил более 15 тысяч специалистов, 
среди которых свыше 9 тысяч — представители местных 
национальностей. 

В СамГУ имеется аспирантура. Десятки воспитанни
ков университета защитили кандидатские, докторские 
диссертации. 

Университет располагает всей необходимой учебной, 
научной и материальной базой для подготовки высоко
квалифицированных кадров. Здесь работают 48 кафедр, 
38 лабораторий, 3 музея, читальные залы фундаменталь
ной библиотеки с миллионным книжным фондом по всем 
отраслям знаний. В библиотеке сосредоточены богатей
шие собрания книг ученых Востока, редкие экземпляры 
сочинений Фирдоуси, Низами, Навои, Бабура, Авиценны, 
Рудаки, Фурката, Мукими, Хамзы , С. Айни и многих 
других. Имеется ботанический сад. Сотни научных тру
дов ученых университета изданы за период существова
ния этого учебного заведения. Только за последние годы 
научные работники СамГУ опубликовали десятки книг, 
брошюр, учебников. 

Другим крупным высшим учебным заведением явля
ется Самаркандский кооперативный институт Центро
союза имени В. В. Куйбышева. Он организован в 1949 
году на базе Узбекского планового института и имеет 
торгово-экономический, товароведческий и технологиче
ский факультеты. Здесь учится около 1500 студентов, 
будущих работников советской торговли. 

Самаркандский медицинский институт имени академи
ка И. П. Павлова был открыт в 1930 году на базе Рес
публиканской клинической больницы. Три года спустя 
он реорганизован в медицинский факультет Узбекского 
государственного университета, а в 1935 году выделен; 
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из состава университета и преобразован в самостоятель
ный медицинский институт. В 1949 году ему присвоено 
имя И. П. Павлова. За время существования институт 
подготовил более пяти тысяч врачей. В настоящее время 
в нем обучается более двух тысяч студентов. Готовит он 
и научные кадры через аспирантуру и клиническую ор
динатуру. 

Самаркандский сельскохозяйственный институт имени 
В. В. Куйбышева организован в 1929 году на базе хлоп
кового и зооветеринарного института. Он имеет агроно
мический, зоотехнический и ветеринарный факультеты, 32 '¥> 
кафедры и много лабораторий, большой опытный участок 
и базовые совхозы и колхозы, где студенты проходят 
практическую подготовку. В настоящее время в институ
те на очном и заочном отделениях обучается свыше че
тырех тысяч студентов. 

В составе научных работников этого института свыше 
семидесяти докторов и кандидатов наук. Они ведут боль
шую научно-исследовательскую работу, решая важнейшие 
актуальные вопросы развития сельского хозяйства нашей \ 
республики. При институте имеется аспирантура. За пос
ледние годы окончили и защитили диссертации десятки 
молодых научных работников. 

В 1966 году в Самарканде открылся новый вуз — 
строительно-архитектурный институт. На первом курсе 
его начали учебу более 500 юношей и девушек. 

В городе имеется 15 средних специальных учебных j j ^ ^ » 
заведений. Среди них — три педагогических и музыкаль
ное училища, железнодорожный, индустриальный, зоове
теринарный, гидромелиоративный, финансовый, плодо
овощной техникумы. Во всех этих учебных заведениях 
обучается около 15 тысяч студентов. 

Свыше полувека существует плодоовощной техникум 
имени Мичурина. До революции здесь обучалось всего 
несколько десятков человек. Ныне этот техникум прев
ратился в крупное сельскохозяйственное учебное заведег 
ние, в котором обучается свыше 600 студентов. 

В настоящее время в вузах и средних специальных 
учебных заведениях города учится более 37 тысяч юно
шей и девушек, в том числе 6 0 2 8 девушек местных на
циональностей. Обучение ведется на русском, узбекском 
и таджикском языках. За последние семь лет учебные 
заведения Самарканда дали народному хозяйству респуб
лики более 20 тысяч специалистов. 

Большое внимание уделяется и заочному обучению, 
ибо многие трудящиеся стремятся повысить свой обще
образовательный уровень и деловую квалификацию без 
отрыва от производства. Только в одном Самаркандском 
университете обучается более 4 тыс. студентов-заочников, 
а в сельскохозяйственном институте — 2 0 5 0 студентов. 

ОЧАГ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

Самарканд — крупный научный центр республики. В 
нем плодотворно работает несколько научно-исследова
тельских учреждений. Так, для решения важных проблем 
развития советского каракулеводства в 1935 году в Са
марканде был создан Всесоюзный научно-исследователь
ский институт каракулеводства. 

Вся научная деятельность института тесно связана 
с колхозным и совхозным производством. Научные работ
ники изучают и обобщают опыт передовиков каракулевод
ства. Многие колхозы и совхозы являются эксперимен
тальной базой института. 

Институтом разработаны актуальные вопросы хозяй
ственного освоения пастбищ, пустынь и полупустынь рес
публик Средней Азии и Казахстана, рекомендованы 
эффективные меры рационального использования и повы
шения производительности природных пастбищ. Усилия 
научных работников направлены также на то, чтобы изу
чить физиологические особенности каракульских овец 
различных типов, биологические основы повышения их 
плодовитости. 
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Деятельность коллектива института привлекает внима
ние ученых как Советского Союза, так и зарубежных 
стран. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы 
видных государственных деятелей, ученых и туристов, 
побывавших в Самарканде. «На нас произвела глубокое 
впечатление та тонкая научная работа, которая прово
дится здесь. Это очень ценно и для нас. Мы выража
ем наилучшие пожелания ученым института в их боль
шом и полезном труде»,— записал от имени делегации 
американских туристов Альфред Г. Фиск. 

«Особенное впечатление на нас произвели исключи
тельно интересные научные работы геобиохимического 
отделения, которое добивается значительных результатов 
в своей практической деятельности по выведению новых 
пород каракульских овец,— пишут гости из социалисти
ческой Чехословакии. Известно, что до революции жители 
Средней Азии страдали от различных болезней. Среди 
них настоящим бичом являлась малярия. 

В 1924 году в Бухаре по постановлению Совета На-
зиров Бухарской Народной Республики был создан тро
пический институт. Этот институт сыграл огромную роль 
в ликвидации малярийных очагов и в организации сани-
тарно-просветительной работы среди населения. 

В 1931 году институт был переведен в Самарканд и 
переименован в Узбекский научно-исследовательский ин
ститут малярии и медицинской паразитологии. В 1960 году 
в связи с полной ликвидацией малярии институт пере
именован в Научно-исследовательский институт экспери
ментальной медицинской паразитологии и гельминтоло
гии. В нем сейчас четыре отделения: организационно-
эпидемиологическое, энтомологическое, гельминтологи
ческое и экспериментальной паразитологии. 

Ученые института выполнили более 5 50 научных 
исследований, большая часть которых опубликована в 
периодических изданиях нашей страны. 

Самаркандский филиал Узбекского научно-исследова
тельского института виноградарства был создан на базе 
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Узбекской опытной станции по виноградарству, открытой 
п 1929 году. Позже в ведение института переданы помо
логический сад и селекционно-плодовая станция. Науч
ные исследования ученых института оказывают серьез
ную помощь колхозам и совхозам в закладке новых садов 
и виноградников, в повышении урожайности и создании 
новых сорто? фруктов и винограда. 

Научными сотрудниками собраны богатые коллекции 
различных сортов плодовых субтропических культур и 
винограда. Из собранных коллекций выделено и внедря
ется в сельскохозяйственное производство более 85 но
вых сортов. Среди них особую ценность представляют 
такие сорта винограда, как Дели кафтар, Тана кузы, 
абрикос Курсадык, груша Шакармурут, слива Кара олю, 
черешня Кара гилас, вишня Самаркандская. 

