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ВВЕДЕНИЕ

Современный Самарканд — один из красивейших горо
дов Средней Азии. Это город высокоразвитой промыш
ленности, науки и культуры. За успехи в социалистиче
ском строительстве город награжден орденом Ленина. 
Это город-музей, где бережно хранятся памятники прош
лого, один из центров международного туризма.

Самарканд — один из древнейших городов мира. 
Славная столица древнего Согда, один из ярких очагов 
человеческой цивилизации, он не раз видел завоевате
лей и знал за свои почти 2500 лет не только величайшие 
взлеты и буйный расцвет, но и периоды упадка. И не раз, 
вставая из руин, преодолевая разруху и застой, Самар
канд вновь обретал красоту и величие. С именем этого 
города связана деятельность многих выдающихся умов 
Востока. Памятники архитектуры Самарканда вошли в 
сокровищницу мирового искусства.

Убедительным свидетельством заботы Советского 
правительства, Коммунистической партии об охране ар
хитектурных памятников Самарканда явилось создание 
музея истории города в ознаменование 2500-летнего 
юбилея Самарканда в районе древнего городища Аф- 
расиаб, объявленного государственным археологическим 
заповедником. В музее собраны оригинальные археоло
гические материалы, дающие возможность ознакомиться 
с историей Самарканда, начиная с седой древности 
вплоть до XIX в.

Задачей настоящего путеводителя по музею и горо
дищу Афрасиаб является ознакомление читателя с Аф-
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расиабом, с результатами многолетних исследований 
ученых и историческими этапами развития города в древ
ности. По свидетельству археологов, Афрасиаб представ
ляет собой как бы «многослойный пирог», каждый слой 
которого — конкретный этап истории города. Постепен
ный рост и динамику развития древнего Самарканда 
отражают его жилые и ремесленные кварталы, админи
стративные и общественные сооружения, окружавшие не
когда величественный город оборонительные стены. На 
городище можно попасть со стороны шоссейных дорог 
с юга и запада. Однако более удобными стали два марш
рута. Один из них, начинаясь от здания музея, ведет к 
дворцовому комплексу и кварталу гончаров, а затем че
рез мостовую улицу X—XI вв. — к цитадели и культово
мемориальным комплексам древнего города.

По другому маршруту к цитадели можно пройти по 
дну древнего русла канала, мимо ряда крепостных стен. 
С цитадели видны четыре ряда городских стен. Первый 
из них шел южнее цитадели, входившей в состав посе
ления. Западный конец этой стены, резко поворачиваясь, 
упирался в обрыв Сиаба. Точно так же и восточный ко
нец ее доходил до обрыва над Сиабом. Стену с южной 
стороны сопровождал ров.

Следующее двойное кольцо стен охватывало терри
торию значительно большую, включая и первое укреп
ление. Начиналось оно у обрыва Сиаба, вблизи мавзолея 
Ходжи Данияра, тянулось на юг, затем меняло направ
ление к западу, поворачиваясь сначала на северо-запад, 
а потом на север.

Третий ряд стен, самый незначительный по протя
женности, примыкал двумя концами ко второй стене в 
южной ее части.

Последняя, четвертая, стена проходила юго-восточнее 
Афрасиаба по направлению современной Кожзаводской
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улицы и с юго-западной части городища в сторону ули
цы Титова. С внешней стороны высота этой стены дости
гала 40 м, толщина у ее основания—10—12 м. Стена 
сложена местами из сырцового кирпича, местами — из 
пахсы.

На цитадели, воздвигнутой в середине I тысячелетия 
до н. э., находились дворец правителя и другие админи
стративные учреждения, всегда мощно укрепленные, 
о чем свидетельствуют археологические разрезы. Пер
воначально цитадель имела другие формы и размеры. 
В VI в. в результате капитального ремонта стен ей была 
придана форма, в которой предстала она во время 
раскопок. В это время были пристроены полукруглые 
башни. В XI столетии стены цитадели ремонтировались 
заново. И, наконец, последний ремонт их был произве
ден перед монгольским нашествием.

На цитадели обнаружены руины хорезмшахского 
дворца начала XIII в. с остатками монументальной на
стенной росписи. По углам цитадели археологами расчи
щены мощные полукруглые башни. К северу от цитадели 
находится большая впадина — здесь когда-то был водо
ем. Он был заброшен, и высохшее дно его стало обжи
ваться. Над впадиной проведена городская стена с по
лукруглой башней для защиты северо-восточной части 
города. К западу от цитадели находилась городская 
соборная мечеть, возникшая в начале VIII в. на месте 
древнего храма.

Храм был разрушен арабами, которые из тех же 
частей провели на остатках стен легкий ремонт и прев
ратили его в мечеть. При саманидах (IX—X вв.) здание 
было фундаментально отремонтировано. Прежней оста
лась лишь внутренняя обстановка. В XI—XII вв. мечеть 
была удлинена к юго-западу, в начале XIII в. — произве
дено дополнительное удлинение в том же направлении.
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Внутри мечети по периметру шли два ряда деревянных 
колонн, от которых сохранились только кирпичные базы. 
Над михрабом был сооружен купол, деревянные пере
крытия украшали тончайшие узоры резьбы.

Ранней весной 1220 г., когда в город ворвались мон
голы, самые последние защитники его укрылись в мече
ти. Монголы не могли взять мечеть и подожгли ее. Об 
этом свидетельствуют обожженные до конца стены, 
оплавленные спекшиеся панцири воинов. На одном из 
защитников загорелась одежда. Сбросив ватник, воин, 
видимо, метнулся к минарету, но тут в грудь его вонзи
лась стрела врага. Выронив кинжал, он не прошел и трэх 
шагов, как был раздавлен рухнувшей балкой перекры
тия. Археологами при раскопках были обнаружены на 
полу мечети обгоревший ватник, железный кинжал, раз
давленный костяк с наконечником стрелы в грудной 
части.

Таким образом, результаты раскопок подтвердили 
печальные рассказы средневековых историков об этих 
страшных днях борьбы самаркандцев с врагами.

Цитадель связывала с мечетью мощеная дорога. 
К северо-западу от мечети в XII—XIII вв. была базарная 
площадь, к стене мечети примыкали лавки ремесленни
ков и торговцев, о чем говорят остатки кирпичных баз 
деревянных колонн. К юго-западу от мечети к началу 
XIII в. сложился культовый комплекс, богато украшен
ный резными терракотовыми плитами и поливными из
разцами. От мавзолеев сохранились лишь выстланные 
жженым кирпичом полы. Далее к югу находилось боль
шое кладбище, которое возникло в XI столетии. К за
паду от него находился античный дом с алтарем огне
поклонников.

От цитадели к западу тянется первая линия город
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ских стен, видны этапы ее укрепления. Перед монголь
ским нашествием стена заново была капитально отре
монтирована пахсой. В пределах второй стены можно 
увидеть остатки керамических печей, горны металлистов, 
кучи бракованной посуды, датируемой III—VIII столетия
ми н. э.

В восточной части города видны в промоине несколь
ко слоев мощеных дорог, ведущих к воротам города, 
называвшимся в средневековых источниках Навбахор- 
скими. В юго-восточном углу городища сохранился спе
циальный пандус, который ведет к восточным воротам. 
Перед воротами возвышалась круглая башня, служившая 
для дополнительной обороны. В середине южного фаса 
двойной стены, где проходил канал в город, имеется 
специальное сооружение, предназначенное для оборо
ны данного участка.

В VII и начале VIII в. значительная часть центра го
родища превратилась в квартал дворцов правителей и 
вельмож и обведена третьей стеной.

Здесь в VII в. возник вытянутый с севера на юг гро
мадный дворцовый комплекс. Фасадом он был повернут 
на восток. Многие комнаты дворца покрывала монумен
тальная роспись. К северо-востоку от дворца раскопан 
дом богатого горожанина.

В результате раскопок установлено, что так называе
мая четвертая стена города, окружавшая всю площадь 
городища Афрасиаб, возникла еще в середине I тыся
челетия до н. э. Хотя внутри этой стены город много
кратно менял свою структуру, пережил большие со
циальные перемены, военные разрушения и новые 
подъемы, следы жизни наблюдаются на всех участках 
городища. Исключение составляют лишь временные за
пустения и новые этапы обживания на отдельных его 
частях.
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В IX—X вв. на месте аристократического района воз
ник квартал гончаров, ограниченный с четырех сторон 
мощеными улицами, от которых внутрь квартала вели 
мелкие улочки. Обширный двор каждого дома делился 
на две части — жилую и рабочую, в которой имелись 
подсобные помещения. В юго-восточной части квартала 
вскрыт многокомнатный дом X в. с вымощенным фи
гурной кладкой двором. Под домом найден колодец 
глубиной 48 м, сооруженный над течением подземного 
протока. Удалось установить, что город имел целую сис
тему таких колодцев, обеспечивавших население водой 
в экстренных случаях. Вдоль дороги на Ташкент с вос
точной стороны в X—XII вв. функционировал зал, имев
ший вдоль стен возвышение — суфу. Западная стена 
зела была расписана.

Между центральной и западной частями городища 
имелось три хауза, глубину которых установить не уда
лось, несмотря на то, что были заложены шурфы глу
биной до 17 м. Водой хаузов снабжались расположен
ные вблизи жилые дома, караван-сараи, кузнечные мас
терские, пекарни, а также дворцовый комплекс IX— 
X вв., находившийся к западу от современной дороги на 
аэропорт.



ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА 
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРКАНДА

Область Самарканда — древний Согд — изобилует ар
хеологическими памятниками различных эпох. В настоя
щее время их выявлено несколько сот — это города, 
крепости, поселения и стоянки.

К самым древним следам пребывания человека в ок
рестностях Самарканда относится известная стоянка 
Аман-Кутан. Она находится в 40 км к югу от города в 
живописном горном ущелье Булбулзорсай. При раскоп
ках археологом Д. Н. Левом здесь были обнаружены 
каменные орудия труда и многочисленные кости жи
вотных.

Каменные орудия, найденные в Аман-Кутане, харак
терны для мустьерской эпохи, то есть они были изго
товлены за 40—60 тысяч лет до наших дней. Материалом 
для их изготовления служили кварцит, диорит и другие 
породы. Древний человек — неандерталец, взяв два 
подходящих куска камня, ударом откалывал от одного 
из них плоские отщепы, которые служили ему для 
разделки туш убитых животных, обработки шкур, выде
лывания деревянных дубин и копий. Часто тонкие края 
их подправлялись мелкой оббивкой-ретушью, которая 
заостряла и выправляла рабочий край орудия. Такие 
°РУДия, изготовленные первобытными охотниками Аман- 
Кутана, представлены в Музее истории Самарканда. 
Костяных орудий неандерталец еще не знал.

Мужчины, собираясь в группы до десятка и более 
человек, вооруженные копьями и дубинками, устраивали 
облавы на различных животных, а женщины и дети зани
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мались преимущественно сбором разнообразных съе
добных растений, плодов и мелких животных. В пещере 
было обнаружено небольшое кострище около 30—40 см 
в поперечнике, окруженное камнями. Около него найде
ны обожженные и разбитые кости животных — следова
тельно, аманкутанский человек не только грелся у кост
ра, но и обжаривал на нем свою пищу.

В Аман-Кутане ютилась небольшая кровнородствен
ная группа неандертальцев, которые прятались в пеще
ре от непогоды и хищников, а жизнь проводили в жи
вописных предгорьях к югу от Самарканда.

К более развитому этапу истории человечества, 
верхнему или позднему палеолиту, относится другая 
крупная стоянка — Самаркандская, находящаяся на тер
ритории города. Она была расположена на территории 
современного парка «Комсомольское озеро». В неболь
шой ложбине, на берегу озера, при раскопках стоянки 
обнаружено три культурных слоя, содержащих остатки 
жизнедеятельности человека. Толщина каждого из них 
от 10 до 30 см.

В конце четвертичного периода вся территория горо
да представляла собой картину дикой девственной при
роды. И лишь в одном месте — на берегу современного 
притока Сиабча — светился слабый огонек человеческой 
цивилизации. Здесь в примитивном стойбище жила мно
гочисленная группа первобытных охотников.

При всей своей примитивности человек, живший на 
этой стоянке, был более развит, чем аманкутанский. Он 
успешно охотился на крупных равнинных животных, таких, 
как лошадь и верблюд, что требовало большой слажэк 
ности коллектива. Неудивительно, что и каменные ору
дия, относящиеся к эпохе верхнего палеолита,* намною 
сложнее и несут на себе следы прогресса в первобытной 
технике. Для разделки мяса употреблялись удлиненные

10



ножевидные пластины, для обработки шкур — специаль
ные скребки. Дерево обрабатывалось массивными топо
рами из плотных галек, отесанных и заостренных на 
одном конце. Таких топоров в Аман-Кутане не знали, 
и это приводит многих исследователей к мысли, что 
люди Самаркандской стоянки не были потомками аман- 
кутанцев. Орудия из камня, подобные вышеперечислен
ным, попадались изредка и в других пунктах города. 
Особенно много их найдено вниз по протоку Сиабча. 
Образцы этих древних находок выложены в нескольких 
витринах музея истории города. Можно предположить, 
что группа, состоящая из нескольких десятков человек, 
долго обживала эту территорию. Самая ценная находка 
на Самаркандской стоянке — останки первобытного 
человека.

Раскопки последних лет выявили на Самаркандской 
стоянке и определенное своеобразие топографической 
картины, что, несомненно, связано с новым этапом раз
вития древнего человека, с появлением у него опреде
ленных идеологических представлений. В ложбине глу
биной 3—5 м на площади около 100 м2 представлены 
мощные слои, обильно насыщенные углями, золой и 
большим количеством костей животных и каменных 
орудий, найдено даже ожерелье из мелких шлифован
ных фрагментов костей. Следовательно, в этом месте 
протекала семейная жизнь первобытных людей. Здесь 
они грелись у костра, ели пищу. Собираясь вместе, пер
вобытное общество проводило здесь свой короткий 
досуг.

На верхней же площадке, в 10—20 м к югу от лож
бины, культурные слои очень бедны находками камен
ных орудий и костей животных, остатками кострищ, зато 
здесь найдено много ярко-красной охристой краски, 
с помощью которой первобытный человек украшал себя
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и которую употреблял в ритуальных целях. Найдены 
также загадочные отшлифованные галечки с просвер
ленными углублениями в центре. Там же, наверху, вос
точнее находок охры, обнаружены в значительном ко
личестве кости самого первобытного человека: здесь, 
по всей видимости, хоронили сородичей, осуществляли 
культовые ритуальные церемонии, во время которых 
разжигался костер и находила применение красная охра.

Таким образом, людям, населявшим Самаркандскую 
стоянку, уже было свойственно чувство долга по отно
шению к окружающим, им не чуждо было и чувство 
прекрасного.

К следующей за палеолитом эпохе — концу мезоли
та — началу неолита относятся находки, обнаруженные 
в 25 км к югу от города на стоянках Тим и Сазаган. Этр 
была культура бродячих охотников и собирателей. 7— 
8 тысяч лет тому назад люди, вооруженные луком и 
стрелами с кремневыми наконечниками, охотились в 
предгорной зоне будущей территории Согда на козлов, 
архаров и более мелких животных и птиц. Однако до
бытая дичь, как и в эпоху палеолита, обжаривалась на 
огне, так как глиняная посуда не была еще известна. 
В Тиме и Сазагане найдено много мелких кремневых 
изделий, рассеянных по склонам сая, где находились 
временные стойбища. Кремневый инвентарь этих стоя
нок намного сложнее и тоньше изделий из Самарканд
ской палеолитической стоянки.