За последние годы питомником филиала института 
выращены и переданы колхозам и совхозам миллионы 
саженцев плодовых культур, винограда. 

Научные достижения работников института обобщены 
в статьях и брошюрах. Среди опубликованных трудов 
можно назвать такие, как «Культура винограда в пред
горных районах Узбекской ССР» , «Передовые приемы 
сушки винограда», «Виноградарство Узбекистана», «Се
лекция персика, абрикоса, груши в среднеазиатских рес
публиках» и другие. 

С 1956 года в филиале издается специальный бюл
летень научно-технической информации по плодоводству 
и виноградарству. 

В Самарканде имеются также селекционно-племенная, 
селекционная плодовая и шелкостанции, сейсмическая и 
метеорологическая станции. 

В вузах и научно-исследовательских учреждениях го
рода трудится 9 80 научных работников, в том числе 
50 профессоров и 326 доцентов. 

Интернациональная семья самаркандских ученых гото
вит высококвалифицированные кадры для всех отраслей 
народного хозяйства и культуры, вносит свой посильный 
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вклад в сокровищницу передовой науки и техники. 
Профессора В. А. Абдуллаев, У. Т. Турсунов, Г. Н. Але
ксандров, А. Д. Джалалов, Н. И. Медведев, 3 . X. Рах-
матуллин, М. В. Габрилян, М. А. Риш, Ф. С. Голуб, 
И. С. Куклис, Н. А. Мирзоян, Ф. И. Шевченко, 
И. П. Мищенко, И. М. Богрянский, И. X. Иргашев, 
М. М. Муминов, А. X. Хайдаров; доценты М. Р. Расу-
лев, Р. И. Искандеров, М. С. Сабиров, М. Н. Хаитов, 
A. С. Ефимов, P. X. Хаитов, X. А. Абдуллаев, 
Д. Н. Лев, К. А. Погребинская, У. К. Вахабова, 
М. А. Ногаева. С. С. Абаева, Б. Ю. Хамракулов, 
B. И. Ефимов, М. У. Аминов, X. Ф. Чикаев, В. Г. Лар-
цев, В. И. Ездаков, М. М. Абрамов и многие другие 
известны далеко за пределами Узбекистана, трудами 
их интересуются зарубежные ученые и научные учреж
дения. 

Растет всесоюзный и международный авторитет Са
марканда в научных кругах. Все чаще в городе проводят
ся всесоюзные научные конференции и международные 
семинары. Из стран Азии и Африки приезжают в инсти
тут каракулеводства, чтобы почерпнуть опыт в селекци
онной работе, в освоении пустынных пастбищ. В СамГУ 
прошли межвузовские конференции и симпозиумы по 
физике, математике, биологии, лингвистике. За последние 
два года в университете состоялось более 50 встреч с 
гостями и делегациями из США, Англии, Канады, Ита
лии, Пакистана, Индии, Нигерии и других стран. 

В Самарканде находится один из старейших в Сред
ней Азии музеев — Республиканский музей истории 
культуры и искусства Узбекской ССР . В экспозициях и 
фондах его — богатейшие коллекции предметов матери
альной и духовной культуры народов Узбекистана с 
древнейших времен и до наших дней. 

В городе насчитывается свыше 60 массовых, научных 
и технических библиотек. Наиболее крупными являются 
фундаментальная библиотека Самаркандского государст
венного университета с книжным фондом 1 миллион 
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томов и областная публичная библиотека имени 
А. С. Пушкина с книжным фондом до 2 00 тысяч 
томов. 

В Самарканде три театра: театр оперы и балета, уз
бекский имени Хамида Алимджана и русский драматиче
ский театр. В городе работает 20 кинотеатров, два кон
цертных зала. 

В театрах республики с успехом идут пьесы самар
кандских писателей Исмаила Акрамова и Душана 
Файзиева. В Самарканде работает большой отряд литера
туроведов, опубликовавших интересные работы по истории 
узбекской литературы. 

В прошлом году общественность города отметила юби
лей старейшего художника народного мастера Умара Джу-

ракулова, а в республиканском музее была устроена 
выставка его керамики. 

Работы усто Джуракулова, мастеров прикладного ис= 
кусства Л. С. Туркевич, С. Ф. Раковой, художников 
3. М. Ковалевской, П. Тена, А. Редькина, А. Ильина, 
Т. Тимурова, Г. Улько и других не раз экспонировались 
на всесоюзных и республиканских выставках. Хороший 
подарок получили самаркандские мастера резца и кисти — 
Дом художника с просторными, светлыми мастерскими. 

Разностороннюю культурно-просветительную работу 
ведут в городе 42 клуба, 3 дома культуры. Кроме того, 
имеются народный театр, народный университет, общест
венный клуб и библиотека. Общественные формы работы 
приобрели за последние годы широкий размах. Народный 
театр во Дворце химиков ставит серьезные многоактовые 
пьесы. 

В народных университетах самаркандцы получают 
специальности по журналистике, расширяют свой круго
зор в области медицины, эстетики, педагогики, советского 
нрава и т. д. Традиционные пятницы проводит в чайхане 
имени Навои клуб атеистов. 

Излюбленным местом отдыха трудящихся являются 
бульвар имени М. Горького, Центральный парк культуры 
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И отдыха имени М. Горького и Детский парк. Имеются 
три стадиона и несколько спортивных залов. 

Общественные организации города огромное внима
ние уделяют инвалидам — ветеранам Отечественной вой
ны, семьям погибших воинов в обеспечении их пособиями, 
пенсиями, нормальными культурно-бытовыми условиями 
жизни. Число пенсионеров, получающих государственные 
пособия, в настоящее время составляет по городу более 
23 тысяч человек. Медалями «Материнская слава» 
награждено правительством более 9 тысяч многодетных 
матерей. В городе живут 122 матери-героини. 

Особым вниманием и заботой окружены дети до
школьного возраста. В городе работают 56 детских садов, 
обслуживающих 6 0 5 0 малышей, и несколько детских 
домов. 

Из внешкольных детских учреждений можно назвать 
Дом пионеров, станции юных натуралистов и юных 
техников, детскую экскурсионно-туристскую базу, две 
библиотеки и музыкальную школу. 

Тысячи детей трудящихся Самарканда отдыхают еже
годно в пионерских лагерях и детских санаториях, распо
ложенных в живописных окрестностях города — Агалыке 
и Аманкутане. 

В Самарканде издаются две газеты — «Ленин юлы» 
на узбекском языке и «Ленинский путь» на русском 
языке, печатающиеся в местной типографии имени 
В. М. Морозова. 

ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Здравоохранение дореволюционного Самарканда не 
удовлетворяло нужд населения. В 1913 году жителей 
«старого» и «нового» города обслуживали всего две амбу
латории и две больницы на 87 коек. Скорой и неотлож
ной медицинской помощи, родильных домов не было. 
Борьба с социальными болезнями (венерические болез
ни, туберкулез, алкоголизм) не велась. Санитарные уч-
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реждения отсутствовали. Во всем городе насчитывалось 
лишь 19 врачей и семь средних медицинских работников. 
Как следствие, росло число заболеваний, высока была 
смертность населения. 

С установлением Советской власти начались социали
стические преобразования и в области здравоохра
нения. 

Общедоступная бесплатная и квалифицированная 
врачебная помощь в настоящее время осуществляется ши
рокой сетью лечебно-профилактических учреждений, рас
ширяющейся из года в год. 

В 1966 году в городе работали 38 больниц и другие 
лечебные учреждения. На крупных промышленных пред
приятиях и в некоторых учебных заведениях организова
ны здравпункты 

На одного жителя Самарканда приходится больше 
врачей, чем в любом таком же по числу жителей городе 
капиталистического государства. Разрастается медицин
ский городок, где разместились клиники СамМИ. Сдан 
в эксплуатацию радиологический корпус. За последние 
годы открыты новые поликлиники, родильный дом, ап
теки — в основном в районах новостроек и окраин. Стро
ится областной онкологический диспансер. В поликлини
ках внедряются новые, удобные для населения формы 
медицинского обслуживания. 

Сейчас в Самарканде работают более одной тысячи 
врачей и свыше 2365 средних медицинских работ-
пиков. 

Ярким свидетельством заботы партии и правительст
ва о нуждах Самарканда является рост бюджета горо
да. Если до революции бюджет составлял немногим бо
лее 100 тысяч рублей, то в 1964 году он увеличился 
почти до 15 миллионов рублей, из которых более 10 
миллионов израсходовано на социально-культурные меро
приятия. Следует добавить, что на содержание технику
мов и научно-исследовательских учреждений государство 
ежегодно отпускает более 10 миллионов рублей. 
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ЧАРУЮЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Грандиозные успехи узбекского народа, в том числе 
и трудящихся Самарканда,— яркое свидетельство тор
жества ленинской национальной политики, дружбы и 
братской взаимопомощи народов нашей страны, силы и 
жизненности советского общественного строя. 

Под звездами Самарканда, как под одной кровлей, 
дружно живут и работают представители сорока нацио
нальностей и народностей нашей страны — русские и уз
беки, украинцы и таджики, киргизы и белорусы, туркме
ны и армяне и многие другие. Эта большая братская 
семья трудится во имя общей великой цели — построения 
коммунизма. 

«В стране «Тысячи и одной ночи», в городе Самаркан
де, мы наглядно ощутили и начало истории нового мира, 
и одну из ее животворных сил: пролетарский интернаци
онализм»

1
,— отмечают французские журналисты Л. Ма-

миак и А. Вюрмсер. 

Самарканд всегда вызывал живейший интерес тру
дящихся нашей Родины и зарубежных гостей. Их изум
ляют прекрасные архитектурные памятники прошлого, 
их радуют те коренные изменения, которые произошли 
здесь за годы Советской власти, превратившие Самарканд 
в крупнейший промышленный и культурный центр со
циалистического Узбекистана. 

Число туристов из гола в год растет. Лишь за по
следние годы Самарканд посетило свыше 4 0 0 делегаций 
и тысячи отдельных туристов из более чем сорока зару
бежных стран. Сюда приезжали представители Китая, 
Чехословакии, Польши, Германской Демократической 
Республики и других народно-демократических стран,Ин
дии, Индонезии, Ливана, Афганистана, Ирана, Франции, 

• 
1 Л. М а м н а к. А. В ю р м с е р . СССР — открытым сердцем. 

Господ итиздат, М., 1961, стр. 127. 
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Италии, Австрии, Бельгии. Среди гостей были поли
тические деятели, ученые, поэты, писатели, журналисты. 

Шестого сентября 1956 года Самарканд посетил 
президент республики Индонезии доктор Сукарно. Озна
комившись с достопримечательностями города, он ска
зал : «Самарканд является одним из старейших городов, 
отсюда начала развиваться культура Востока. Но я знаю, 
что население вашей области живет не только воспомина
ниями о прошлом — не может быть такой нации, которая 
бы жила только воспоминаниями о своем прошлом. Слава 
нации складывается не только из прошлого, но и из на
стоящего и будущего. Я знаю, что население Самарканда 
в своей жизни основывается на этих фактах». 

Американский адвокат Т. Эрлих пишет: «Особенно 
мне нравятся ваши люди. Они добры и спокойны, до са
мозабвения любят свою социалистическую Родину, гор
дятся ею. Ваш народ уверен в себе, в своих неисчерпае
мых богатырских силах. 

У нас, в Америке, простой народ живет под гнетом по
стоянной тревоги за свое настоящее, за свое будущее. 
Миллионы и миллионы безработных. А кто имеет рабо
ту, того преследует постоянный страх потерять ее. Сосед 
соседу боится сказать лишнее слово — как бы не до
несли. 

Я много читала о Советской стране и имела некото
рое представление о ней. Но то, что я увидела здесь сво
ими глазами, превзошло все мои ожидания». 

Видный американский политический деятель Аверель 
Гарриман признает: «Всю мою жизнь я мечтал посетить 
Самарканд. Этот замечательный город играл важную 
роль в истории, в жизни народов Востока. На нас про
извело неизгладимое впечатление все, что мы видели». 

Туристы из Нью-Йорка Патриция и Гораций Суттон 
• пишут: «Для нас в нашем путешествии вокруг света из 
Нью-Йорка в Париж, Москву, Ташкент и Нью-Дели го
род Самарканд был первым действительно внезапным, 
волнующим городом». 
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Президент Индии доктор Сарвапалли Радхакришнан 
заявил: «Во многих странах Азии имеются исторические 
памятники, но рядом с ними можно видеть нищету и 
грязь. Я очень рад, что вы стремитесь восстановить па
мятники прошлого и ликвидируете отсталость. Я видел у 
вас университет, больницы, театры, школы, видел строи
тельство. Я уверен, что если вы сохраните те темпы раз
вития, которые мы наблюдали, то вашему городу будет 
обеспечено еще более светлое будущее». 

Английский журналист Том Драйберг, посетивший го
род, писал: «В Самарканде меня восхитила та терпеливая 
забота и то внимание, которые уделяются восстановлению 
древних памятников, таких, как Регистан. Великолепные 
творения искусства, включая шедевры искусства в Са
марканде или Оксфорде, в Москве или Риме, принадле
жат народам мира — всем поколениям, как настоящим, 
так и грядущим». 

Секретарь посольства Чехословацкой республики Ми
рослав Новотный, побывав в Самарканде, написал: 

«На нас произвело незабываемое впечатление посеще
ние исторического города Самарканда с его драгоценными 
памятниками древних времен...» 

Представительница английского телевидения г-жа Ка-
рил Донкастер заявила: «Сбылась моя мечта. Я посетила 
город Самарканд. Дружелюбие людей, красота и вели
чие исторических памятников и сам город оправдали мои 
надежды. Я всегда буду вспоминать время, проведенное 
мною здесь, с величайшей радостью». 

Посетивший Самарканд и другие города Узбекистана 
чилийский писатель — лауреат Международной Ленин
ской премии Пабло Неруда говорит: 

«Я побывал почти во всех странах мира, но с осо
бенно приподнятым настроением всегда еду в Советский 
Союз, где у меня много хороших друзей. Мне очень 
понравился ваш город, известный всему миру своими за
мечательными культурными традициями и памятниками 
старины. Меня особенно поразил Регистан. Этот 
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архитектурный ансамбль превосходит все то, что я видел 
на всем мусульманском Востоке. Он свидетельствует о 
высокой культуре народов Средней Азии. 

С детства я мечтал побывать в вашем древнем горо
де. Очень рад, что сбылась моя мечта. У вас хороший го
род и люди очень гостеприимные». 

Зарубежные гости из Франции свои впечатления о 
Самарканде и нашей республике выразили в таких 
словах: 

«В Узбекистане мы впервые. Раньше мы мало что зна
ли об Узбекистане, о таких древних городах, как Самар
канд, Ташкент. Теперь, хотя наша делегация находилась 
в Узбекистане всего несколько дней, мы достаточно хоро
шо ознакомились с замечательной и богатой историей 
трудолюбивого узбекского народа. 

Мы своими глазами видели огромные перемены, про
исшедшие во всех областях народного хозяйства. 