К бронзовому веку относится Муминабадский могиль
ник, расположенный в предгорной зоне к югу от Самар
канда. Здесь обнаружено пять захоронений людей. Судя 
по найденным археологическим материалам, погребен
ные принадлежали скотоводческо-земледельческим пле
менам древнейшего Согда. Внешний облик их близок к 
древнеземледельческому населению юга Узбекистана,
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но культура и уклад жизни более близки племенам се
верной зоны Средней Азии.

Люди захоронены в одеждах, украшенных многочис
ленными бусами, в могилы положены различные пред
меты обихода и пища в глиняных горшках. Как на муж
чинах, так и на женщинах имелись разнообразные 
украшения: позолоченные, серебряные, височные коль
ца, золотые и бронзовые серьги, множество бронзовых 
браслетов, ожерелий и т. д. Образцы этих украшений 
представлены в музее.

ЗАРОЖДЕНИЕ ГОРОДА САМАРКАНДА

Исторические находки, встречающиеся на территории 
Самарканда, свидетельствуют о жизни людей в этих 
местах еще в первой половине первого тысячелетия до 
нашей эры, хотя о существовании города в ту эпоху ни
чего не известно. На основе первоначального крупного 
поселения VII—VI вв. до н. э. в середине первого тыся
челетия было создано ядро Самарканда — древнее го
родище Афрасиаб.

Первая половина первого тысячелетия до н. э. стала 
эпохой великих перемен в судьбах народов Средней 
Азии. Это было начало железного века, когда бронзо
вые орудия вытеснялись железными. Строились каналы, 
осваивались большие земельные площади. Отдельные 
племена объединялись в союзы, руководимые патриар
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хальными царями (кави). Возводились первые крупные 
города—центры ремесленного производства и торгов
ли. Ремесленники в это время начали отделяться от ос
тальной массы населения; продукция их приобретала 
товарный характер. Но основной причиной появления 
крупных укрепленных городов стала необходимость 
обороны земледельческого населения и охраны обще
ственного богатства от грабежей, ибо скотоводы, отде
лившись окончательно от земледельцев, создавали в 
степной зоне свои первые военно-политические союзы 
племен.

Все это привело к появлению в Средней Азии пер
вичных государственных образований, крупнейшим из 
которых стал Согд. Легендарное и маловероятное сооб
щение Ктесия о том, что Согдиана (так называют страну 
греческие историки) входила в VII в. до н. э. в состав 
Ассирийского государства, наталкивает на мысль, что 
Согдиана наряду с Бактрией, страной, занимавшей в 
древности территорию юга Узбекистана, Таджикистана и 
Афганистана, существовала как самостоятельная область 
задолго до известного упоминания ее в надписях ахеме- 
нидских властителей VI—IV вв. до н. э.

Самарканд с самого начала являлся военно-полити
ческим и экономическим центром Согда, «богатого 
людьми и стадами», как отмечает древнейший письмен
ный памятник народов Средней Азии — Авеста.

Город Самарканд возник в северной части Афрасиа- 
ба на южном берегу реки Сиаб, на базе древнего по
селения с цитаделью. Местность здесь была сильно пе
ресеченной, что не помешало градостроителям умело 
возвести оборонительную стену: возвышенности утрам
бовали, впадины между ними заполнили пахсой или 
крупноформатными продолговатыми кирпичами. Об этом 
свидетельствуют раскопки северной окраины городища.
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Первоначально Самарканд состоял из цитадели и 
собственно города,, площадью 219 га. Его северная 
граница проходила по рекег другие стороны ограничи
вались естественными оврагами. О наличии двух частей 
города к IV в. до н. э. сообщает квинт Курций, греческий 
историк, который подробно описал современный ewy 
Самарканд.

В VI—V вв. до н. э. город жил интенсивной жизнью. 
Вокруг было много отдельных поселений. Остатки их 
археологи находят даже в районе современного центра 
Самарканда.

В витринах музея экспонируются находки времени 
Афрасиаб I, то есть VI—V вв. до н. э. Это образцы ке
рамической посуды первых горожан Самарканда. Очень 
распространенной и самой древней формой посуды, 
встречающейся в городах Средней Азииг были большие 
и малые сосуды с вертикальными стенками, у дна про
филь стенки резко изгибался и сужался в виде конуса 
к небольшому плоскому дну. Кроме того, гончары из
готовляли различных форм миски, чаши, котлы.

Археологами найдены также каменные изделия это
го же времени: разнообразные терки и пестики для из
мельчения и растирания зерна, а также несколько фраг
ментов мраморных отшлифованных блюд круглой и че
тырехугольной формы.

Помимо керамики и каменных предметов, в Афра- 
сиабе были обнаружены бронзовые наконечники стрел, 
круглое бронзовое зеркало с длинной ручкой, орудия 
тРУДа из железа, ожерелье изумрудного стекла, камен
ные печати с изображениями.

Изучение всего комплекса собранного материала, 
сугубо археологические наблюдения на самом городище 
дали возможность установить время основания Самар
канда— в середине I тысячелетия до н. э.
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Греки называли столицу Согда Маракандой. В таком 
искаженном греческими авторами виде древнее назва
ние Самарканда стало известно европейским исследо
вателям. Однако на самом деле уже в древности город, 
который сохранился до наших дней в руинах, носил наз
вание — Смараканса. Это название встречается уже 
непосредственно в согдийских письменных источниках 
начала IV в., то есть в 312—317 гг.

Современное же произношение — Самарканд — рас
пространилось после прихода арабов, о чем сообщают 
средневековые авторы, описывающие историю Самар
канда.

АНТИЧНЫЙ САМАРКАНД

Первый крупный город Согда, заложенный в долине 
Зарафшана, мирно процветал, и ничего, казалось бы, 
не предвещало близких бедствий. Тем временем далеко 
на западе, в Македонии, к власти пришел молодой чес
толюбивый Александр. И с первых же дней своего цар
ствования он начал тщательно готовиться к военным 
походам, надеясь присоединить к своему государству 
греческие города Малой Азии, находившиеся тогда под 
властью Ахеменидской империи.

Первые же битвы обнаружили полную неспособность 
к сопротивлению войск прогнившей персидской империи 
во главе с Дарием III, и Александр в течение нескольких
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лет овладел всей ее территорией, за исключением да
леких среднеазиатских сатрапий, которые также пред
стояло присоединить. В 329 г. Александр Македонский 
вступил в пределы Согда. Самарканд был занят без боя 
на основе мирного договора. Оставив в городе гарни
зон, Александр отправился на север к побережью Сыр
дарьи. Встретив к северу от Самарканда серьезное соп
ротивление, он жестоко подавил его и истребил не 
только участников сопротивления, но и мирное населе
ние. И если до этого согдийцы видели в Александре 
освободителя от персидского ига, то теперь представ
ление о нем резко изменилось. Александр — завоева
тель. Против него восстали города на Сырдарье, под
нялись согдийцы во главе со Спитаменом, к ним присое
динились бактрийцы. Александр жестоко расправился с 
восставшими.

Однако в 328 г. до н. э. Согд опять восстал. Спитамен 
занял Самарканд. И снова восстание было жестоко по
давлено, после чего города Согда обезлюдели, населе
ние частью было перебито, частью бежало, покинув 
столицу. Александр пытался вновь заселить города Сог- 
дианы. Но Спитамен продолжал бороться, нападая на 
укрепления Александра то в Бактрии, то в Согде. После 
нескольких решающих сражений героическое сопротив
ление восставших было окончательно сломлено, вождь 
сопротивления Спитамен убит. Непокоренные крепости 
были заняты, последние отряды повстанцев пали в не
равных боях в 327 г. до н. э.

И тем не менее согдийцы во главе со Спитаменом 
положили конец экспансии греко-македонцев на Восток. 
Разбив персидские войска и пройдя насквозь не спо
собную к сопротивлению ахеменидскую империю, ма
кедонцы встретили в Согде настоящее сопротивление.
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Лишь ценой больших потерь, пойдя на массовое истреб
ление населения и добившись компромисса с верхуш
кой, они относительно утвердились в Согде.

Согд был разорен, цветущие селения сожжены, чис
ленность населения резко сократилась. Были разрушены 
и укрепления столицы Согда.

В результате раскопок, проведенных археологом 
Г. В. Шишкиной, на северном фасе Афрасиаба — горо
дища древнего Самарканда — были обнаружены остатки 
мощной оборонительной стены (около 7,5 м толщиной и 
до 7 м высотой), сложенной из крупного сырцового 
кирпича. Основание ее уходит почти на 15 м в глубину 
от современной поверхности. В нижней своей части сте
на имеет остатки разрушенной кладки из пахсы, прямо
угольных кирпичей полуметровой длины. Из таких кир
пичей возводили все свои строения земледельцы Сред
ней Азии в середине первого тысячелетия до н. э. Выше 
идет кладка из более мелких квадратных кирпичей, ха
рактерных уже для III в. до н. э. Это археологическое 
наблюдение является яркой иллюстрацией сообщения 
греческих источников о том, что Александр превратил 
в развалины укрепления Мараканды. Из крупного пря
моугольного кирпича и была сложена стена, разрушен
ная им.

Следует здесь упомянуть о раскопках 1976 г. на за
падном краю городища, где была вскрыта часть так 
называемой четвертой стены из сырцовых кирпичей со 
стреловидными бойницами. По определению археологов 
она построена не позднее V в. до н. э. Следовательно 
и эта стена пережила столкновение города с нашест
вием Александра Македонского.

О дальнейшей истории Самарканда источники не со
общают вплоть до V—VI вв. н. э. Но археологическое 
изучение города показывает, что уже в III в. до н. э.
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Самарканд восстанавливался в прежней планировке. 
Оборонительная линия, как показали раскопки Г. В. Шиш
киной и Ш. С. Ташходжаева, строилась по прежнему 
периметру, уже из квадратных кирпичей, что видно в 
двух разрезах юго-западного фаса первой городской 
стены. Восстановлена цитадель, застраивается приго
род, окруживший город со всех сторон. Северную 
границу его трудно определить из-за густоты современ
ной застройки. По данным археологических разведоч
ных работ, она протянулась далеко за реку Сиаб, о чем 
свидетельствуют монеты Антиоха и комплекс керамики 
того времени, найденные на расстоянии одкого кило
метра к северо-востоку от Афрасиаба.

Самарканд этого времени превратился в один из 
классических городов античного Востока. В это время он 
заново был обведен мощной оборонительной стеной. 
Остатки ее обнаружены на северном фасе городища. 
Стена, сложенная из сырцовых кирпичей размером 
36X36X15 см с разнообразными клеймами, была по
строена вдоль обрыва р. Сиаб, омывающей город с се
вера. Эта двойная стена общей шириной около 6 м воз
ведена на плотном фундаменте из глины с мелким 
зерафшанским галечником. Она имела внутренний ко
ридор шириной 2 м и стрелковые площадки с внешней 
стороны, на которые вели сводчатые проходы. К западу 
стена была сплошной. Находящиеся в зале музея мате
риалы дают представление о мощных оборонительных 
сооружениях античного Самарканда.

Археологическое изучение древних нижних слоев го
рода затруднено, поскольку они повсеместно перекры
ты мощной толщей средневековых культурных отложе
ний. Но раскопки, проведенные на большую глубину как 
на самом городище Афрасиаб, так и в его окрестностях, 
позволяют представить в общих чертах структуру и ха
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рактер топографии античного Самарканда. Сам город, 
окруженный неприступной высокой стеной и оборони
тельными рвами, был густо застроен большими и малы
ми домами. В двух местах, как установлено, функцио
нировали керамические мастерские.

В первые века до нашей эры существовала система 
каналов. Она обеспечивала город водой вплоть до раз
рушения ее монголами в XIII в. Вода подводилась к го
роду по магистральному каналу с юга близ мечети Хаз- 
рета Хызра и затем распределялась по трем основным 
руслам и более мелким арыкам, которые наполняли 
водоемы в различных частях города. В северной части 
города возвышалась древняя цитадель — арк. Окрест
ности Самарканда, включая и территорию современного 
города, представляли собой мирную картину зеленею
щих садов и посевов с отдельными группами домов 
вдоль полноводных оросительных каналов. Есть основа
ние предполагать, что вся эта цветущая городская ок
руга античного Самарканда уже в ту пору была обнесе
на оборонительной стеной, остатки которой до недав
него времени помнили старожилы пригородов Самар
канда под названием Дивори-Кундаляк. Историческая 
традиция приписывает ее сооружение древним мифи
ческим царям или Александру Македонскому.

Разнообразны и изобильны археологические находки 
из слоев этого времени. Среди них обломки разнооб
разной керамической посуды, бронзовые и железные 
наконечники стрел, монеты с портретами правителей, 
каменные печати — геммы, терракотовые фигурки 
божеств. В античную эпоху на смену тяжелым прими
тивным формам посуды предшествующего периода 
приходит тонкая керамика с выработанным стройным 
профилем. Это изящные кубки и бокалы на удлиненных 
ножках, чаши, разнообразные тарелки. Красный блестя
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щий ангоб покрывал эту керамику. Некоторые формы 
самаркандской керамики того времени аналогичны гре
ческой. Образцы античной керамики представлены на 
витринах Музея истории Самарканда.

Наиболее выразительными и характерными наход
ками античного периода являются мелкие скульптурные 
изображения женщин, мужчин, иногда животных из 
обожженной глины. Эти терракотовые фигурки представ
ляют собой образцы фольклора и верований, широко 
распространенных и долго живших среди древних са
маркандцев. Наиболее распространена скульптура моло
дой женщины в пышном одеянии с изображением пло
да, цветка или колоса в руке. Так изображалась богиня 
плодородия и материнского начала, образ которой был 
самым популярным среди земледельцев всех древних 
цивилизаций. Встречающиеся намного реже статуэтки 
мужчин, изображающие, видимо, героев мифов и ска
зок, иконографически очень разнообразны и вырази
тельны. Многие статуэтки раннего периода античности 
отличаются реалистичностью и выразительностью, за
частую создают психологически индивидуальные, одухо
творенные образы. В эпоху поздней античности на смену 
им приходят фигуры, часто непропорциональные, с 
лицом, изображающим обобщенный канонизированный 
образ женского божества. Мужские изображения также 
схематизируются и делаются более условными.

Из обнаруженных в последние годы на Афрасиабе 
находок уникальной является сооружение в виде очага 
для ритуальных возжиганий. Эта редкая находка так же, 
как и терракотовые статуэтки, уводит нас в далекий мир 
духовной жизни самаркандцев начала нашей эры.