Мы видели новый народ, создавший себе хорошую 
жизнь. 

Мы видели счастливые лица: женщин-узбечек, сбро
сивших черную паранджу, женщин, занимающих ныне 
самые ответственные государственные и общественные 
посты — от президента республики и министров до руко
водителей предприятий, женщин врачей, инженеров и пе

дагогов. 

Мы видели радостные лица юношей и девушек, идущих 
в институты. 

Мы видели беззаботных, счастливых школьников. 
Мы видели рабочих и колхозников, создающих пре

красную жизнь. 
Мы любовались замечательным искусством вашего на

рода, слушали красивую музыку. 
Все это произвело на нас огромное впечатление». 
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ПРЕКРАСНОЕ ЗАВТРА 

Окидывая мысленным взором будущее города, мы 
твердо знаем, что его население ожидает прекрасное 
завтра. 

Мы благоустраиваем и строим новые города, заводы, 
фабрики для советских людей, во имя победы комму
низма. 

Перед нами план реконструкции Самарканда. В нем 
ярко отражены черты коммунистического будущего. По 
плану развития город станет еще более красивым и бла
гоустроенным. Территорию его пересекут новые озеленен
ные улицы, раскинутся большие площади и парки. 

Широкие перспективы открываются и в области раз
вития промышленности, культуры. 

В ближайшие годы энергетическая база Самарканда 
увеличится в два раза. Мощный поток электроэнергии 
польется в Самарканд от Кайраккумской ГЭС , построен
ной руками трудящихся Узбекистана и Таджикистана. 
Коренным образом перестроится вся экономика го
рода. 

-Заводы и фабрики Самарканда значительно расширят 
объем производства. Увеличится выпуск швейных изде
лий и шелковых тканей. 

Более быстрыми темпами будут развиваться химиче
ская промышленность, цветная металлургия, производство 
электроэнергии. 

Объем валовой продукции по предприятиям бытового 
обслуживания в 1966 году возрос на 1 5 , 3 % против фак
тического объема 1965 года. 

В 1967 году намечаются большие мероприятия по 
дальнейшему улучшению службы быта. Объем бытовых 
услуг будет увеличен на 3 0 % . 

В 1967 году вводится в эксплуатацию около 33 тыс. 
кв. метров жилой площади только по линии местных Со
ветов; 12 тыс. кв. метров по линии жилищно-строитель
ных кооперативов; 20 тыс. кв. метров по линии ми-
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нистерств и ведомств и 19 тыс. кв. метров составит инди
видуальное жилищное строительство. 

В текущем году завершится строительство троллей
бусной линии по улице Гагарина. Протяженность трол
лейбусного маршрута составит 3 километра. 

Будут построены и сданы в эксплуатацию общеобра
зовательная школа на 9 64 ученических места и детский 
сад-ясли на 2 80 мест. 

В целях улучшения водоснабжения будет построена 
уличная водопроводная сеть протяженностью 6 километ
ров. За годы семилетки в Самарканде газ получили 
16 4 3 8 квартир. Только в 1966 году уложено 13 километ
ров уличных газовых сетей. 3 8 0 0 квартир получат «голу
бое топливо» в 1967 году. 

За счет средств, выделенных на благоустройство го
рода, будут асфальтированы более 50 улиц. 

Объем товарооборота и оборота предприятий общест
венного питания возрастет на 14 , 4% . Будут построены 
и сданы в эксплуатацию 12 магазинов, 8 ресторанов и 
столовых на 6 40 посадочных мест, 6 кафе-буфетов на 222 
посадочных места. Сейчас в городе имеется 265 мага
зинов. 

Растет, хорошеет Самарканд. Есть в городе свои «Че
ремушки»— район улицы Гагарина. Здесь несколько лет 
назад был пустырь. А ныне десятки трех- и четырехэтаж
ных зданий украсили улицы и кварталы. За годы семи
летки горожане получили тысячи квадратных метров 
жилья со всеми удобствами. Весь Гагаринский массив 
после его застройки составит 2 1 0 тыс. кв. метров жилой 
площади. 

За последние три года в городе воздвигнуты несколь
ко общественных зданий, здания кооперативного технику
ма с общежитием, обувной фабрики, корпуса завода 
«Кинап». Открыты широкоэкранные кинотеатры «Восток» 
и «Шарк юлдузи». Построены столовые, универсальные 
магазины, промтоварные и продовольственные магазины. 
В строй вступили домостроительный комбинат, завод 
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хлопкового оборудования и шиноремонтный. С учетом 
удобств и роста численности населения будет вестись 
строительство магазинов, столовых, предприятий быто
вого обслуживания, больниц, поликлиник и т. д. 

Большие изменения произойдут в облике древнего 
Самарканда за годы новой пятилетки. По перспективному 
плану здесь намечается строительство завода сельхоз-
приборов, фарфорового завода и др. На строительство 
этих и других промышленных объектов отпущено более 
100 миллионов рублей. Уже сейчас начато строительство 
камвольно-суконного комбината, швейной фабрики по 
пошиву плащей, мясокомбината, макаронной фабрики, 
комбината по выработке мясных, рыбных и овощных 
продуктов, автобусоремонтного завода. 

Со строительством новой железной дороги на линии 
Самарканд — Карши, которая обеспечит кратчайшую пря
мую связь с Южным Узбекистаном и Таджикистаном, 
усилится значение города как железнодорожного 
узла. 

В генеральной перспективе возрастет роль Самаркан
да и как^культурного центра: в городе возникнут индуст
риальный институт, химический техникум, техникум 
связи. 

Дальнейший экономический и культурный рост приве
дут к увеличению численности населения Самарканда. 
К концу генеральной перспективы численность населения 
должна составить 4 0 0 тысяч человек. В генеральном пла
не развития и реконструкции Самарканда намечаются 
большие работы по улучшению архитектурно-планировоч
ной структуры, инженерному оборудованию и благоуст
ройству, дальнейшему развитию и переустройству систе
мы транспортных магистралей, росту жилищного фонда, 
улучшению обслуживания населения, созданию общего
родского центра. 

Территорию города пересекут новые широкие озеле
ненные улицы, раскинутся большие площади, парки, 
скверы. 
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Исчезнут дома местного типа, лабиринт узких улиц и 
тупиков, и на их месте поднимутся современные дома, 
утопающие в зелени. 

В будущем между старой и новой частями в геоме
трическом центре городского плана возникнет новый центр. 

Вокруг площади Регистан — исторически сложившего
ся центра старого города, будет создан красивый партер 
в виде окружности с объездным кольцом. 

1 еатральная площадь, архитектурный ансамбль Ре
гистан и проектируемая центральная площадь явятся ос
новными узлами архитектурно-планировочной компози
ции будущего общегородского центра Самарканда. 

Генеральным планом намечена радиально-кольцевая 
сетка улиц, которая вытекает из сложившихся условий го
родского плана и отвечает задаче построения целесообраз
ной проектно-планировочной структуры города. 

В плане реконструкции Самарканда особое внимание 
уделено бережному сохранению и реставрации всех древ
них его памятников. 

Жилая застройка будет развиваться в основном 
в северо-западном и южном направлениях. Преобла
дающая часть жилых домов будет иметь четыре-пять 
этажей. Жилые и общественные здания обеспечиваются 
всеми видами инженерного оборудования и благоустрой
ства. Существующие виды городского транспорта — 
трамвай, троллейбус и автобус —получат дальнейшее зна
чительное развитие. 

В городе предусматривается строительство новых об
щественных зданий: цирка, публичной библиотеки, 
драматического театра, концертного зала, Дворца физ
культуры, 15 кинотеатров, гостиницы «Интурист» и дру
гих. Создается ряд спортивных сооружений, в том числе 
Центральный стадион с трибунами на 30 тысяч зрителей. 
Расширяется сеть детских садов и яслей, школ, лечебных 
учреждений, предприятий общественного питания. 