При раскопках в северной части Афрасиаба были 
вскрыты остатки крупного особняка со множеством по
мещений. Южная часть его имела хозяйственное значе
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ние, она неоднократно перестраивалась. Здесь обнару
жены крупные хумы для хранения зерна, масла и вина, 
очаг для приготовления пищи, обломки кухонной и сто
ловой посуды, грузила ткацких станков и прочие остатки 
бытовой утвари. Северная же часть комплекса, отде
ленная от южной глухой стеной, состояла из трех ком
нат, которые сохранились в первозданном виде. При 
расчистке от более поздних слоев и завалов самой боль
шой западной комнаты у западной стены ее был обна
ружен алтарь, вделанный в специальную широкую нишу 
в стене и приподнятый на большом глиняном подиуме — 
суфе. Пол этого помещения был устлан слоем золы 
толщиной 10 см. Алтарь сложен из крупных подковооб
разных керамических полукругов, которые были обож
жены во время ритуальных возжиганий. Это культовое 
сооружение извлечено целиком реставраторами Инсти
тута археологии АН УзССР Ш. Ильхамовым, А. Камба- 
ровым и др. и экспонируется в зале музгя. В небольшом 
углублении на горизонтальной плите, где непосредст
венно производилось возжигание, и хранился, видимо, 
вечный огонь. В соседней, северной, комнате особняка 
в западной стене ее были устроены три небольшие ниши, 
причем перед центральной, имевшей сводчатую верши
ну, находилось небольшое обожженное глиняное возвы
шение, на котором также возжигался огонь. В третьем, 
самом маленьком помещении, вдоль стен были устрое
ны суфы, в углу стоял хум, на полу найдена терракото
вая статуэтка богини-матери.

Культ огня — один из самых древнейших. Его разно
образные проявления сохранились в различных религи
озных системах вплоть до последнего времени. Совер
шенно особое место занимало поклонение огню в ре
лигии зороастризма. Людей, придерживающихся этой 
религии, называли огнепоклонниками, так как в храмах

22



зороастрийцев психологическим центром служения было 
священное горящее пламя. Зороастризм — одна из 
крупнейших религиозных систем древности—был рас
пространен в Средней Азии, Иране и сопредельных 
странах. В священной книге зороастрийцев Авесте огонь 
считается проявлением Арты — божества правды, спра
ведливости и наилучшего распорядка. При жертвопри
ношении Заратуштра восклицает:

Ныне ждем мы, о Владыка, чтобы пламя твое,
Наилучшим распорядком (Артой) возженное,
Стремительное и всепроникающее, блеском своим светило

друзьям.
Но для недругов, о Всеведущий, было бы разящей стрелой,
Десницей твоей пущенной.

Древнейшее предание гласит, что после того как 
Кайкавус, сын Кай-Кубата, заложил город Самарканд, и 
сын его Сиявахш закончил возведение его, сын Сиявах- 
ша — Кой-Хосров возжег в храме священный огонь бо
жества победы Варахрана. Затем пророк Заратуштра 
принес религию и по велению царя Виштаспа начертал 
письмо писания (авестийского) на золотых пластинках 
1220 глав Авесты и положил их в сокровищницу храма. 
Далее, согласно этому историческому преданию, сам 
храм и хранящиеся в нем золотые скрижали Авесты 
были уничтожены Александром.

Обнаруженная на Афрасиабе комната с алтарем (оха
рактеризованная нами выше) и была культовым поме
щением, в котором проводились ритуальные церемонии 
у ярко пылающего священного огня, который, видимо, 
постоянно тлел на этом алтаре, обеспечивая, по мысли 
хозяев дома, постоянное благополучие и успех всем 
поклоняющимся, защищая их от всего дурного.

23



На всем протяжении многовековой истории Самар
канда характерна связь с кочевниками, обитавшими во
круг оазиса. Обычно это были мирные торговые отно
шения. Исторические источники не сохранили сведений 
об этих племенах, но многочисленные курганы в виде 
круглых каменных насыпей, окружающие самаркандский 
оазис с трех сторон и сгруппированные в отдельные 
скопления — могильники, дают некоторые представле
ния о культуре и образе жизни этих племен. Наиболее 
изученными являются курганы Сазагана, находившиеся в 
40 км от Самарканда. В могилу с захороненным кла
лись почти всегда его личное оружие, предметы первой 
необходимости и, как правило, некоторое количество 
пищи в сосудах. Обряд захоронения позволяет во 
многом восстановить образ жизни и внешность бес
покойных соседей земледельцев. Глиняная посуда, упот
реблявшаяся кочевниками, та же, что и у горожан Са
марканда. Видимо, она и приобреталась у них в обмен 
на продукты животноводства.

В античную эпоху Самарканд приобрел особое значе
ние в культурно-политической и экономической жизни 
Средней Азии и сопредельных стран как один из круп
нейших центров международной торговли. В первые века 
нашей эры образовывались многочисленные колонии и 
фактории согдийцев. Они вели активную политику рас
пространения своего влияния на другие страны. Торго
вые фактории предприимчивых согдийцев, большинство 
из которых были самаркандцами, в I в. до н. э. достигли 
восточных районов Центральной Азии. Система торговой 
сети, созданная согдийцами в античное время, явилась 
основой так называемого великого шелкового пути.
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САМАРКАНД В ЭПОХУ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
(V—VIII вв.)

С конца V века Самарканд развивался как центр ран
нефеодального Согда, сначала под эгидой эфталитов, 
а затем тюркского каганата. Город и область возглавлял 
правитель, который как владетель страны носил титул 
«ихшида», а как владетель города — «афшина». Он яв
лялся представителем феодальной аристократии и куп
цов. Согдийские купцы в то время занимали ключевые 
позиции на великом шелковом пути, свои торговые сдел
ки они заключали во многих странах. Самарканд начи
нал играть, роль крупного международного центра тор
говли. Путешественник VII в. сообщает о Самарканде: 
«В этом царстве собраны в значительном количестве 
ценнейшие товары чужеземных стран. Жители выделя
ются от жителей других стран большой способностью в 
искусствах и ремеслах. Нравы проникнуты энергией и 
мужеством». Отмечается, что торговля у жителей Са
марканда считается выгодным и уважаемым делом: «Жи
тели все искусные торговцы; когда мальчику исполняется 
пять лет, его начинают учить грамоте; когда он начинает 
читать, его заставляют учиться торговому делу». О внеш
ности самаркандцев говорится, что они отличаются вы
соким ростом, носят узкую одежду, голову обвязывают 
шелковой повязкой, волосы на голове иногда бреют. 
Женщины складывают волосы на голове (делают при
ческу) и покрывают лицо черным покрывалом с золо
тыми цветами. Отмечается, что жители пристрастны к 
вину и любят песни и пляску на улицах. Нравы и прави
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ла приличия, царящие в Самарканде, считались образ
цом для соседей.

Таков был Самарканд V—VII вв. В это время возво
дятся вторая и третья стены города. В эту эпоху в 
центре городища Афрасиаб, к западу от здания Музея 
истории Самарканда, складывался большой дворцовый 
комплекс, окруженный, как показывают исследования 
Ш. С. Ташходжаева, специальной стеной толщиной бо
лее двух метров. Целый ряд раскопанных археологами 
комплексов жилого, общественного и производственно
го назначения показывает, что для Самарканда этого 
времени характерна скученность и плотность построек. 
Часто здания были двухэтажными, небольшие помеще
ния нижнего этажа имели обычно сводчатые перекры
тия из сырцового кирпича.

Расширялось ремесленное производство, особенно 
металлическое, стеклоделие. Наиболее массовым, одна
ко, оставалось производство керамики. Помимо посуды, 
изготовлялись в большом количестве статуэтки, оссуарии 
(сосуды для хранения костей умерших), различные эле
менты архитектурного орнамента и кирпич.

Керамическая посуда раннего средневековья грубее 
античной, она производилась в массовом количестве и 
была доступна широким слоям населения. Однако фор
мы сосудов не менее разнообразны, чем в античную 
эпоху. Тут чаши и тарелки, кувшины и горшки, вазы и 
курильницы. Образцы их, полученные при раскопках 
Афрасиаба, также представлены в музее.

В домах знати в это время в широкое употребление 
входила посуда из драгоценных металлов и стекла. Ис
торические источники сообщают о колоссальном коли
честве ювелирных изделий, сосредоточенных в храмах 
Самарканда и всего Согда в виде сосудов, курильниц, 
изображений идолов и прочей храмовой утвари.
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Продукция согдийских ювелиров того времени — вы
сокохудожественные чаши и кувшины из серебра и зо
лота — часто встречается в кладах и других находках 
далеко за пределами Средней Азии, в Восточной Евро
пе, Приуралье и Сибири. Раннесредневековый Самар
канд оставил немало своеобразных и прекрасных про
изведений изобразительного искусства, значительно от
личавшихся от античных схематичностью исполнения. 
Это был стиль феодализма с его этикетом и феодаль
ным мировосприятием, отражающим строй жесткой 
сословной иерархии. Те же терракотовые фигурки жен
ского божества резко отличаются от античных, хотя и 
представляют собой одно и то же изображение. Теперь 
они покрыты орнаментом, у них непропорционально 
большие головы; пышные тяжелые одеяния, драпирую
щие фигурки, на голове высокий головной убор, объем
ное изображение сменяется плоским рельефом. В та
ком же схематическом стиле исполнялись многочислен
ные фигурки всадников на конях, вооруженных булава
ми. Фигурки всадника обычно оттискивались в форме, 
а конь, с широко расставленными ногами, густой гривой, 
иногда с фантастическим рогом на лбу, лепился от руки. 
Предполагают, что эти немногочисленные фигурки всад
ников изображают Сиявуша—обожествленного мифи
ческого героя народов Средней Азии, широко почитав
шегося в Согде. Древние предания и средневековые по
эмы рисуют его в виде прекрасного юноши и непобеди
мого воина на черном коне.

Очень популярны были тогда детские керамические 
игрушки — разнообразные глиняные свистульки, копилки 
и погремушки. Образцы изделий коропластов Самар
канда находятся в витринах музея.

Однако о том, что традиции античного искусства не 
исчезли бесследно, свидетельствует находка в слоях
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VI—VII вв. — несколько экземпляров керамических ме
дальонов, оттиснутых одним штампом. На них дано тон
кое, реалистическое изображение владетельной женщи
ны, сидящей на троне, облаченной в пышную драпиров
ку, по обеим сторонам от нее две прислужницы, одна 
из них подносит курильницу, вторая — чашу.

Изображение танцующего Шивы на стенке сосуда, 
видимо, оссуария, найдено в слоях VI в. и указывает на 
связи с Индией. Шива изображен в танце, его обнажен
ная фигура с поясной повязкой увита гирляндами с ко
локольцами, ноги обуты в мягкие полусапожки. Вся эта 
незатейливая продукция коропластов раннефеодального 
Самарканда была, как и раньше, в обиходе у простого 
народа. Знать тяготела к искусству монументального ха
рактера. Редкой находкой подобного вида является обуг
ленная фигура кариатиды, обнаруженная среди остатков 
сгоревшего деревянного перекрытия в доме, примыкаю
щем к дворцу. Это был типичный жилой дом согдийца 
этой поры. Он имел в центре крупную квадратную залу 
с примыкающими подсобными помещениями. Весь этот 
комплекс находится к югу от дворца и синхронен ему. 
Дом погиб при пожаре, все стены его докрасна обожже
ны, а пол был устлан толстым слоем древесного угля, 
оставшегося от сгоревшего перекрытия. Предполагается, 
что дом был богато украшен живописью и резным дере
вом, но сохранилось только одно изуродованное огнем 
изображение кариатиды — прежде стройной пластически 
выразительной фигурки молодой девушки.

Своеобразны монеты Самарканда того времени. Они 
имели квадратное отверстие в центре, через которое 
нанизывались на бечевку и связками носились у пояса, 
этими же связками часто и расплачивались. Такие моне
ты, отлитые из бронзы в формочках из мягкого камня, 
выпускали цари Самарканда Шипшир, Вархуман, Тархун,
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урек, Тургар и др. На одной стороне монеты — испол
ненное согдийским шрифтом имя правителя, на дру
гой — изображение династийных символов — нишанов, 
элизких по типу. Это была ходовая монета внутренних 
рынков Согда, ее находят сотнями в слоях VI—VII вв. 
Выпускались в Самарканде и серебряные монеты, шед
шие на международный рынок.

К интересным находкам можно отнести брактеаты с 
портретом правителя с двумя крестами по сторонам 
лица, что указывает на тесные торгово-экономические 
отношения Согда с Византией, о чем упоминают и пись
менные источники.

В феодальном режиме Самарканда VI—VII вв. осо
бого различия между землевладельцами-дехканами и 
купцами не было, обычно купцы тоже имели земли, а 
дехкане занимались торговлей. Новый класс эксплуата
торов — феодалов — гордый и непокорный, осознавший 
себя хозяином страны, с трудом подчинялся власти цен
трального правительства. Жили феодалы в своих непри
ступных кешках (замках), развалины которых и по сей 
день рассеяны вокруг Самарканда. Арабские источники 
насчитывают их внутри сельской округи Самарканда до 
1200. Замки сооружались среди полей и зелени и были 
окружены дворами зависимых от феодалов крестьян. 
Они имели суровый внешний вид, но часто пышно отде
лывались внутри.

У каждого дехканина был свой военный отряд чеки- 
ров (дружинников), которые славились выучкой и храб
ростью. Дехканская молодежь, носившая, как знак от
личия, длинные мечи на золотых поясах и выступающая 
в бою в тяжелых панцирях, составляла гвардию фео
дального войска Согда.

Для Согда, как и для многих областей периода ран
него феодализма, характерно сосуществование несколь
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ких религий. Но господствующей религией в Самаркан
де оставался зороастризм. Поклонялись зороастрийцы 
четырем священным стихиям: огню, воде, земле, воз
духу, которые, как считалось, составляли основу всего 
сущего.

Правда, в Средней Азии, в том числе в Самарканде, 
зороастризм отличался некоторым своеобразием — 
здесь, к примеру, хоронили умерших по особому обряду.

. В Самарканде, как сообщают источники, в особом 
месте за городом жила группа людей, содержавших в 
специальной постройке священных собак, которые пое
дали мясо умерших, кости же собирались этими людьми 
и складывались в особые керамические сосуды—ос- 
суарии.

Оссуарии обычно орнаментовались рельефными 
налепами или расписывались. Особенно интересны ба
рельефы, украшавшие оссуарий, найденный в Бия-Най- 
мане рядом с Катта-Курганом. Стенки его покрыты ба
рельефным изображением аркады, под сводами кото
рой изображены мужчины и женщины в торжественных 
позах с атрибутами зороастрийского культа в руках. 
Исследователи склоняются к мнению, что это персони
фикация четырех священных стихий зороастризма: зем
ли, огня, воды и воздуха. Оссуарии являются частой на
ходкой в Самарканде и за его пределами.

Оссуарии зарывали на кладбище или ставили в особые 
склепы. Подобное кладбище было обнаружено в 1966 г. 
на западе городища Афрасиаб. Образцы этих находок 
также отражены в экспозиции музея истории Самар
канда.

Этот обряд захоронения, распространенный на Ближ
нем Востоке, уходит по своему смысловому значению в 
древнейшие первобытные тотемистические представле
ния, которые в виде проявления культа предков сохра-
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нились в зороастризме Средней Азии. В Самарканде 
существовал, судя по источникам, храм предков, в кото
ром совершались жертвоприношения в начале каждого 
года. В первый же день нового года, который совпадал 
у согдийце» с днем весеннего равноденствия, самарканд
цы соверивали различные церемонии, связанные с куль
том предмюв.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
И ЖИВОПИСЬ УН с.