В пригородах Самарканда будут созданы лесопарки и 
загородные места отдыха, базы туризма, водного спорта. 



В Самарканде в недалеком будущем станет еще боль
ше зелени и цветов и совершенно исчезнут пыль и дым. 
При планировке промышленной зоны будут учтены и 
задачи развития канализации, теплофикации и газифика
ции, перспективы водо- и энергообеспечения. 

Чудесные изменения, происшедшие в Самарканде, как 
и во всех городах и селах нашей страны, стали возможны 
благодаря мудрой политике Коммунистической партии 
и Советского государства. 

Трудящиеся Самарканда гордятся своими успехами. 
Социалистический строй, нерушимая дружба народов яв
ляются могучим источником всемирно-исторических по
бед узбеков и таджиков, казаков и киргизов, туркменов 
и азербайджанцев — всех национальностей Советского 
Союза. Сегодня особенно четко звучат слова благодарно
сти трудящихся Самарканда славной ленинской партии — 
великому вдохновителю и организатору побед комму
низма. 

Орден Ленина, сияющий на знамени области, наполня
ет гордостью сердца трудящихся и вдохновляет их на 
новые подвиги во имя коммунизма. 

Вдохновленные решениями X X I I I съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, горожане не щадят 
сил, чтобы сделать свой родной город лучшим и благо
устроенным в республике, достойным богатейшей истории 
и славного революционного прошлого. 

Одетый в изумрудную зелень садов и виноградников, 
в сиянии ярких огней еще краше станет Самарканд — 
древний и вечно молодой город на берегу золотоносной 
цветущей долины Зарафшана. 

» • # 
СПРАВОЧНЫЙ Р А З Д Е Л 



ТЕАТРЫ 

1. Узбекский драматический театр им. Хамида Алимд-
жана — Центральный парк культуры и отдыха имени 
Максима Горького, тел. 3-25-13. Транспорт; трамвай, 
автобус маршрута № 1 и троллейбус. 

2. Русский межобластной драматический театр — ул. 
Ленина, 51 , тел. 3-25-24. Транспорт: автобус маршрута 
№ 1, троллейбус. Остановка—Центральный парк. 

3. Театр оперы и балета — бульвар М. Горького, тел. 
3-08-21. Транспорт: автобусы маршрутов № 1, 3 и трол
лейбус. Остановка — Горбольница. 

ЗИМНИЕ КИНОТЕАТРЫ 

1. «Шарк Юлдузи»—ул . Ленина. 40 , тел. 3-01-43. 
Транспорт: автобус маршрута № 3. Остановка — «Реги-

Jf стан». 
2. «Родина» — ул. Ленина, 49 , тел. 3-17-85. Транс

порт: автобус маршрута № 1, трамвай и троллейбус. Ос
тановка — Центральный парк. 

3. «30 лет В Л К С М » — ул. Советская, 59, тел. 3-35-64. 
Транспорт: автобус маршрута № 1, троллейбус. Останов
ка — Облисполком. 

4. Имени Алишера Навои — ул. Регистанская. 1, тел. 
3-17-41. Транспорт: автобусы маршрутов № 1, 3, 7, 
10, 23 , троллейбус. Остановка—Регистанская пло
щадь. 
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5. «Молодая гвардия» — ул. Октябрьская, 3, тел. 
3-24-90. Транспорт: автобусы маршрутов № 1 и 3, трам
вай, троллейбус. Остановка — Вокзал. 

6. «Восток» — ул. К. Маркса, 9 1 , тел. 3-25-26. Тран
спорт: автобус маршрута № 1, трамвай и троллейбус. Ос
тановка — «Поворот». 

7. «Искра»—ул. Петропольского ( за линией железной 
дороги). 

8. «Чинар» — ул. Лялязар. Транспорт: автобус мар
шрута Автобаза № 7. 

9. Кинохроника — ул. Энгельса, 68 , тел. 3-02-64. 

ЛЕТНИЕ КИНОТЕАТРЫ 

1. «Шарк Юлдузи» — Центральный парк культуры и 
отдыха, тел. 3-25-33. 

2. «Родина» — ул. Ленина, 49 . 
3. «30 лет ВЛКСМ»—парк-озеро, тел. 3-13-53. Тран

спорт: автобус маршрута № 1, троллейбус. 
4. «Молодая гвардия» — ул. Октябрьская, 3, тел. 

3-24-90. 
5. Имени Алишера Навои — Регистанская площадь. 
6 «Узбекистан» — ул. Узбекистанская, тел. 3-03-92. 
7. Имени Мичурина — ул. Мичурина, 13, тел. 3-33-31. 
8. «Улугбек» — ул. Фрунзе, тел. 3-01-45. Транспорт: 

автобус маршрута № 1, трамвай. 
9. «Спутник» — ул. Лермонтова, тел. 3-06-14. 
10 Имени Мукими — ул. Термезская. Транспорт: ав

тобус маршрута № 13. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Республиканский музей истории, культуры и искус
ства Узбекской ССР — ул. Советская, 47, тел. 3-28-72. 
Транспорт: автобус маршрута № 1, трамвай и троллей
бус. Остановка — Центральный парк. 
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2. Областная библиотека им. А. С. Пушкина —* 
ул. Энгельса, 62, тел. 3-05-74. Транспорт: автобус мар
шрута № 23 . 

3. Городская библиотека № 1 — Регистан, Чарсу, тел. 
3-17-59. Транспорт: автобусы маршрутов № 1, 3, 7, 23, 
троллейбус. 

4. Городская библиотека № 2 — ул. Ленина, 27, тел. 
3-30-03. Транспорт: автобус маршрута № 3. Останов
ка — гостиница «Регистан». 

5. Городская библиотека N° 3 —ул . Октябрьская, 10, 
тел. 3-14-82. Транспорт: автобус, троллейбус. Останов
ка — Вокзал. 

6. Городская библиотека № 4 — ул. Ширабадская, 1, 
тел. 3-31-56. 

7. Городская библиотека № 5 — пос. «Суперфосфат
ный», телефон через коммутатор Суперфосфатного заво
да. Транспорт: автобус. Остановка — Дворец куль
туры. 

8. Городская библиотека № 6 — пос. «Хишрау», теле
фон через коммутатор поселка. Транспорт: автобус. Ос
тановка — Поссовет. 

9. Городская библиотека № 7 — ул. Шафриканская, 
62 . 

10. Городская библиотека № 8 — ул. Титова, туп. 
№ 1, дом 10. Транспорт: автобус маршрута № 3. 

11. Городская библиотека № 9 — ул. Термезская, 93 . 
12. Областная детская библиотека — ул. Энгельса, 

60 , тел. 3-22-94. 
13. Городская детская библиотека № 2 ул. Ташкент

ская, 4 1 . Транспорт: автобус маршрутов № 1, 3, 7, 23, 
троллейбус. .j 

14. Городская детская библиотека N° 3—ул. К. Маркса, 
113, тел. 3-26-82. Транспорт: автобус маршрута № 1 , 
трамвай, троллейбус. 
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КЛУБЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ 

1. Городской дом культуры молодежи — ул. Энгельса, 
68. тел. 3-02-64. 

2. Городской дом культуры № 2 — ул. Ташкентская, 
42, тел. 3-16-66. Транспорт: автобус маршрутов № 1, 3, 
7, 23, троллейбус. 

3. Городской дом культуры № 3 —ул. Кзыл Юлдуз, 
6, тел. 3-33-25^ 

4. Городской дом культуры № 4 — ул. Мехнат. Тран
спорт: автобус маршрута № 13. 

5. Городской клуб немых — ул. Кахраман, 28, тел. 
3-18-95. 

6. Городской клуб слепых — ул. Кошхауз, туп. 3. 
7. Гарнизонный дом офицеров — ул. Ленина, 58, тел. 

3-38-84. Транспорт: автобус маршрута № 1, троллейбус. 
Остановка — Центральный парк. 

8. Дом Санпросвета — ул. Воровского, 32. Транспорт: 
автобус маршрутов № 1, 3, троллейбус. 

9. Дом политпросвещения — ул. Ленина, 27. Транс
порт: автобус маршрута J№ 3. Остановка — «Регистан». 

10. Клуб завода «Красный двигатель»— ул. Фрунзе, 
телефон через коммутатор завода. Транспорт: автобус 
маршрута № 29. 

11. Клуб фабрики «Худжум»—ул. Худжумская, 2, 
телефон через коммутатор фабрики. Транспорт: автобус 
маршрута № 7. 

12 Клуб кожевенного завода — ул. Кожевенная, 2. 
Транспорт: автобус маршрута № 7. 

13. Клуб шелкоткацкой фабрики — ул. Шаумяна, 
80, телефон через коммутатор фабрики. Транспорт: 
автобус. 

14. Клуб хлопкоочистительного завода — ул. Дивизи
онная, 15, телефон через коммутатор завода. Транспорт: 
автобус маршрута № 3. 

15. Клуб консервного завода — Красноармейское 
шоссе, 15, телефон через коммутатор завода. Транспорт: 
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автобус Маршрута № 1, трамвай, троллейбус. Останов
ка — «Поворот». 

16. Железнодорожный клуб — ул. Кооперативная, 44, 
телефон через коммутатор вокзала. Транспорт: автобус 
маршрутов № 1, 3, трамвай и троллейбус. Остановка — 
Вокзал. 

17. Клуб хлебокомбината — ул. Красновосточная, 50, 
телефон через коммутатор комбината. 

18. Клуб винзавода № 1 —ул. Энгельса. 58. 
19. Дом пионеров — ул. Энгельса, 56. 
20. Клуб управления охраны общественного порядка— 

ул. К. Маркса, 37. Транспорт: автобус маршрута № 1, 
троллейбус. 

21. Клуб поселка «Хишрау». Транспорт: автобус мар
шрута № 5. 

22. Дворец культуры «Химик» — пос. «Суперфосфат
ный», телефон через коммутатор завода. Транспорт: ав
тобус маршрута Суперфосфатный завод. 

23. Клуб чаеразвесочной фабрики — ул. Октябрь
ская, 89. Транспорт: автобус маршрута № 1, трамвай, 
троллейбус. Остановка — «Поворот». 

ПОЛИКЛИНИКИ 

1. Зубная поликлиника — ул. Шаумяна, 28, тел. 

3-13-12. 
2. Областная поликлиника — ул. Навои, 27, тел. 

3-06-34. Транспорт: автобус маршрутов №1, 2, 23, трол
лейбус. Остановка — ул. Агалыкская. 

3. Поликлиника № 1 — ул. Ташкентская, 37, тел. 
3-20-24. Транспорт: автобус маршрутов № 1, 2, 23, 45, 
троллейбус. 

4. Поликлиника № 2 — ул. К. Маркса, 26, тел. 
3-01-26. Транспорт: автобус маршрута №21. Останов
ка — гостиница «Регистан». 2/3 157 



5. Поликлиника № 3 п р и Республиканской больни
ц е — т е л . 3-09-35 и 3-08-32. 

6 . Поликлиника №8 — ул. Термезская, 7 1 , тел. 
3-10-36. Транспорт: автобус № 2 3 . Ос т ано вк а— ул. 
Авиационная. 

7. Амбулатория № 7—ул. Ковровая, 12, тел. 3-09-33. 
8. Амбулатория № 9 — Красноармейское шоссе. 
9. Городская санэпидстанция — ул. Воровского, 26, 

тел. 3 13-32. Транспорт: автобус маршрутов № 1 , 2 , трол
лейбус. 

ПОЧТА И ТЕЛЕГРАФ 

1. Главный почтамт — ул. Почтовая 9. 
2. № 1 — ул. Кошхауз, 102, тел. 3-16-33. 
3. № 2 на перроне вокзала, тел. 3-27-26. 
4. № 3 — ул. К. Маркса, 102, тел. 3-07-33. 
5. № 4 —бульвар М. Горького, 15, тел. 3-08-34. 
6. № 5 —ул . Энгельса, 83 , тел. 3-18-32. 
7. № 6 — ул. Советская. 59, тел. 3-19-36. 
8. № 7 — ул. Быковского, 3, тел. 3-14-42. 
9. № 8 — ул. Фрунзе, 72, тел. 3-02-26. 

10. № 9— Аэропорт, тел. 3-83-30. 
11. № 1 0—ул . Чаррага, 60, тел. 3-09-46. 
12. №11 — ул. Худжумская, 79 , тел. 3-18-30. 
13 № 12 — ул. Термезская, 69, тел. 3-10-32. 
14. № 1 3 — у л . Центральная, тел. 3-11-36. 
15. № 14 — ул. Авиационная, 27, тел. 3-06-36. 
16. № 15 — у л . Шаумяна, 8 1 , тел. 3-02-24. 
17. № 1 6 — у л . Хишрау ГЭС, тел. 3-87-34. 
18. №17 — у л . Титова, 233 , тел. 3-15-26. 
19 № 18 — у л . Быковского, 79, тел. 3-12-52. 
20 . № 1 9 — у л . Кожевенная, 2, тел. 3-12-50. 
21 . № 20 — у л . Дагбитская, тел. 3-09-44. 
22. № 2 1 — Хаймарский с/с, тел. 3-00-32. 
23. № 22 — гостиница «Регистан», тел. 3-29-01. 
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24 . № 23 — ул. Красновосточная, 2, тел. 3-03-88. 
25 . № 24 — ул. Пенджикентская, 149, тел. 3-16-80. 
26 . № 25 — Колхозный рынок, тел. 3-20-36. 
27 . № 26 — гостиница «Самарканд», тел. 3-33-73. 
28 . № 27 — ул. Гагарина, 3, тел. 3-01-55. 
29 . № 28—Станция Зеравшан, тел. 3-85-19. 
30 . № 29 — ул. Агалыкская, тел. 3-07-22. 
3 1 . № 3 0—ул . Мангитская, 2, тел. 3-00-41. 
32. № 31 — ул. Гагарина, 26, тел. 3-25-42. 
33 . № 3 2 —ул . Мельничная, 1, тел. 3-01-86. 
34 . № 33 — ул. Промышленная, 18, тел. 3-29-68. 
35 . № 3 4 _ у л . Гагарина, 29 , тел. 3-15-76. 
36 . № 35 — ул. Баумана, 19, тел. 3-32-08. 
37. № 36 —ул . К. Маркса, 70, тел. 3-08-47. 
38 . № 39—ул. Сузангаранская, тел. 3-21-27. 
39 . Каттакурганарыкское, тел. 3-22-71 . 
40 . Заагалыкское, тел. 3-11-36. 
4 1 . Пос. Суперфосфатного завода, тел. 3-15-22. 
42 . Матридское, тел. 3-09-44. 