Яркое представление об изобразительном искусстве и 
архитектуре дают раскопки аристократического кварта
ла, располюженного между второй и третьей городски
ми стенам^и. В частности, раскопаны дворцовый комп
лекс, насчитывающий более 30 комнат различных раз
меров, и лом богатого согдийца. Большинство комнат 
дворцового комплекса и все комнаты и коридор бога
того дома были покрыты настенной живописью. В не
которых комнатах потолки поддерживались по точному 
строителыному расчету выступающими из стен деревян
ными кариатидами.

Основная тема росписей — восхваление владельца 
как охотника и рыцаря. Настенные полотна реалистиче
ски животисуют картины быта и нравов воинственных, 
по-рыцарски гордых, склонных к пышной роскоши СО Г' 
дийских (феодалов. К архитектурным особенностям двор
ца можно отнести его многокомнатность, явившуюся
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результатом длительной застройки. Строительным мате
риалом служили широко распространенные тогда в 
Средней Азии пахса и сырцовый кирпич. Внешне дворец 
выглядел сурово. Его высокие гладкие, зубчатые наверху 
стены монументально возвышались над городом. Дворец 
был вытянут с севера на юг, а фасадом повернут на вос
ток. Внешне дворец своей монументальностью походил, 
видимо, на небольшую крепость. Но внутри мощной двух
метровой толщины стен парадные и служебные поме
щения разделялись тонкими стенами, украшенными 
богатой сюжетной и орнаментальной росписью.

Самой выдающейся по своему научному значению и 
художественному исполнению является живопись двор
ца правителя Согда (VII в.) Вархумана. Дворец вскрыт 
в 1965—1971 гг. проф. В. А. Шишкиным и Л. И. Альбау- 
мом. Стены его помещений, сохранившиеся на два—три 
метра в высоту, были сложены из мощных блоков пах- 
сы, чередующейся с сырцовым кирпичом. Выше шли слои 
IX—XI вв., свидетельствующие, что на развалинах давно 
заброшенного дворца двумя столетиями позже процве
тал квартал керамистов. Между тесными застройками 
мастерских, лавочек и жилых помещений проходили уз
кие улочки, мощеные камнем. Полы жилых помещении, 
а часто и маленькие дворики мастерских были облицо
ваны кирпичом. И весь этот квартал, состоявший из 
скученных мелких помещений, вживался в ряде случаев 
р планировку разрушенного дворцового комплекса. 
Иногда находчивые хозяева керамических мастерских 
срубали оплывшие верхушки стен VII в. и надстраивали 
на них стены своих сооружений, сохраняя в них элемен
ты планировки того времени. Во многих местах руины 
дворца прорезаны гончарными печами керамистов. 
И все-таки остатки стен большинства залов дворцового 
комплекса не были тронуты, скрупулезные работы по и
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расчистке, проводимые археологами совместно с хими- 
ками-реставраторами начиная с 1965 г., дают возмож
ность судить о великолепном искусстве Самарканда 
раннего средневековья.

Дворцовый комплекс состоит более чем из трех де
сятков помещений, в большинстве их обнаружены ос
татки настенных сюжетных многофигурных росписей. 
Лучше других сохранилась живопись центрального па
радного зала дворца размером в плане 11X11 м. Все 
стены зала были покрыты сложной многосюжетной 
красочной росписью. Для изображения сцен дворцовой 
жизни правителя Согда и его окружения использована 
богатейшая палитра красок.

Стены залы сохранились на одну треть или четверть 
своей высоты, но и эти остатки в нижней их части дают 
представление о былом великолепии ценнейшего памят
ника изобразительного искусства. Центральный зал Му
зея истории Самарканда, где выставлены копии обнару
женных росписей, представляет собой точное архитек
турное воспроизведение дворцового зала в натуральную 
величину.

Роспись на стенах зала дворца была нанесена на 
алебастровую грунтовку минеральными красками на 
клеевом растворе. Она начинается слева от входа изоб
ражением в воде — рыб, птиц, черепахи, лотоса. К со
жалению, не сохранилась полностью фигура обнажен
ного человека, который плывет, держась за хвост 
крупного животного. Художник воссоздал здесь двух
плановую сцену. На заднем плане — картина водной 
тихий. В волнах, переданных в виде завихрений, на яр
о-синем фоне изображены стайки рыб. На переднем 

плане — фигура сидящей женщины с ребенком и обна
женные детские фигурки.



На южной стене — редкая по красоте и выразитель
ности сцена шествия большой процессии. На спине бе
лого слона под пышным балдахином сидит, видимо, 
знатная женщина, позади — на крупе слона ее служанка. 
За слоном фигуры трех знатных всадниц, сидящих в сед- 
пах с неподражаемым изяществом. Одеты они в пышные 
шелковые платья. На руке одной из всадниц согдий
ская надпись — «приближенная госпожи». Далее — двое 
мужчин на верблюдах с золотыми жезлами в руках. 
У них густые бороды, волосы на голове повязаны лен
той, мужчины вооружены мечами и кинжалами в золо
тых ножнах. Двое слуг с белыми повязками, прикрываю
щими нижнюю часть лица, ведут серую лошадь, покры
тую попоной, с лентами на ногах в знак ее неприкосно
венности, и четырех крупных белых птиц. Это животные, 
предназначенные для подношения. Затем следует ги
гантская фигура всадника в богатейшем красном одея
нии на коне буланой масти, но, к сожалению, вся верх
няя часть этого изображения разрушена. Всадник и конь 
вдвое больших размеров, чем все остальные. Это глав
ные персонажи сцены шествия, над ними и за ними — 
многочисленная кавалькада всадников, замыкающих всю 
процессию. На крайнем левом плане встречают процес
сию четверо мужчин в богато орнаментированных 
одеждах.

Можно предположить, что вся роспись изображает 
свадебную процессию правителя Согда или же его офи
циальное турне, в котором, помимо приближенных, 
участвуют и члены царской фамилии. На лицах прислуги 
маски, чтобы не осквернить дыханием простолюдинов 
священных птиц и лошадь.

На северной стене представлены сцены из жизни на
родов совершенно иной страны, находящейся восточнее 
Средней Азии. Скорее всего здесь изображены пред-
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ставители знати Восточного Туркестана, Персонажи этой 
сцены по своему монголоидному антропологическому 
облику и свободным одеянием схожи с послами, нахо
дящимися в центральной композиции на западной стене. 
Композиция всей стены разделена на две части. На за
падной половине — изображение водной стихии. Цент
ральным объектом этой части композиции является 
большая красная лодка со скульптурно оформленным 
носом в виде головы фантастической птицы. В лодке — 
десять фигур, обращенных лицом к зрителю. В центре — 
увеличенное изображение знатной госпожи, которая об
ращается к своим спутникам. Остальные персонажи 
сцены обращены к ней, некоторые из них стоят. Вся эта 
сцена сохранилась хорошо. Все люди в лодке одеты в 
пышные златотканые одежды, на головах высокие при
чески с золотыми булавами и украшениями. На корме 
лодки — прислужница, правящая веслом, и две музы
кантши, играющие на арфе и четырехструнном инстру
менте, близком к рубабу. Вторая лодка едва заметна. 
Здесь, видимо, должны были быть слуги, загружающие 
ее грузом, который тут же на берегу связывается в тюки.

Вся правая часть композиции занята изображением 
охоты на барсов. Сохранились фигуры шести охотников 
верхом на конях; реализм, исключительная экспрессия 
присутствует в изображении барсов. Охотники поража
ют зверей копьями и стрелами. В центре полотна, види
мо, правитель, мчащийся на сером коне, он изображен 
в натуральную величину. Облик всадников, вплоть до 
мелких деталей одежды и вооружения, совпадает с 
изображениями воинов в центре западной стены.

Таким образом, содержание росписи всех стен зала 
тематически связано. Зритель, ознакомившись с цент
ральной сценой приема послов самаркандским правите
лем, должен был затем ознакомиться с образом жизни
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и обликом правителей трех стран, которые прислали 
своих посланников с дарами Самаркандскому дворцу, 
признавая тем самым суверенитет Согда.

О содержании росписи восточной стены зала можно 
лишь строить догадки, живопись на этой стене сильно 
разрушена, во многих местах опала и покрыта выбоина
ми. Налево от входа можно различить две фигуры, дра
пированные в свободные одеяния. Одна из них катит 
шар или круг ко второй, меньшей (детской) коленопрек
лоненной фигуре. Дальше изображен всадник, сидящий 
на медленно едущей лошади черной масти. Он сидит в 
седле вполоборота и, опираясь слегка на правое бедро, 
смотрит назад, на фигуру с ребенком и шаром. По-ви- 
димому, здесь запечатлен момент прощания. На запад
ной стене, представляющей сцену приема, вероятно, 
этот же всадник стоит рядом с фигурами в желтых 
одеждах.

Напротив входа, на западной стене, судя по сохранив
шейся ее части, был изображен момент торжественного 
приема посланников различных стран самим правителем. 
Но фигура правителя, которая, надо полагать, находи
лась выше — в центре композиции, и к которой направ
лено все действие сцены, не сохранилась. На верхнем 
плане мы видим лишь представителей его свиты, изоб
раженных сидящими в свободных позах на паласах. Оде
та свита в длинные облегающие кафтаны без орнамента 
с большими отвернутыми воротниками, у всех на поя
сах мечи в кожаных ножнах и кинжалы. У всех этих лю
дей правильные черты лица, тонкие усики, глаза слегка 
сужены, у некоторых заметно выдаются скулы, головы 
обнажены, а зачесанные назад длинные волосы заплете
ны на концах в косички. Это тюрки, очевидно, прибли
женные правителя, участники торжественного приема.
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Некоторые из них изображены распоряжающимися це
ремонией приема и обслуживающими его.

В нижней части сцены — представители трех групп 
иностранных послов, принятых правителем. В центре — 
четыре фигуры, первыми подносящие дары и грамоту 
правителю. Одеты они в свободные глухого покроя жел
тые одежды. У них монголоидные черты лица, на голо
вах черные шапочки. С обеих сторон их сопровождают 
тюрки — приближенные царя. Судя по облику послан
цев, а также учитывая активную политику Согда на Вос
токе, можно предположить, что это посольство из Вос
точного Туркестана.

Влево от центра композиции изображена вторая 
группа посланников, они также держат дары, но резко 
отличаются своим обликом от посланников первой груп
пы. Одеты эти люди в длинные цветастые халаты, укра
шенные изображениями животных. У них густые усы и 
бороды, на головах небольшие шапочки или налобные 
повязки. Вооружены они мечами и кинжалами в золотой 
оправе. Сопровождают эту группу также приближенные 
царя. Выше сохранились более чем наполовину еще две 
фигуры. В руке одной — посох с загнутым концом, а на 
полах белого кафтана большой текст с согдийским 
письмом, в котором записан текст речи посла перед 
правителем Самарканда Вархуманом: «Я чаганианский 
начальник канцелярии, по имени Бур-Затак (сын Бура), 
прибыл от чаганианского государя Туранташа в Самар
канд с выражением почтения к самаркандскому царю. 
и вот я, пребывая перед (Самаркандским) царем, пре
исполнен почтения. И вы не имейте совершенно ника
ких претензий относительно меня — я хорошо осведом
лен о самаркандских богах и самаркандской письмен
ности, и я преисполнен уважения к могуществу (вашего, 
царя, и вы пребывайте в полном благополучии...». Далее
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текст сообщает о том, что на приеме был и выступал 
посланник Чача (древнего Ташкента).

Таким образом, перед нами не только прекрасное 
произведение искусства, но и уникальный по содержанию 
документ, зафиксировавший с массой подробностей важ
ные политические события, предшествовавшие непосред
ственно строительству этой залы. Посольство, изображен
ное влево от центра, в пышных цветастых одеяниях и бы
ло, видимо, прислано от Чаганианского царя Туранташа.

Третья группа посланников, находящаяся на правой 
стороне всей сцены, состоит из пяти фигур. Трое из пос
ланников одеты в короткие кафтаны с загнутыми за пояс 
полами. Узкие облегающие брюки заправлены в мягкие 
ичиги, один из пятерых драпирован в шкуру леопарда. 
Длинные волосы пышно взбиты и заплетены в косу, на 
лбу золотые диадемы.

Рядом с этими фигурами еще два изображения, пе
редающие своеобразный этно-культурный тип — люди с 
заметно монголоидными лицами одеты в короткие жел
тые кафтаны и длинные свободные шаровары, на голо
вах небольшие круглые шапочки с перьями, перевязан
ные лентой. Все персонажи группы, тоже послы, воору
жены мечами с кольцевым навершием.

Таким образом, содержание росписей представляет 
собой как бы светскую хронику и имеет в значительной 
степени документальный характер. На них изображены, 
судя по расшифрованной надписи на западной стене, со
бытия государственной важности, которые следовало 
запечатлеть для будущего, а также к сведению совре
менников — посетителей дворца, будь то вассалы или 
посланники соседних правителей. Этот парадный зал 
официального характера был выше других раза в три. 
Несохранившийся деревянный потолок был украшен не 
менее пышно, чем стены, а пол устилали драгоценные
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ковры. Обстановку зала могли дополнить громадный 
алтарь и трон. Все это великолепие имело целью вну- 
шить чувство уважения к власти правителя и восхищение 
окружавшей его изысканной культурой. Побывавшие в 
Согде иностранные путешественники, купцы, послы и па- 
помники оставили восхищенные отзывы о декорах двор
цов правителей этой страны и соседних владений. Ар
хеологические раскопки, проводившиеся в Самарканде 
и других соседних районах, открыли прекрасные образ
цы монументального искусства той поры.

Для стиля монументального искусства Самарканда и 
Согда раннего средневековья характерны изысканность 
и тонкое изящество линий, яркость и сочность колорита 
красок, являющих собой прекрасную гармонию. Все это 
свидетельствует о совершенстве и зрелости школы 
художников — творцов живописи. Но в то же время 
изображения при всей реалистичности их содержания 
отличаются подчеркнутой торжественностью поз, бес
страстностью и отвлеченностью выражений, утрированно 
преувеличенными размерами главных персонажей сцен, 
композиция подчинена строгой иерархии и довольно 
статична, господствует подробная плоскостная трактов
ка изображаемого, хотя талантливый мастер местами 
пытался использовать светотени.

Этот стиль изобразительного искусства, яркий, утон
ченный, отвечал вкусам аристократии, феодалов и куп
цов раннесредневековых городов Согда, быт и нравы 
которых представляли резкий контраст с суровым одно
образием жизни крестьян и ремесленников. Феодаль
ный класс Согда укреплялся у власти и желал увекове
чивания своего триумфа. Правитель Самарканда не толь
ко запечатлел свой триумф в росписях, но и велел снаб
дить их сопроводительными надписями.

По ходу работы в ранее утвержденный эскиз вноси
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лись# видимо, некоторые изменения, так как ряд фигур 
на западной и северной стенах после исполнения их в 
контуре был закрашен и заново уже окончательно вос
произведен в более удачном ракурсе или переставлен 
местами. Они были расчищены под синим фоном при 
вскрытии живописи.