ГОРОДСКИЕ ТАКСОФОНЫ 

Ул. Ахунбабаева, филфак СамГУ. 
Ул. Ахунбабаева, стадион «Спартак». 
Аэропорт. 
Ул. Бухарская, магазин № 10. 
Бульвар М. Горького, 15, СамГУ. 
Ул. Быковского. 
Вокзал, билетная касса. 
Вокзал, вестибюль. 
Ул. Гагарина, магазин № 14. 
Ул. Гагарина, обувная фабрика. 
Ул. Иттифак, чайхана. 
Ул. Кожевенная, кожзавод. 
Ул. Коммунистическая, М Г Т С . 
Ул. Ленина, аптека 24 . 
Ул. Ленина, магазин «Гастроном». 
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Ул. Ленина, гостиница «Регистан». 
Ул. Ленина, Д О С А . 
Ул. Ленина, ЦПКО . 
Ул. Лермонтова, магазин № 48 . 
Ул. К. Маркса, кинотеатр «Восток». 
Ул. К. Маркса, Сельхозинститут. 
Ул. К. Маркса, Крытый рынок. 
Ул. К. Маркса, комбинат бытового обслуживания. 
Ул. Мельничная. 
Ул. Октябрьская, 10. 
Ул. Почтовая, 5, Центральная почта. 
Ул. Почтовая, 11, контора телефонной станции. 
Ул. Панджаб (около чайханы). 
Поворот, ЦУМ. 
Ул. Правды. 
Регистан, автобусная станция. 
Регистан, 2-й переговорный пункт. 
Ул. Регистанская, б'аня № 2. 
Ул. Регистанская, чайхана «Навои». 
Ул. Регистанская, Оперный театр. 
Ул. Советская, баня № 1. 
Ул. Советская, гостиница «Самарканд». 
Ул. Сузангаранская, чайхана. 
Ул. Сузангаранская — Мехнат, Дом культуры № 4. 
Ул. Ташкентская, памятник старины «Биби-Ханым». 
Ул. Ташкентская, трикотажная фабрика. 
Ул. Термезская, п/о 12. 
Ул. Термезская, 190. 
Ул. Термезская, чайхана «Мубарак». 
Ул. Узбекистанская, 65-й магазин. 
Ул. Узбекистанская, Госбанк. 
Ул. Узбекистанская, Ургутский рынок. 
Ул. Узбекистанская, общежитие СамГУ. 
Ул. Фрунзе и Госпитальная. 
Ул. Чаррага, чайхана. 
Ул. Энгельса, Дом культуры. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Всесоюзный научно-исследовательский инсуитут ка
ракулеводства — ул. Карла Маркса, 47, тел. 3-03-52. 
Транспорт: автобус маршрутов № 1 , 2 , трамвай, троллей
бус. Остановка — ул. Некрасова. 

2. Институт малярии и медицинской паразитологии — 
ул. Госпитальная, 48, тел. 3-06-66. Транспорт: автобус 
маршрута № 7. Остановка — ул. Узбекистанская (шко
ла № 3 4 ) . 

3. Институт виноградарства — тел. 3-29-90. Автобус
ное сообщение по маршруту Самарканд — Суперфосфат
ный завод. Автобус — от гостиницы «Регистан» 

4- Агрометеорологическая станция — ул. Шелковод
ная, 60 , тел. 3-33-87. Ближайшая автобусная остановка 
маршрута № 7 — ул. Узбекистанская. 

5. Сейсмическая станция — ул. Энгельса, 6, тел. 
3-12-32. Транспорт: автобус маршрута № 13. Останов
ка — ул. Энгельса. 

6 Селекционная племшелкостанцня —ул. Узбекистан
ская, 9 6 , тел. 3-16-26 и 3-34-42. Ближайшая автобусная 
остановка маршрута № 7 — ул. Узбекистанская. 

7. Филиал Научно-исследовательского института садо
водства и виноградарства им. Шредера, тел. 3-10-91, 
Самаркандский район, Кулупаянский сельсовет, зона 
Янги-Арык. 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

1. Самаркандский государственный университет им. 
Алишера Навои — бульвар М. Горького, 15, коммутатор 
3-24-06, тел. приемной комиссии — 3-10-98, тел. биофака 
3-30-44; тел. филологического факультета — 3-32-33. 
Транспорт: автобусы маршрутов № 1, 3, троллейбус 
Остановка — Облисполком. 
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2. Медицинский институт им. И. П. Павлова — ул. 
Артема, 23 , тел. 3-07-66. 

3. Сельскохозяйственный институт им. В. В. Куйбы
ш е в а — ул. Карла Маркса, 83, тел. 3-04-35. Транспорт: 
автобус маршрутов № 1, 3, трамвай. V 

4. Самаркандский кооперативный институт Центро
союза — ул. Коммунистическая, 47, тел. 3-38-72. 

5. Самаркандский строительно-архитектурный инсти
тут — ул. Лялязар , 64 , тел. 3-16-04. Транспорт: автобус 
№^7, ближайшая остановка—кинотеатр «Чинара»; трол
лейбус № 2 — ул. Узбекистанская (нижний базар) . «. 

6. Областной институт усовершенствования учите
л е й — ул. Ленина, 63 , тел. 3-20-12. Транспорт: автобус 
маршрутов № 1, 3, троллейбус. 

ТЕХНИКУМЫ И УЧИЛИЩА 

1. Железнодорожный техникум — ул. Допризывная, 
10, тел. 3-39-71 (подстанция вокзала) . 

2. Гидромелиоративный техникум — ул. Рабочая, 2, 
тел. 3-14-35. Транспорт: автобус маршрутов № 1, 3, 
трамвай, троллейбус. Остановка—ул . Некрасова. 

3. Зооветеринарный техникум им. К. А. Тимирязе
ва — ул. Возрождения, 6, тел. 3-29-54 и 3-30-56. Транс
порт: автобус маршрута № 3 — по ул. Карла Маркса, 
маршрута № 4 5 — у л . Коммунистическая. 

4. Пищевой техникум—ул. Агалыкская, 2, тел. 3-31-
44 . Транспорт: автобус маршрута № 13. Остановка —пи
щевой техникум. 

5. Плодоовощной техникум им. И. В. Мичурина — 
ул. Октябрьская, 12, тел. 3-24-26. Транспорт — троллей
бус № 1, трамвай. Остановка — Вокзал. 

6. Кооперативный техникум Узбекбрляшу — ул. Га
гарина, 3, телефон коммутатор вокзала 3-39-71. Транс
порт: автобус маршрута № 3. Остановка — ул. Гага
рина. 

№ 

7. Музыкальное училище — ул. Фрунзе, 22, тел. 
3-01-76. Транспорт: автобус № 29. Остановка — по ул. 
Фрунзе. 

8. Самаркандское женское педагогическое училище 
им. К. Д. Ушинского — ул. Октябрьская, 9. телефон че
рез подстанцию вокзала 3-39-71. Транспорт: троллейбус 
маршрута № 1, трамвай. Остановка — Вокзал. 

9. Педагогическое училище физического воспитания — 
ул. Дагбитская, 36 , тел. 3-05-59. Транспорт: трамвай, 
автобус маршрута № 8. Остановка — Чаррага. 

10. Техникум механизации сельского хозяйства — 
Красноармейское шоссе, 79 , тел. 3-21-22. Транспорт: 
автобус маршрута № 1, трамвай, троллейбус. Останов
ка—«Поворот». Кроме того, автобус Самарканд—Чархин. 

11. Самаркандское медицинское училище — ул. Авиа
ционная, 16, тел. 3-22-14 и 3-21-36. 

12. Счетно-бухгалтерская школа Узбекского учебного 
комбината ЦСУ — ул Иттифах, 1, тел. 3-13-20. Тран
спорт: автобус маршрутов № 1, 3 и 13. Остановка — Ре
гистан. 

13. Ремесленное училище № 8 — у л . Ленина, 67, 
тел. 3-21-44. Транспорт: автобус маршрута № 1. 