Однако пока правители Согда и его феодалы возво
дили дворцы с прекрасными росписями, восхваляющими 
их, с далекого юга надвигались тучи, и вскоре волна 
новых завоевателей — арабов захлестнула Среднюю 
Азию. Дворец функционировал недолго, из текста над
писи на западной стене следует, что послы прибыли к 
царю Вархуману, который правил Самаркандом во вто
рой половине VII в. Тогда-то и был возведен дворец, в 
середине же VIII в. он лежал в развалинах. На развали
нах стен главного зала была обнаружена арабская мо
нета, чеканенная в Самарканде в 761 г. В том, что фана
тически настроенные мусульмане-арабы сознательно 
уничтожали дворцовые росписи, убеждает тот факт, 
что у многих сохранившихся изображений людей выко
лоты глаза, а горло перечеркнуто ножом.

В эпоху раннего средневековья наряду с развитием 
многих других сфер культуры получает широкое рас
пространение грамотность. Существовали в Согде шко
лы писцов, готовившие квалифицированных каллиграфов 
согдийского письма. К VI—VII вв. сложился самарканд
ский стиль письма — курсивное согдийское письмо. 
В последние годы археологи все чаще сталкиваются с 
письменными памятниками давно забытого согдийского 
языка. Как установлено, согдийское письмо берет нача
ло от древнеарамейского письма и возникло в III—II вв. 
до н. э. Оно засвидетельствовано на монетах данного 
периода, а также в форме, близкой к арамейскому ал
фавиту — в письменных памятниках начала IV в. н. э.
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Найденные на Афрасиабе обломки керамических изде- 
лий с согдийской надписью (1961 г. — М. Н. Федоров, 
1968 г. — LLI. С. Ташходжаев, 1974 г. — он же) относятся 
-с первой половине VII в. На одном из обломков кера
мики, на его выпуклой и вогнутой сторонах, содержится 
эасписка о выдаче и приеме одежды. На другом об- 
помке имеется надпись, состоящая из одного слова 
«апшайантчак», означающее «вареное», т. е. указание на 
содержимое сосуда. Третий черепок содержит пример
но вторую половину одного слова, вырезанного острым 
концом штиля на поверхности сосуда до его обжига. 
Надпись читается «арм» или «чрм», если принять чте
ние «чарм», то это означает «кожа».

САМАРКАНД В БОРЬБЕ С АРАБАМИ 
И ПРОЦВЕТАНИЕ ГОРОДА 
В ЭПОХУ САМАНИДОВ

Начиная с последней четверти VII в. Согд подвергался 
грабительским набегам молодой военно-теократической 
империи Арабского халифата. Идеологической основой 
халифата являлось религиозное учение пророка Му
хамеда, представляющее собой смешение иудаизма и 
христианства с древнеарабскими, шаманскими традиция- 
ми. Одним из самых богоугодных дел в халифате счи
талось распространение официально принятой религии и 
борьба с неверными, что на практике сводилось к гра
бежу других народов. Жажда добычи и суры корана 
О битве за веру гнали фанатичных и алчных адептов
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новой религии — воинов Халифата в новые и новые 
походы.

Впервые арабы захватывают Самарканд в 673 г. По
лучив большую контрибуцию и заложников, они возвра
щаются в Хорасан. С начала VII в. наместник Хорасане 
Кутейба ибн Муслим, известный своей жестокостью и 
фанатизмом, приступает к последовательному покоре
нию областей Средней Азии. В 712 г. после изнуритель
ной осады он захватывает Самарканд. Самаркандцы ге
роически защищались, но силы были неравны, вспомо
гательный отряд из Чача и Ферганы под руководством 
тюркского царевича попал в засаду арабов и погиб. 
Правитель Самарканда Гурек был вынужден сдать го
род. Арабы вошли в шахристан через Кешские ворота, 
и Гурек, лишенный меча и царского достоинства, шел 
пешком перед конем Кутейбы до храма в центре горо
да. Все идолы и изображения божеств, с которых сняли 
драгоценные украшения и одеяния, были вынесены из 
храма и сложены в большую кучу, которую Кутейба 
собственноручно поджег. Табари сообщает, что после 
того как идолы сгорели, из пепелища было извлечено 
на 50 тысяч мискалей золотых гвоздей и серебра. В хра
ме вместо идолов был установлен минбар (кафедра); 
таким образом храм был превращен в мечеть. Кутейба 
предложил самаркандцам унизительный договор из 
10 пунктов, которым на город налагались огромная конт
рибуция и ежегодная дань. Гурек был выслан из Самар
канда. Но страх перед согдийцами не оставлял арабов. 
Своему брату Абдурахману, оставленному в Самаркан
де, Кутейба приказывает: «Не разрешайте ни одному 
многобожнику входить ни в одни из Самаркандских во
рот, не поставив ему на руки печать (из глины), и если 
глина высохнет раньше, чем он выйдет из города, убей- 
те его, и, если вы обнаружите у него железный нож,
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бейте его! И, если будут закрыты ворота на ночь, и вы 
обнаружите в городе кого-нибудь, убейте его!»

В экспозиции музея на Афрасиабе представлены ма- 
териалы этого периода: изображение головы воина-сог- 
дийца, обнаруженное в зале с живописью, фотокопия 
письма арабского наместника Деваштичу правителю 
Согда, а также хозяйственные документы из архивов 
Согдийских правителей.

Все меры предосторожности, принятые арабами, ока- 
зались напрасными — в 713 г. Самарканд восстал, но 
восстание было жестоко подавлено, шахристан города 
населили арабами, а горожан выселили за стены города,
В 719 г. Гурек поднимает новое восстание, к нему при- 
соединяется Бухара, Чач, Фергана. Арабы присылают 
одно за другим подкрепления, но все попытки подавить 
восстание разбиваются о стойкое сопротивление анти- 
арабской коалиции. И лишь переманив на свою сторону 
некоторых представителей верхушки и вызвав раскол в 
рядах восставших, арабы в 723 г. с большими потерями 
смиряют восставших. В 730 г. вспыхивает новое восста- 
ние. Не в состоянии его подавить силой, правительство 
идет на уступки восставшим — отменяет налог джизья и 
сравнивает мусульман не арабов с арабами. Так проис- 
ходит сближение феодальной верхушки арабов и сог- 
дийцев. Арабские источники сообщают, что после это- 
го в стране началось строительство мечетей.

Однако новая религия обещала больше благ на том 
свете, чем давала в действительной жизни, равенство 
всех мусульман было пустой фразой. Военно-религи- 
озная верхушка арабов, заняв место перебитых согдий- 
ских феодалов, превратилась в эксплуататоров. Страна 
была разорена, классовые противоречия обострялись. 
Поэтому новое грандиозное восстание под руководст- 
ом Муканны, вспыхнувшее в Согде и потрясшее осно
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вы всего халифата, носило уже сугубо классовый харак
тер. Движущей силой восстания было все больше 
закабаляемое общинное крестьянство — «сафиджома- 
гон» — «люди в белых одеждах». Восставшие боролись 
за демократические идеи маздеизма, требуя равенства 
и общности имущества. Гражданская война, перепле
таясь с освободительной, охватила большинство районов 
Средней Азии и длилась почти 15 лет. Только ценой ко
лоссальных потерь, приняв ряд экстренных мер, халифу 
Махди удается обезглавить и подавить восстание, но 
власть арабов в Согде была сведена почти на нет. Через 
четыре года вспыхивает новое восстание, центром ко
торого также был Самарканд. Оно охватило весь Ма- 
вераннахр и было усмирено только после снижения раз
мера налога хараджа на одну четверть.

После подавления восстания весь Мавераннахр был 
передан халифом в правление местным дехканам-тахи- 
ридам, а затем сыновьям Саман-худата, активно участ
вовавшим в подавлении народного движения. Это при
вело через некоторое время к окончательной потере 
халифатом власти в Средней Азии. Старший из братьев 
Нух ибн Асад получил Самарканд, остальные повинова
лись ему. Со временем саманиды создали мощное цент
рализованное независимое от халифата государство, они 
чеканили монету от своего имени и воевали с тюрками. 
При них процветала и культура страны. Столицей Сама- 
нидского государства до 888 г. был Самарканд. При 
Исмаиле Самани столица переносится в Бухару, но Са
марканд продолжает сохранять значение крупного куль
турно-экономического центра. В то же время город 
являлся постоянным оплотом оппозиции центральному 
правительству, и Ибн-Хаукаль сообщает, что из-за час
тых мятежей самаркандцев ворота стен рабада были 
разрушены по приказу правительства.
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В начале X в. Ибн ал-Факих писал: «...Самарканд по- 
строил ал-Искандер. Окружность его стены 12 фарса- 
дов, и в ней 12 ворот, от ворот до ворот — фарсах. А на 
стене есть зубцы и башни для ведения войны. И эти
2 ворот — деревянные, двухстворчатые, а на некотором 
расстоянии от них имеются другие ворота, и между эти- 
ми воротами — жилище привратника.

И когда пройдешь посевы, то окажешься в рабаде, в 
котором постройки, а его рабад и орошенные земли за- 
нимают 6000 джерибов. Стена окружает его рустаки и 
его сады, и его парки, и в ней эти 12 ворот. Затем вхо
дишь в медину, которая занимает 5000 джерибов, в ней 
четверо ворот... затем входишь во внутреннюю медину, 
площадь которой 2500 джерибов. Соборная мечеть на- 
ходится в этой медине, и в ней кухендиз, и в ней место 
пребывания власти. В медине есть текущая вода. А что 
касается пространства внутри большой стены, то в ней 
есть ручьи и каналы. А в кухендизе есть железные воро
та в начале и железные ворота в конце».

Сведения других авторов в основном совпадают со 
сведениями Ибн ал-Факиха. Благодаря археологическим 
исследованиям последних лет собраны конкретные ма
териалы по исторической топографии Самарканда IX— 
X вв. На основе их можно проследить динамику заселе
ния города и изменения в социальной структуре отдель
ных частей его, происшедших в эту эпоху.

Итак, Самарканд X в. состоял из шахристана с кухен- 
дизом в пределах Афрасиаба, торгово-ремесленного 
рабада с обширной пригородной сельской зоной внутри 
Девори-Киёмат. Стена имела несколько ворот. Как по
казал разрез стены Девори-Киёмат. северо-восточнее 
Афрасиаба, к западу от Чупан-аты, она состоит из двух 
монолитов шириной 2,5 м, высотой 3 м и выложена из 
пахсовых блоков. Коридор между ними был заложен
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позднее во время ремонта стен, так как мощный слой 
ремонта и завал — забутовка состоят из однородное 
слоя земли с большим количеством щебенки. Два конт- 
рольных шурфа, заложенные внутри стены, дали боль- 
шое количество фрагментов неполивной керамики VIII— 
IX вв. Кроме того, здесь найдены тонкостенные кружки 
с петлеобразной ручкой, котлы профилированные вен- 
чиком, большое количество узкогорлых кувшинов с ши- 
рокими ручками от венчика и одна терракотовая фигуре 
бычка.

Микрорельеф места раскопок подсказывает, что 
здесь имелась древняя дорога, ведущая к воротам К у -  
хак, отмеченным Истахри. Дорога уходила от северных 
ворот шахристана через современное селение Чилстун, 
обходя с запада возвышенности Чупан-аты. От вopoт 
города до предполагаемых ворот Кухак — 2 км, на этой 
территории встречаются при раскопках материалы, от
носящиеся ко времени до IX в. включительно. По-види- 
мому, здесь начинал складываться пригород, дальней
шее развитие которого в силу пока не выясненных при
чин было остановлено.

Пригород в основном сложился на территории совре
менного старого города. Стены самого города и ци
тадели IX—X вв. не ремонтировались.

В результате многолетних археологических работ в 
отдельных частях города вскрыты различные дома и це
лые кварталы, позволяющие судить о топографии этих 
частей города. Лучше всего изучена западная часть по 
обе стороны дороги на аэропорт. К западу от дороги 
еще в 1912 г. В. Л. Вяткин начал раскопки на трех буграх 
Последующими работами было установлено, что здесь 
находится дворец самаркандских правителей, возведен
ный в квартале Асфизар. А еще позднее при дополни
тельных раскопках в этом же районе удалось вскрыть

46



еликолепный дом с купольным покрытием. К северу 
отсюда в 1959—1964 гг. был раскопан целый квартал 
площадью около 5000 м2,который ограничивался с двух 
торон большими улицами. Этот квартал появился в на- 
але IX столетия как жилой комплекс с тандырами, 
ашнау и бадрабами. В середине IX в. он перестраивает- 
ся в баню, появляется большое количество ванн, резер- 
вуаров для воды, топки, жаропроводные каналы.

Вторичное переустройство помещений квартала па
дает на конец IX — начало X вв., когда там сооружались 
уфы и маленькие печи для плавки металла. Следова- 
тельно, это место заняли ювелиры или литейщики. 
В середине X в., несмотря на незначительные пере- 
стройки, появляется много тендыров: место литейщиков 
наняли пекари. На смену им к концу X — началу XI вв. 
приходят гончары.

К востоку от дороги в аэропорт на значительной пло
щади расположен раскоп, выявивший остатки комплек- 
а сооружений, назначение которого не совсем ясно. Не 
сключено, что это остатки сооружения общественного 
значения типа караван-сарая, о чем, кроме размеров, 
свидетельствует и расположение его рядом с одной из 
центральных магистралей города близ северных ворот.

югу от караван-сарая по обе стороны вытянуты до- 
роги, выходящие на центральную магистраль, которая 
лела к северным воротам. Здесь обнаружены жилые 
хозяйственные комплексы, гончарные, металлургические 
мастерские и баня с отдельными небольшими комната
ми номерами.

В восточной части города, вблизи четвертой крепост- 
ной стены было вскрыто стоявшее обособленно мону
ментальное здание X в. Внутри комнаты — много ниш, 
в глубине поднимается высокая суфа. Стену над суфой 

скрывала роспись. Из бытовой утвари здесь почти ни
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чего не обнаружено. Можно предположить, что это об- 
щественное здание.

Западнее от него, на холме, где Н. И. Веселовский 
раскопал тюрьму, был вскрыт большой жилой дом, 
Удалось уточнить место Наубехарских и Бухарских во- 
рот города, причем не по топографии, а по направлению 
открытых дорог, прослеженных до окраин городища 
Город делился на большие кварталы площадью 5000— 
10 000 м2 и, как правило, с двух сторон кварталов про
ходили большие улицы, выходящие на магистральные 
дороги, ведущие к воротам. От больших улиц ответвля
лись более мелкие улицы и тупики. В IX—X вв. маги
стральные, большие, маленькие улицы и тупики были 
вымощены камнями, булыжниками, а также битым кир
пичом.

Соборная мечеть, изучение которой начал В. В. Бар
тольд еще в 1904 г., а позднее продолжил В. Л. Вяткин, 
находилась к западу от цитадели, на месте храма, прев
ращенного арабами в мечеть. Как удалось установить, 
при саманидах мечеть была капитально отремонтирова
на, но все еще несла в своей планировке многие черты 
согдийского храма. Судя по результатам раскопок 
В. Л. Вяткина, рядом имелось несколько помещений, 
сложенных из жженого кирпича и украшенных резной 
терракотой. Мечеть была связана с цитаделью мощеной 
улицей, которая проходила у ее восточной стены.

Говоря о водоснабжении Афрасиаба, все исследова
тели единодушны в том, что основным источником пи
тания города водой был Джуи-Арзиз. Кроме того, су
ществовала система колодцев глубиной до 50 м на под
земных водах. Только в восточной части города найдено 
семь таких колодцев, причем в двух из них до сих пор 
имеется вода, годная к употреблению. Над колодцами 
строили купольные помещения.
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Кок показали археологические работы, некоторые 
хаузы прекратили функционировать в Самарканде в кон
це X в. В начале XI в. в хаузы начали сбрасывать свой 
мусор и производственные отходы жители квартала ке
рамистов.

Для Самарканда это была эпоха бурного строитель
ства и расцвета культуры. Город сильно разрастался, к 
югу от шахристана на территории современного города 
окончательно складывались рабады — торгово-ремеслен- 
ные предместья, в которых была сосредоточена тор
говля. Базары Самарканда, на которые привозились то
вары всего Мавераннахра, славились богатством. Автор 
X в. Макдиси сообщает, что из Самарканда вывозились 
ткани самаркандские и серебристые (симгун), медные 
котлы, стремена, удила, ремни, шатры, красные ткани 
«мумаржал», шелковые ткани и другие ценные товары.

О благоустройстве Самарканда X в. Ибн Хаукаль 
пишет, что поднявшись на цитадель города, он «осмат
ривал прекраснейший из видов, который когда-либо ви
дел взор человека: свежую зелень деревьев, блистаю
щие замки, текущие каналы и непрекращающуюся куль- 
туру. Выделяются площади и украшающие город здания. 
Все это отражается в текущих каналах и наполненных 
прудах, поверхность которых все время волнуется... 
В шахристане в местности, называемой Асфизар, рас
положены здания, возведенные... саманидами». Сооб
щается, что в городе много больших базаров, караван- 
сараев, бань, лавок. Интересно сообщение Истахри 
о том, что на всех площадях и улицах Самарканда же
лающим раздавали холодную, как лед, воду, которая 
хранилась в кирпичных резервуарах и в бронзовых ча- 
нах. Вода поступала в город по каменному акведуку, 
водоток которого на большом расстоянии был выложен
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свинцом. Эта система, носившая название Джуи-Арзиз 
обеспечивала водой шахристан.

Расцвет городской жизни базировался прежде всего 
на резком подъеме ремесленного производства. В вос- 
точной части городища Афрасиаб обнаружена большая 
кузнечная мастерская. Производство металла было ос- 
новано на сыродутном способе плавки, печь загружа- 
лась чередующимися слоями древесного угля и руды 
а воздух нагнетался снизу ручными мехами. Железо, вы- 
плавленное из руды, стекало на дно печи, затем печь 
разбиралась, и полученные куски железа шли на изго- 
товление орудий труда и вооружения. Необычайной 
развития достигло искусство стеклоделия, большое ко- 
личество изящных предметов из стекла археологи нахо- 
дили в слоях Афрасиаба IX—X вв. Это разнообразные 
кувшинчики, флаконы, рюмки, фужеры и бокалы из 
разноцветного стекла, баночки, чернильницы и т. п. Кол- 
лекцию стеклянных сосудов дополняют колбы.

Но особого прогресса в эпоху саманидов достигает в 
Самарканде производство керамики. Целые кварталы 
керамических мастерских были обнаружены в запад- 
ной и центральной частях городища, а также на разва- 
линах дворца VII в. Керамика Афрасиаба эпохи самани- 
дов относится к прекрасным памятникам древнего при- 
кладного искусства.

Сосуды формовались на гончарном круге, высушива- 
лись и обжигались, затем растворами минеральных кра- 
сок на них наносились узоры, поверх узоров — раствор 
глазури, и сосуды снова обжигались. Только после этого 
мастер-керамист получал звонкое, прочное, блестящее 
блюдо, радующее взгляд яркими узорами. Печи кера- 
мистов обычно были круглыми, состояли из обжигатель- 
ной камеры и имели вид небольшого сооружения. Ос 
татки такой печи обнаружены в 1970 г. на центральном
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раскопе Афрасиаба и перенесены в музей. Стены обжи
гательной камеры изнутри покрыты отверстиями, куда 
вставлялись длинные керамические штыри, на которых 
и обжигалась посуда. Обжиг керамики, особенно глазу
рованной, был очень сложным процессом и длился мно
го часов. Не менее сложным делом было приготовление 
красок, от малейшего изменения состава которых зави
сел цвет сосуда после обжига. Самарканд X в. очень 
славился мастерами-керамистами, возвысившими свое 
мастерство до уровня настоящего искусства. Как пока
зали раскопки в квартале гончаров, в центре городища 
существовала узкая специализация мастерских по выпус
ку определенных видов продукции. Парадную глазуро
ванную посуду производили одни, кухонную — другие.

Как и на всем мусульманском Востоке, жилищное 
строительство в Самарканде велось сырцовым кирпичом 
и пахсой, но с X в. широкое применение нашел и жже
ный кирпич. Им отделывались декоративные элементы 
архитектуры, выстилались полы, из него возводились 
многие монументальные здания. А в оформлении ин
терьера зданий, особенно дворцовых и общественного 
назначения, широкое распространение получает резной 
ганч.

Резьба по ганчу, носившая в условиях раннефео
дального Согда характер барельефной скульптуры, по
служила расцвету знаменитой исламской орнаментики. 
Лучшие образцы ее найдены еще в 1913 г. в западной 
части городища на стенах большого дворцового комп
лекса, который тождествен дворцу Саманидов в квар
тале Асфизар. Прекрасные резные панели из ганча ук
рашали домонгольскую соборную мечеть Самарканда 
в IX—X вв., а позднее были сбиты.

Резьба исключительно изящного рисунка и благород- 
ной композиции обнаружена в остатках небольшого мо



нументального особняка, находящегося в центре Афро- 
сиаба в 200 м к западу от здания Музея истории Самар- 
канда. Этот памятник относится к тому же периоду.  

Стены, а зачастую и потолки залов покрывались изы- 
сканным кружевом белого цвета: главное внимание при 
этом художник обращал на совершенство графического 
рисунка — орнамента, исполнявшегося в рельефе. Сте- 
ны вначале покрывались черновой обмазкой из глины  
ганчем и песком, поверх нее уже наносился слой чисто- 
го ганча, на который мастер с помощью различных рез- 
цов и ножей наносил резьбу. Прямо на стене после 
предварительной разметки мастер вырезал плоский ор- 
намент тонкого рисунка. Элементы же орнамента с глу- 
боким и сложным рельефом, оформлявшим обычно 
ниши, дверные проемы, карнизы, выполнялись отдель- 
ными блоками и затем укреплялись на стенах. Кроме 
того, применялись и техника отливки отдельных элемен- 
тов орнамента, и тиснение, и другие приемы. 

Элементы ганчевого орнамента той эпохи бесконечно 
разнообразны — всевозможные дуги, диски, спирали 
связанные с астральными изображениями: стилизованные 
до неузнаваемости растительные элементы — дерево, 
цветок, побеги, плоды, листья, гирлянды; геометриче- 
ские элементы в виде звезд, ромбов и меандров и т.д. 
Все это необозримое богатство узоров, сочетаясь в бес
конечном числе вариантов, создавало прекрасные и не
повторимые орнаменты.

Если монументальное искусство доисламского Самар- 
канда несло зрителю реалистические образы, то язык 
искусства ислама был другим. Художник X в. творил в 
рамках абстрактно-обобщенной мистической идеологии. 
Условно-отвлеченная религия ислама в противополож- 
ность земным языческим образам зороастризма порож- 
дала и абстрактно-отвлеченный язык выражения прек-
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эасного — язык арабески. Художники Самарканда дос
тигли в этом искусстве непревзойденного совершенства. 
Эрнамент, основанный на математическом расчете, под
чиняющем этот сложнейший узор единому ритму и 
одухотворенный творческой фантазией, является истин
ной «музыкой для глаз».

Присущая стилю орнамента эпохи саманидов ясность 
и четкость всех элементов, гармония и уравновешен
ность композиции проявляются в керамике и архи
тектуре. Отличительной чертой поэзии и научной теории 
эпохи X—XI вв. являются благородство и простота фор- 
мы, глубокое содержание.

Наиболее пышного расцвета искусство орнамента 
достигло в знаменитой полихромовой керамике, извест
ной под названием афрасиабской. Самарканд был самым 
крупным центром ее производства. Раскопки на Афра- 
сиабе дали богатейшие коллекции этой керамики, кото
рая украшает крупнейшие музеи мира. Афрасиабская 
керамика отличается от глазурованной сопредельных 
стран тем, что керамисты Самарканда работали преиму
щественно не цветными глазурями, а техникой подгла- 
зурного окрашенного ангоба. Ангобная техника орнамен
тации посуды, не дающая глубины тона, позволяет об
ратить особое внимание на плоскостную пространствен
ную трактовку орнамента. В качестве красок керамисты 
использовали различные окиси металлов, фон чаще все
го был белый, реже — черный, красный, оливковый. 
Общему колориту афрасиабской керамики X—XI вв. 
"Ри его яркой полихромности свойственна изысканная 
выдержанность всей цветовой гаммы.

Формы керамических изделий разнообразны: чаши, 
кувшинчики, банки и т. д., но самым распространенным 
типом является блюдо, на широкой поверхности которо- 
го проявляется во всей полноте виртуозное искусство

53



орнамента керамистов. В композиции сочетаются разно
образнейшие геометрические, растительные и эпиграфи
ческие мотивы, которые при всей их прихотливости и 
бесконечной сложности характеризуются уравновешен
ностью и гармонией цветов.

Особое место занимает в афрасиабской керамике 
эпиграфический орнамент. Каллиграфические надписи, 
сделанные почерком куфи и насх, напоминая изящный 
узор, украшают обычно края чаши или же диаметраль
но пересекают дно ее. Содержание надписей — краткие 
и мудрые пословицы или общие благопожелания вла
дельцу блюда. Например, «благословение владельцу 
сего» или: «терпение — ключ радости».

С включением Согда в общехалифатскую, а затем 
общемусульманскую торгово-финансовую систему изме
нилось и денежное обращение Самарканда. В городе 
чеканились серебряные диргемы с номиналом других 
мусульманских государств. Серебряные диргемы Сама- 
нидов имели широчайшее распространение, их находят 
сотнями, иногда и тысячами в древних кладах на терри
тории к северу и северо-западу от Средней Азии, вплоть 
до стран северной Европы. Эти находки указывают нап
равления древних торговых путей. Монеты Саманидов 
были стандартны — в центре поля помещались религи
озные изречения, имя правителя, а по кругу — выдерж
ки из Корана и выпускные данные.

Аналогично оформлялись и медные монеты. Наряду 
с ними, однако, продолжали чеканиться и ходили в об- 
ращении монеты старого доарабского типа, монеты бу- 
хархудатов, которые имели на аверсе изображение пра
вителя в короне, а на реверсе — алтаря огня. Но их 
выпускали с дополнительной круговой легендой, в кото
рой указывалось, что чеканена эта монета от имени 
арабского наместника. В Самарканде они чеканились
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в VIII—IX вв. от имени Ал-Махди, и монета эта ходила 
на внутренних рынках Средней Азии вплоть до XII в. Два 
кладика этих монет обнаружены недавно при раскопках 
соборной мечети на городище Афрасиаб в копилках. 
Монеты по 150 штук были уложены в миниатюрные кув- 
шинчики-копилки и зарыты под полом X в. в помещении 
рядом с мечетью. Этими монетами уплачивались налоги 
в казну.

В X—XI вв. высочайшего подъема достигли наука и 
поэзия. Бурно растущая научная любознательность про
низывала все стороны жизни и деятельности людей, и 
сам человек, и окружающая его природа не только изу
чались, но и воспевались в прекрасных произведениях 
литературы.

В эту эпоху создают свои гениальные труды Аль-Хо- 
резми и Аль-Фараби, творит бессмертный «Канон вра
чебной науки» великий Ибн-Сина; пишет свои неувядаю
щей красоты газели выходец из горных районов древней 
Согдианы Абу Абдаллах Рудаки. Творения великих 
мыслителей этого времени прочно вошли в мировую 
сокровищницу культуры человечества. Об уровне куль
туры Самарканда конца IX в. Абдулкасим Ибн Хаукал 
пишет: «...Самарканд — средоточие ученых людей Ма- 
вераннахра, и лучшие из них получили воспитание в Са
марканде». О широком развитии письменности в Самар
канде свидетельствует, в частности, открытие мастерской 
по производству чернильниц в квартале гончаров в цент
ре Афрасиаба, где были найдены десятки чернильниц, 
отлитых из гипса в небольших формочках. По виду они 
мало отличаются от современных; в небольшую неза
тейливо украшенную гипсовую коробочку вставлен ци
линдрический стеклянный резервуар.

Иногда в одну гипсовую чернильницу вставлено два, 
три, а то и четыре резервуара для чернил разного цве
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та, в частности, в них обнаруживаются высохшие остатки 
черных, красных, синих чернил. Эти чернильницы пред
назначались для писцов-каллиграфов, но ими могли 
пользоваться и художники. Школьники, широкие круги 
населения пользовались чернильницами другого вида — 
в форме миниатюрных керамических горшочков диамет
ром 6—5 см, которые были набиты ватой, густо намо
ченной чернилами; в вату макали тростниковый калам и 
писали. Эти чернильницы были удобны тем, что чернила 
в них не проливались. Помимо чернильниц, в слоях IX— 
X вв. часто находят так называемые аланбики — неболь
шие стеклянные резервуары с длинными тоненькими 
носиками, употреблявшиеся для возгонки. Появление 
подобной «лабораторной» посуды вполне объяснимо в 
век расцвета средневековой химии, фармакологии и ми
нералогии.

Еще в эпоху раннего средневековья зародилось в 
Самарканде производство бумаги, которая считалась 
лучшей на всем мусульманском востоке и особенно це
нилась переписчиками и библиографами. Это были плот
ные блестящие листы, более дешевые по сравнению с 
пергаментом, что открыло дорогу распространению му
сульманской грамоты. Важное значение бумажного про
изводства сохранилось в Самарканде вплоть до XIX в. 
Среди товаров, вывозимых в Россию из Туркестана, 
всегда упоминается большое количество самаркандской 
бумаги.



САМАРКАНД ЭПОХИ КАРАХАНИДОВ 
И ЗАХВАТ ГОРОДА ЧИНГИСХАНОМ

Возвращение Самарканду титула столицы в условиях 
междоусобной борьбы караханидов привело к повтор
ному благоустройству некоторое время запущенной тер
ритории шахристана, которая вновь превратилась в наи
более укрепленную часть Самарканда. Как показывают 
раскопки, неоднократно ремонтировалась внешняя — 
четвертая стена шахристана, не утратившая своего обо
ронительного значения вплоть до захвата и разгрома 
города монголами.

Как и в предыдущие столетия, во внешней стене шах
ристана было четверо ворот: северные Бухарские, от
крытые при раскопках последних лет, располагались к 
северо-западу от цитадели; Восточные ворота, вероят
но, близ Ходжа Данияра, где в 1971 г. было вскрыто 
семь уровней дорог, в том числе несколько настилов, 
вымощенных чупанатинским сланцем, последний из 
которых относится к XII — началу XIII вв. Ворота эти 
стояли на возвышенности. От них можно было спустить
ся по «многочисленным, идущим вниз ступенькам, к 
Согдийской реке». Южные ворота — Большие, Кешские, 
или Железные. Последнее название они могли получить 
в X столетии, когда во время восстания горожан против 
центральной власти Саманидов оказались сожженными 
и были выстроены заново из железа. Западные, или 
Навбахорские, ворота также стояли на возвышенности, 
дорога от них уходила вниз через русло Атчапара. Фор
тификационные работы проводились и внутри шахриста-
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на. Раскопки М. К. Пачоса дают основание считать, что в 
начале XIII в. значительному ремонту подверглась внут
ренняя двойная линия крепостных стен. Ее ворота уси
ливаются возведением отдельных стен, особенно вдоль 
южного фаса.