14. Ремесленное училище № 9 — ул. Дагбитская, 29 , 
тел. 3-23-14. Транспорт: автобус маршрутов № 1, 13. 

Остановка — Дагбитская. 
15. Ремесленное училище № 16 — Красноармейское 

шоссе № 180, тел. 3-12-45. Транспорт: трамвай. Ос
тановка — «Поворот». А в т о р е маршрута Самарканд —

1 

Чархин. 

МАГАЗИНЫ 

К н и ж н ы е : 

1. № 1 — ул. Ленина, 48 , тел. 3-17-63. 
2. № 2 — ул. Ташкентская, 7 5 , тел. 3-28-91. 
3. № 6 — ул. Кооперативная. 35, тел. 3-23-29. 

163 



4. № 10 — ул. К. Маркса, 13, тел. 3-05-34. 
5. № 11 _ у л . К. Маркса, 32, тел. 3-03-55. 
6. Магазин учебно-наглядных пособий — ул. Узбе

кистанская, 43 , тел. 3-06-68. 

П р о д о в о л ь с т в е н н ы е : 

1. Гастроном» — ул. Ленина, 39 , тел. 3-17-73. 
2. № 1 Горпищеторга — ул. К. Маркса, 9, тел. 3-05-35. 
3. № 2 Горпищеторга — ул. Ленина, 50 , тел. 3-27-62. 
4. № 3 Горпищеторга — ул. Ыарпайская, 1, тел. 

3-11-65. 
5. № 24 Горпищеторга — ул. Узбекистанская. 1. тел. 

3-04-34. 

6. № 40 Горпищеторга, хлебный — ул. Ленина, 46 , 
тел. 3-17-76. 

7. № 41 Горпищеторга—ул. Ленина, 35 , тел. 3-30-73. 
8. № 46 Горпищеторга —ул . Ленина 16, тел. 

3-36-60. 
9. № 60 Горпищеторга — ул. Фруктовая, 2, тел. 

3-14-62. 
10. № 66 Горпищеторга — ул. Ташкентская, 23 . тел. 

3-18-71. 
11. № 72 Горпищеторга — колхозный рынок, тел. 

3-14-81. 
12. № 75 Горпишеторга—ул. Ташкентская, 85 , тел. 

3-16-81. 
13. № 78 Горпишеторга — ул. К. Маркса, 18, тел. 

3-30-61. 
14. № 83 Горпишеторга — ул. Ташкентская 11, тел. 

3-12-42. 
15. № 93 Горпищеторга — ул. Пенджикентская, 8, тел. 

3-13-42. 
16. № 106 Горпищеторга — ул. Худжумская, 86 , тел. 

3-28-54. 
17. № 114 Горпищеторга — ул. Энгельса, тел. 3-09-06. 
18. № 141 Горпищеторга — Сиабский рынок тел. 

3-24-31. 
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П р о м т о в а р н ы е : 

1. Универмаг Горпромторга — ул. Ленина, 54, тел. 
3-26-64. 

2. № 1 Горпромторга— ул. Почтовая, 15, тел. 3-27-63. 
3. № 2 Горпромторга «Детский мир»—ул. Лени

на, 42, тел. 3-03-94. 
4. №. 3 Горпромторга — ул. Ташкентская, 11, тел. 

3-35-71. 
5. № 5 Горпромторга — ул. К. Маркса, 11, тел. 

3-04-36. 
6. № 13 Горпромторга, электромагазин—ул. К. Марк

са, 15, тел. 3-04-22. 
7. № 18 Горпромторга, автозапчастей — ул. Курчато

ва, тел. 3-33-58. 
8. № 24 Горпромторга — ул. Ташкентская, 14, тел. 

3-32-65. 
9. № 30 Горпромторга — ул. Регистанская 7, тел. 

3-30-74. 
10. № 32 Горпромторга — ул. Пенджикентская, 12, 

тел. 3-13-42. 
11. № 34 Горпромторга — ул. Энгельса, тел. 3-02-45. 
12. № 36 Горпромторга — ул. Октябрьская, 8, тел. 

3-16-93. 
13. № 37 Горпромторга — ул. Кооперативная, 48 , тел. 

3-00-54. 
14. № 48 Горпромторга — ул. Кожевенная, тел. 

3-38-24. 
15. № 65 Горпромторга—ул. Ленина, 38 , тел. 3-01-91. 
16. № 84 Горпромторга — ул. Ташкентская, 32, тел. 

3-15-20. 
17. Центральный универсальный, магазин Горпромтор

га ( Ц У М ) — у л . Газовая, 2, тел. 3-37-81. 
18. Военно-охотничий магазин № 2 — ул. Тракторная, 

28 , тел. 3-07-62. 
19. № 6 магазин Ювелирторга — ул. Ленина, 44 , тел-

3-13-23. 
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20. № 20 магазин Ювелирторга — ул. Ташкентская, 
47, тел. 3-29-88. 

21 . № 22 магазин Ювелирторга № 2, филиал—ул. 
Ташкентская, 42, тел. 3-29-81. 

22 . Магазин № 6 специализированный аптекоуправле
ния — ул. К. Маркса, 23 , тел. 3-10-16. 

23 . Магазин учебно-наглядных пособий — ул. Узбекис
танская, 49 , тел. 3-06-68. 

РЕСТОРАНЫ 

1. «Зеравшан» — ул. К. Маркса, 79 , тел. 3-23-83. 
2. «Регистан» — ул. Ленина, 36 , тел. 3-13-46. 
3. «Самарканд» — ул. Советская, 55, тел. 3-84-32. 
4. «Узбекистан» — ул. Ленина, 52, тел. 3-02-28. 
5. « Ш а р к » — у л . Ташкентская, 1, тел. 3-30-54. 
6. Ресторан станции Самарканд—контора, ул. Титова. 

12, тел. 3-26-66. 

ГОСТИНИЦЫ 

1. «Самарканд» — ул. Советская, 55 , тел. 3-32-83. 
2. «Регистан» — ул. Ленина, 36, тел. 3-28-95, фили

ал — ул. Титова, 50, тел. 3-27-43. 
3. « Ш а р к » — у л . Ташкентская, 1, тел. 3-32-26. 

ПАМЯТНИКИ 

1. Охрана памятников материальной культуры Узбеки
стана, площадь Регистан, 2, тел. 3-25-81. 

2. Памятник Гур-Эмир — ул. Ташкентская, 25 , тел. 
3-25-81. Транспорт: троллейбусы № 1, 2, автобусы марш
рутов № 1, 10. Остановка — Театральная площадь. 

3. Регистан—площадь Регистан, 2. Транспорт: трол
лейбусы 1, 2, автобусы маршрутов № 1, 3, 10, 12. 13. 
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4. Шахи-Зинда—ул. Кожевенная. Транспорт: троллей
бусы № 1, 2, автобусы маршрутов № 1, 3, 10, 13. Оста
новка — Колхозный рынок. 

5. Обсерватория Улугбека — пе Ташкентскому шоссе. 
Транспорт: автобус маршрута № 12. 

6. Подпольная типография — угол Республиканской и 
Пушкинской улиц. Транспорт: троллейбус № 1. Оста
новка — Аптека. 

7. Памятник Великому Октябрю—ул. Ленина. Транс
порт: автобус № 3. Остановка — Кооперативный ин
ститут. 

8. Памятник В. И. Ленину — Привокзальная площадь 
Транспорт: троллейбус № 1, трамвай, автобус № 3. 
Остановка — Вокзал. 

9. Обелиск Победы — бульвар М. Горького. Транс
порт: троллейбус № 1, 2, автобус маршрутов № 1,3, 10, 
13. Остановка — Горбольница. 

• • • 
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