За восточными воротами вскрыто отдельно стоящее 
укрепление из круглой башни и примыкающей к ней 
группы помещений, сложенных из сырцового кирпича.

К югу от средней части двойной стены по краю воз
вышенности ремонтируется и местами возводится зано
во третья стена, положение которой позволяло подверг
нуть обзору и обстрелу обширную часть шахристана 
вплоть до внешней стены.

К северо-востоку от цитадели выявлено укрепленное 
ядро в виде вала, берущее начало от цитадели и идущее 
к северной стене с округлой башней в центре. Башня и 
прилегающие здания были построены из такого же кир
пича, как кирпич цитадели, и служили опорным пунк
том дополнительной обороны цитадели со стороны 
шахристана, а также для защиты замкнутого пространст
ва между цитаделью и мечетью. Стандарт кирпича 
характерен для караханидской эпохи. Помимо оборони
тельных сооружений в цитадели строился ряд общест
венных комплексов. При археологических раскопках 
1963 г. внутри цитадели были обнаружены руины мону
ментального парадного здания с обилием фрагментов 
разных неполивных и поливных терракотовых кирпичи
ков. Найдена штукатурка со следами росписи, фрагмен
ты резных необожженных архитектурных деталей, фи
гурная выкладка полов из жженого кирпича, а также 
выкладка полов парадных помещений глазурованными 
кирпичиками. Облицовочные кирпичики декора стен в 
основном полихромные, сочетающие белый, голубой и 
марганцевый тона. Видимо, в ходе строительства оборо
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нительных сооружений парадное здание, уже разрушен
ное, попало частично в ремонтную рубашку и использо
валось для укрепления стен цитадели.

Группа этих парадных помещений XII в. с обводным 
коридором вдоль крепостной стены расчищена на юго- 
востоке цитадели. Стены некоторых залов были укра
шены настенной полихромной живописью, как отмеча
лось выше. Живопись оказалась сильно разрушен
ной. На полах помещений, в коридорах обнаружено 
большое количество кирпичиков с марганцевой, белой и 
голубой поливой, керамикой с голубой и зеленой гла
зурью. Интересны сосуды, украшенные штампованным 
орнаментом. Украшение керамики штампом было широ
ко распространено в это время.

Монументальная планировка помещений, обилие де
коративных облицовочных резных кирпичиков, выстилка 
полов жженым кирпичом и даже глазурованными плита
ми заставляет отнести данный дворцовый комплекс к 
караханидскому времени.

В связи с этим небезынтересно вспомнить находку 
у подножья цитадели — фрагмент терракотовой плитки, 
сохранившей часть надписи со словом «улуг», отнесенной 
исследователями к эпитету титулатуры Самаркандского 
правителя XII в. Ибрагима ибн Хусейна и связанной с де
кором его дворца, построенного по сообщению Мухам
мада Ауфи в Самарканде. Его сын Омар, сменивший 
отца на троне, в 1212 г. возглавил неудачное восстание 
горожан против хорезмшахского гарнизона. Вероятно, 
при подавлении восстания Мухаммадом Хорезмшахом 
дворец сильно пострадал, и в дальнейшем, при ремонте 
цитадели, не восстанавливался. Поэтому детали декора
тивной облицовки попали в ремонтную кладку оборони
тельных сооружений южного и западного фаса.

Обновление коснулось всего шахристана. В первую
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очередь следует отметить новую вымостку основных 
магистральных улиц. Каменный настил караханидского 
времени вскрыт на магистрали, проходившей между ци
таделью и соборной мечетью к северным воротам с от
водом к западному входу цитадели. В это время была 
отремонтирована улица, подходившая к восточным во
ротам в районе мазара Ходжа Данияра. Эти настилы 
перекрывают слои с саманидской керамикой.

В исправности были магистральные каналы, подаю
щие воду в различные части города, а также сеть мел
ких арыков и закрытых водотоков в кубурах. Функцио
нировали и крупные хранилища воды — хаузы. Один из 
крупных хаузов-водоемов, наполнявшийся водой от вос
точного отвода Чакардиза, был исследован в юго-запад
ной части шахристана.

Подвергались реконструкции некоторые монументаль
ные сооружения и площади. В первую очередь это кос
нулось самого крупного общественного сооружения 
шахристана — соборной мечети, располагавшейся к запа
ду от цитадели. Вероятно, в период Тамгач-хана Ибраги
ма мечеть перестроили, увеличив ее габариты в полтора 
раза. Внутри двора были возведены зимние помещения, 
в декоре которых применена разная терракота.

Исследования показали, что караханидская мечеть 
неоднократно ремонтировалась, а после 1212 г., когда 
она пострадала от пожара, Мухаммад Хорезмшах про
вел настолько значительный ремонт, что современники 
говорят о постройке новой мечети. Действительно, ме
четь была увеличена в длину, с внешней стороны отме
чаются местами следы примыкавших построек.

Площадь между мечетью и северной стеной служила 
торгово-ремесленным узлом данной части шахристана. 
Вдоль мечети зафиксированы ремесленные мастерские, 
а далее к северу от нее проходила крытая галерея тор-



говых рядов. Площадь эта шла уступами с запада на вос
ток и от мечети — на север, к дороге, проходившей 
вдоль северной стены и сливавшейся с магистралью, 
шедшей к воротам из центра города.

Расширение площади в северной части потребовало 
значительных благоустроительных работ по ее выравни
ванию, причем в отвалы попали многочисленные детали 
ремонта мечети XI—XII вв. Большой ремонт площади, 
совпадающий с реконструкцией мечети, относится к по
следним годам правления Хорезмшаха. Площадь, как и 
дворик мечети, был засыпан мелкой галькой, выведены 
новые устои колонн галереи, перекрывающие караханид- 
ские. Площадь с крытой галереей примыкала к мечети с 
южной стороны. А к западу от мечети и площади скла
дывался большой погребальный комплекс. Косвенные 
данные позволяют считать, что ранней основой этого 
комплекса послужили арабские захоронения в «медине 
дохиль», т. е. «внутреннем граде». К IX—X вв. могут 
быть отнесены некоторые могильные сооружения на за
падном склоне холма, а в караханидское время кладби
ще разрасталось в сторону мечети. Это, вероятно, было 
связано с тем, что около Соборной мечети создавался 
культовый центр.

Исследователи считают, что в XI—XII вв. в государст
ве «великих Сельджуков» и Караханидов усиленно про
пагандировались как «святые» все места, связанные с 
деятельностью первых распространителей ислама из 
числа арабских завоевателей. Так постепенно в северной 
части Афрасиаба складывался культово-мемориальный 
комплекс, состоящий из соборной мечети, кладбища и 
мавзолея. Интересной в этом плане является находка 
надгробного кайрака — гальки, на которой написано имя 
Абуль-Мухаджира, уходящего по генеалогической шкале 
в VIII в. н. э. Однако по палеографическим данным, кай-

61



рак может быть отнесен не ранее чем ко второй поло
вине XII — началу XIII вв. Несомненно, он является об
новлением древнего надгробия почитаемого лица из 
числа арабов, точное время смерти которого уже забы
лось. О почтении к захоронению свидетельствует и воз
ведение здесь мавзолея управлявших тогда Саманидоз. 
Обнаружены остатки еще ряда мавзолеев.

Таким образом, в северной части шахристана помимо 
укрепленного ядра — цитадели — в XI — начале XIII вв. 
функционировала интенсивно разрастающаяся соборная 
мечеть. С юга и севера от нее были построены крытые 
галереи, которые были заняты ремесленниками, метал
лургами и далее, вероятно, базаром, с запада к ним 
примыкало кладбище.

В настоящее время мы не имеем еще достаточных 
материалов для характеристики степени обживания цент
рального шахристана в этот период, хотя площади 
вдоль магистральных дорог в северном и восточном 
участках города были освоены.

Интенсивно обживались и западные районы на гра
нице с рабадом. В центральной части шахристана, к югу 
от второй стены, в XI столетии активно действовал круп
ный многохозяйственный квартал гончаров с жилыми и 
производственными помещениями, установками для раз
мола сырья, печами и гончарными горнами. В квартале 
имелась своя лепешечная. Ремесленные мастерские за
нимали не только центральные участки шахристана, но 
продвигались и в его западные районы.

Археологами — исследователями западной части шах
ристана— выявлен на значительной площади жилой 
квартал караханидской эпохи и общественная баня с 
централизованной системой нагрева воды и отопления. 
В южной части шахристана на границе с рабадом вырос 
культовый центр, сконцентрированный вокруг могилы,
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в которой якобы захоронен Куссам ибн Аббас. Западнее 
комплекса близ Железных ворот, по сведениям автора 
«Кандии», была масса могил «воителей за веру», «рука
ми которых было завоевано много крепостей неверных». 
В центре этого комплекса во второй половине XI в., 
согласно источникам, Тамгач-ханом Ибрагимом было 
возведено медресе. В сохранившемся вакуфном доку
менте, связанном со строительством этого комплекса, 
приведена микротопография участка, помогающая точ
но установить местонахождение этого объекта. Вакуф- 
ный документ дает возможность судить о степени обжи- 
вания данного района. Он показывает, что кроме куль
товых комплексов здесь располагались и жилые дома 
зажиточных горожан, в наследственном владении кото
рых в шахристане находились участки, строения и 
даже караван-сараи.

Непосредственно к югу от Кешских ворот распола
гался основной торговый центр Самарканда — рынок 
Самаркандского Согда, вероятно, распадавшийся на ряд 
специализированных базаров. Источники сохранили вос
поминание о лавках менял, базаре продавцов дров, тиме 
паласов, лавках хлебопеков, торговцев молоком, квар
талах золотых дел мастеров, гончаров, а также много
численных караван-сараях. Только в вакуфном доку
менте Тамгач-хана Ибрагима было перечислено 10 кара
ван-сараев и огромное количество лавок, названных 
не по специализации, а по именам владельцев. Описа
ние границ караван-сараев показывает, что некоторые 
из них со всех сторон были окружены лавками.

Наиболее плотной была застройка в районе Региста- 
на вдоль магистрального канала и его отводов. В отло
жениях канала найдена масса предметов, принадлежав
ших припасу гончаров, и бракованной керамики, свиде
тельствующей о расположении поблизости квартала
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керамистов. Следует отметить, что квартал гончаров раз
мещался к востоку от Регистана вплоть до начала XX сто
летия. В караханидскую эпоху он и весь рабад были об
ведены специальной стеной и получили название «шах- 
ри-бирун» — внешний город. По мнению М. Е. Массона, 
площадь его совпадает с границами тимуридского хи- 
сара, и Тимур в 1370—1371 гг. не строил новую стену 
вокруг города, а лишь отремонтировал старую стену 
«шахри-бируна».

В IX—XII вв. происходило более плотное обживание 
площадей к западу от Афрасиаба по водным протокам 
Антчапар и Сиабча. Здесь И. А. Сухаревым зафиксиро
ваны следы гончарного ремесла, связанного с производ
ством глазурованной посуды. Культурные слои различ
ной мощности выявлены на западе вплоть до террито
рии древней загородной мечети Намазгох. Стратигра
фическим шурфом на месте выявлены материалы XI—
XIV вв., в числе которых — неполивные кувшины с прек
расным штампованным орнаментом XII в. н. э.

За северо-западной границей шахри-бируна распо
лагалась западная мечеть, бывшая, по сообщению авто
ра «Кандии», местом праздничной молитвы. Раскопки 
здесь проводились еще в 1904 г. В. Л. Вяткиным, выде
лившим прямоугольник площади Намазгох размером 
427X320 м, окруженный пахсовой стеной толщиной 2 м. 
В центре михрабной стены были обнаружены следы 
монументальной постройки с полом, вымощенным жже
ным кирпичом, на котором лежали остатки разрушенных 
стен и декора с изразцами бирюзового, темно-синего, 
зеленого и белого цветов. Вдоль восточной стены были 
раскрыты остатки второго здания с устоем, сохранив
шимся на высоту до 1,5 м3.

Купол над михрабной частью относится, вероятно, ко 
времени после монгольского завоевания, однако в це
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лом комплекс функционировал в караханидскую 
пору.

Караханиды в своей политике ориентировались на 
кочевников Средней Азии и аристократию Саманидской 
эпохи, перешедшую на сторону Караханидов еще при 
последних Саманидах. При новой династии происходило 
дальнейшее развитие городской жизни Самарканда, 
прогрессировали ремесла, архитектура, возводились но
вые дворцы, караван-сараи, медресе.

В государственной жизни строго централизованная 
система Саманидов, управлявшая страной посредством 
10 центральных ведомств—диванов, сменялась удель
ной системой новой династии. Во главе государства 
стоял тамгач-хан (хан ханов), а отдельные области уп
равлялись илек-ханами (удельными ханами). В отличие 
от Саманидов Караханиды в своей политике больше опи
рались на Самарканд, Бухара же чаще находилась в оп
позиции к правительству.

Караханиды, происходящие из воинственного племе
ни ягма, пышно именовали себя династией Дома Афра- 
сиаба, на основании популярного в это время «Шахнаме» 
Фирдоуси, где древние туры с их царем Афрасиабом 
отождествлялись со средневековыми тюрками. Объявить 
себя наследниками царя Турана Афрасиаба, Караханиды 
пытались узаконить таким образом в глазах средневе
ковой публики свое господство в Мавераннахре — древ
нем Туране.

Самарканд в это время продолжал разрастаться, 
город окончательно складывался на территории совре
менного старого города Самарканда, т. е. внешней его 
части, центр которого занимал гигантский базар самар
кандского Согда.

Караханидский правитель Тамгач-хан Ибрагим ибн 
Хусейн в квартале Гуржмин на территории городища

65



Афрасиаб возвел великолепный дворец, который, по 
словам Мухаммеда Ауфи (конец XII—начало XIII вв.), 
поражал современников пышностью и должен был на
поминать потомкам о славе и величии хана. Это гранди
озное сооружение погибло при захвате города Мухам
медом Хорезмшахом в 1212 г.

Стиль оформления глазурованной керамики в XI— 
XII вв. постепенно менялся, хотя она украшалась, как и 
прежде, яркими сочными красками в контрастной и нап
ряженной цветовой гамме. Сам орнамент начинал мель
чать и приобретал все более пестрый вид. Эпиграфиче
ские надписи со временем схематизировались до неуз
наваемости и полностью исчезли из оформления блюд. 
Появляются сосуды с ярко-голубой монохромной гла
зурью.

Монетное дело Караханидов в целом мало отлича
лось от денежной системы Саманидов. Они выпускали 
серебряные диргемы, медные фельсыг а в конце прав
ления — золотые динары, фельсы. В отличие от саманид- 
ских, это монеты крупных размеров, пышно оформлен
ные, часто с разнообразными знаками, символами и 
часто с картушами. Монету каждого правителя можно 
было отличить по внешнему оформлению, кроме того, 
правитель не сообщал своего имени, но выбивалась его 
длинная пышная титулатура, разная у всех правителей.

Особого расцвета город достиг во время правления 
Ибрагима Тамгач-хана, правившего в Мавераннахре в 
1042—1070 гг. При нем столица была в Самарканде. 
В средневековых сборниках образцов составления дело
вых документов сохранилось два вакфнаме1 Ибрагима 
Тамгач-хана, в которых говорится о возведенных им в
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Самарканде медресе и больнице. Вакфнаме, учреждав
шее лечебницу, датируется 1066 г. В больнице (дар- 
ли-л-марда), как следует из содержания документа, по
лучали лечение и приют больные и бедняки. Бюджет 
лечебницы распределялся, по документу, следующим 
образом: 10%—на содержание самого здания лечеб
ницы; 15 — на питание больным; 8 — на мясо больным; 
10 — жалование врачам; 2%—плата кровопускателям; 
5% —дворникам и т. д. Больница находилась на Ривдат- 
ской улице средневекового Самарканда, местонахожде
ние которой точно не установлено.

Второй документ — о ханифитском медресе. Медре
се имело мечеть, помещение для изучения шариата 
(илм), библиотеку (мактаба), залы для чтецов корана, 
преподавания литературы (адаб), дворики (дувайрат) и 
сад. На содержание медресе были выделены такие при
надлежавшие Тамгач-хану учреждения, как тим, баня и 
доход с прочей недвижимой собственности. Бюджет мед
ресе указан в абсолютных цифрах из общей суммы око
ло 30000 диргемов в год. 1850 диргемов назначалось на 
стипендию студентам, в среднем по 30 диргемов на сту
дента, поровну или различно, в соответствии с их успе
хами. Определялась плата управляющему и преподава
телям, которые получали около 100 диргемов в месяц; 
были выделены суммы для праздничных и прочих мел
ких расходов. Тут следует упомянуть, что 70 диргемов, 
равных полутора золотым динарам, считались прожи
точным минимумом средней семьи в месяц. Баран, на
пример, стоил около 47 диргемов.

Некоторые данные раскопок последних лет, прове
денных Н. Б. Немцовой на Афрасиабе, позволили ей 
предположить, что обнаруженные остатки крупного мед
ресе в нижних слоях ансамбля Шахи-Зинда и есть упо
мянутое медресе Тамгач-хана Ибрагима.
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В середине XI в. близ южной стены шахристана 
Самарканда, недалеко от могилы Кусама ибн Аббаса 
возник крупнейший мемориальный комплекс мусульман
ского Востока — Шахи-Зинда. Предполагается, что мни
мая могила этого двоюродного брата пророка Мухам
меда на самом деле является древней мусульманской 
святыней города. По данным источников, Кусам ибн 
Аббас погиб в VII в. во время исламизации Средней 
Азии. По религиозному преданию, окруженный в бою 
с неверными Кусам, не желая сдаваться врагам, скрыл
ся бесследно в михрабе, по другой версии, он спустился 
в глубокий колодец, где живет якобы и по сей день.

Археологами прослежено, что вплоть до XI в. терри
тория Шахи-Зинда представляла собой жилую часть 
шахристана Самарканда и оказалась заброшенной лишь 
когда шахристан на Афрасиабе начал пустеть в резуль
тате постепенного перехода населения на территорию 
современного города в район рабада, где концентриро
валась вся экономическая жизнь. В начале XII в. Самар
канд на Афрасиабе был тихим малолюдным городом, 
на краю которого высилась молчаливая цитадель, где 
находились тюрьма и правительственные учреждения. 
Рядом был расположен громадный прямоугольник со
борной мечети, раз в неделю наполнявшийся красочной 
и пышной толпой мужчин и женщин, собиравшихся на 
праздничную пятничную молитву. Продолжали сущест
вовать поредевшие жилые кварталы, чередующиеся с 
пустырями.

Но этот полузаброшенный город являлся идеальным 
местом для разного рода ремесленников, которые в XI— 
XII вв. разворачивают на территории Афрасиаба бурную 
деятельность. Помимо уже упоминавшихся комплексов 
керамических мастерских в центре городища, которые 
постепенно расширялись и специализировались, крупные
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керамические мастерские функционировали в западной, 
южной и юго-западной частях шахристана. Все эти мас
терские выпускали в массовом количестве прекрасную 
глазурованную керамику, шедшую на рынки не только 
всего Согда, но и за его пределы. На шахристане обна
ружены также остатки мастерских металлистов и юве
лиров. Кроме того, здесь продолжалось возведение 
отдельных монументальных зданий, отвечающих харак
теру внутреннего города. Таковым, например, был особ
няк с богатой ганчевой резьбой к северо-востоку от 
керамических мастерских в центре шахристана.

В такой обстановке в XI—XII вв. в южной части го
рода вокруг мнимой могилы Кусама ибн Аббаса скла
дывался некрополь, который приобрел со временем зна
чение крупного религиозно-культового центра. В состав 
комплекса в XII в. входили: во-первых, мавзолей Кусама 
ибн Аббаса, медресе Тамгач Богра-хана. В дальнейшем 
вокруг этого архитектурного ансамбля в течение веков 
складывается большой мемориальный комплекс, кото
рый развивается до позднего средневековья. Весь 
комплекс зданий, расположенный в определенной архи- 
тектурно-планировочной композиции, был выполнен на 
высоком уровне инженерной техники своего времени. 
Украшала его богатейшая облицовка из резной непо
ливной терракоты, кирпичной мозаики с резным ганчем, 
резного дерева и живописи по ганчевому стуку.

Планировка ансамбля, находящегося на южной ок
раине шахристана, была связана с рельефом местности — 
ансамбль развивался вдоль дороги, проходящей с севе
ра от крупного канала на юг, к внешней крепостной стене. 
Стены здания часто были покрыты кладкой мелкого 
фигурного кирпича розоватой фактуры, а порталы и 
входная часть оформлены ювелирно тонкой резьбой по 
терракоте. Раскопки, произведенные на остатках соору
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жений XI—XII вв.г открыли части этого великолепного 
декора. Тут и сложные переплетения геометрических узо
ров, покрывающие поверхности больших керамических 
панно, и изящно вьющие я растительные побеги, об
рамлявшие когда-то арочные своды — они вырезаны на 
отдельных керамических блоках, которые монтирова
лись затем на стенах зданий. Архитектурный декор был 
связан с архитектоникой самого здания и служил изыс
канной оправой его решающих элементов. Местами, в 
частности на угловых колоннах мавзолея XI в., рельеф 
многопланового сложного растительно-геометрического 
орнамента настолько углублен, что фона орнамента сов
сем не оставлено и вся поверхность колонны представ
ляет собой как бы сложную ажурную вязку. Образцы 
резной облицовочной терракоты представлены в музее 
истории Самарканда.

В конце XII в. резная терракота дополнительно по
крывалась сверху голубой или синей поливой.

В начале XIII в. династия Караханидов, ослабленная 
бесконечными дворцовыми интригами и переворотами, 
ликвидируется в конечном счете Хорезмшахом Мухам
медом, и весь Мавераннахр вместе с Самаркандом вхо
дит в его империю. Хорезмшах построил дворец на 
цитадели, реставрировал соборную мечеть и занялся 
благоустройством города. Но тем временем на северо- 
востоке уже раздавался грозный грохот копыт конницы 
новых завоевателей — монгол, которые вскоре обруши
ли на город невиданные бедствия. Все приготовления к 
обороне оказались напрасными из-за неспособности Хо- 
резмшаха и его военачальников организовать свои ко
лоссальные воинские ресурсы и дать соответствующий 
отпор врагу. Страна тяжело поплатилась за бездарность 
и трусость командования, предательство верхушки. По
дойдя к Самарканду и оцепив его, все монгольские вой-
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ска два дня стояли без движения, в это время Чингисхан 
тщательно разработал план взятия города. На рассвете
7 марта 1220 г. монголы начали яростный штурм стен и 
обстрел города. После 4-дневной кровопролитной бит
вы и разрушения свинцового канала, питавшего город 
водой, духовенство и феодальная верхушка решили 
сдать город. Часть же защитников продолжала сопро
тивляться и укрылась в соборной мечети. После нерав
ного боя мечеть со всеми ее защитниками была забро
сана снарядами с нефтью и сожжена.

Раскопки, проведенные археологами Ю. Ф. Буряко
вым и М. С. Садиевым в 1970—1973 гг. на территории 
соборной мечети Самарканда XII—XIII вв., открыли пот
рясающую картину гибели этих смелых защитников го
рода: обожженные докрасна развалины стен двухмет
ровой толщины, сгоревшие остатки деревянных пере
крытий и дверей, обугленные человеческие кости, 
остатки вооружения защитников города и крупные 
наконечники монгольских стрел. Значительная часть этих 
материалов представлена в экспозиции музея истории 
Самарканда.

Раскопки соборной мечети Самарканда дали много 
интересного. Это колоссальное сооружение, построен
ное на месте домусульманского храма, имело размеры 
79,5X119,5 м (что составляет в средневековых мерах 
длин 100X150 «зира ал мемория», т. е. «архитектурных 
локтей») и представляло большой двор, окруженный 
мощными стенами. Внутри вдоль стен мечети шла кры
тая галерея на мощных колоннах, пышно украшенных 
резным деревом и ганчем. Входы в мечеть находились 
с южной и северной стороны. В западной стене был 
устроен михраб, украшенный сначала богатой резьбой 
по ганчу, а затем резной терракотой и штуком с рос
писью. С внешней стороны к западной стене примыка
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ло небольшое служебное помещение с суфой, обло
женной кирпичом, к югу и северу от мечети — крытые 
галереи, под которыми ютились мелкие лавочки ремес- 
ленников-кустарей, торговцев. Во дворе мечети в слое, 
идущем ниже уровня со следами монгольского погрома, 
сохранились следы еще одного пожара, на этом уровне 
у южного входа были обнаружены остатки обуглившей
ся массивной резной двери, остатки тканей и люстры 
в виде железных кругов на длинных цепях. В этом же 
слое обнаружен прекрасный набор серебряной оправы, 
украшавший ремни снаряжения воина.

После монгольского побоища страна обезлюдела, в 
Самарканде осталась четвертая часть прежнего населе
ния. Город на Афрасиабе погиб окончательно. Дальней
шая городская жизнь развивалась на территории совре
менного старого города. Древний же Самарканд на 
Афрасиабе превратился в серую, безводную, выжжен
ную солнцем холмистую возвышенность и только в юж
ной части ее продолжала функционировать мечеть Хаз- 
рет Хызра и культовый комплекс Шахи-Зинда.

САМАРКАНД — СТОЛИЦА ТИМУРИДОВ. 
ПЕРИОД УПАДКА ГОРОДА

В XIV в. после непродолжительного существования де
мократической власти ремесленников — сарбадаров 
Самарканд подчинил своей власти Амир Тимур —осно
ватель централизованного феодально-деспотического

72



государства. Сарбадарское движение, имевшее целью 
освобождение от монгольского ига и объединение стра
ны, было движением низов городских масс. С приходом 
Тимура к власти в стране была установлена жестокая 
диктатура, прекратились периодические грабежи горо
дов и ремесленников монголами, но и демократы — 
сарбадары — были сметены, а вся власть в стране пе
решла в руки представителей военной и торгово-фео- 
дальной аристократии, прочно связанной с крупным ду
ховенством, чьим интересам служила политика Тимура.

После объединения Мавераннахра и объявления Са
марканда столицей государства, Тимур начал свои сис
тематические походы с целью покорения соседних 
стран, часто сопровождавшиеся беспощадным грабежом 
и массовым истреблением населения целых городов и 
сел. Но это был не просто грабеж, все походы Тимура 
преследовали определенную, четкую цель — создание 
крупного и могущественного феодального государства, 
которое объединяло бы основные трассы международ
ной торговли между востоком и западом.

Высокий уровень развития ремесел и товарно-денеж- 
ных отношений в передовых странах Европы и Азии спо
собствовал дальнейшему развитию караванной торговли, 
связывающей Восток и Запад по суше. Но политическая 
ситуация на Ближнем Востоке, разделенном на массу 
мелких и мельчайших владений с их двойными и трой
ными пошлинами на импортные товары, частые грабежи 
на дорогах лишали купцов как прибыли, так и гарантии 
безопасности. В результате основная линия караванной 
торговли проходила через Восточную Европу, Золотую 
Орду и шла далее на Восток, что обеспечивало не толь
ко большую прибыль феодалам Золотой Орды, но и 
способствовало значительному подъему производитель
ных сил стран, через которые лежал торговый путь.
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Походы Тимура привели к тбму, что главная масса 
торговых оборотов с Восточной Азией стала проходить 
через его государство, и все пошлины, идущие с основ
ной части торговли, пошли в казну Тимура. Как прави
тель, Тимур придавал исключительное значение торгов
ле и ремеслам, всячески покровительствовал им, строя 
при необходимости дороги, мосты, базары.

Дипломатическая переписка Тимура, частично сохра
нившаяся до наших дней, также дает представление об 
этой особенности его политики.

И то, что Самарканд стал столицей империи Тиму
ра, имело для города особое значение. Понимая, что 
престиж Самарканда, как столичного города, имеет по
литический смысл, Тимур, несмотря на свои почти не
прерывные походы, осуществлял целую программу 
строительства в Самарканде. Для этого он в принуди
тельном порядке перебрасывал сюда из завоеванных 
стран целые армии ремесленников и мастеров самых 
различных специальностей, которые совместно с масте
рами Самарканда возводили в городе и его окрестностях 
серию величественных дворцов, мечетей, мавзолеев. Го
род заново был обнесен крепостной стеной. Не только 
сам Тимур, но и члены его семьи и приближенные эми
ры, не уступавшие в богатстве царской фамилии, вы
деляли большие суммы на строительство дворцов, мед
ресе, караван-сараев, бань.

В организации строительства Тимур был так же не
терпелив и беспощадно жесток, как и в своих войнах. 
Так, вернувшись в 1404 г. из похода, он первым делом 
поехал смотреть строительство соборной мечети и ос
тался недоволен результатами, она показалась ему ма
лой. Ибн Арабшах сообщает: «Того, что Тимур увидел 
при (беглом) взгляде было достаточно, и он велел схва
тить Мухаммеда Джельда (лицо, ответственное за строи-
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тельство); его опрокинули навзничь, связали ему руки 
и ноги и до тех пор волокли его лицом вниз, пока таким 
образом не растерзали его». Мечеть, по замыслу Тиму
ра, своим величием и роскошью отделки должна была 
соответствовать величию его империи и превосходить 
все мечети мира. Такая же идея лежала в основе 
строительства Тимуром и других сооружений. Об этом 
свидетельствует короткая фраза, выложенная из цветной 
мозаики на входном портале самого крупного и вели
чественного сооружения Тимура — дворца Ак-Сарай в 
Шахрисабзе: «Если сомневаешься в нашей власти и 
силе — взгляни на наши сооружения». Красочное описа
ние этой величественной постройки дает Клавихо де Гон
залес — испанский посол, пребывавший во дворце Ти
мура.

Центром непрестанных забот правителя по-прежне- 
му все же оставался Самарканд. Тимур не только соби
рал здесь все награбленное в походах богатство и ква
лифицированные людские ресурсы, не только застраи
вал и расширял сам город, но и чтобы наглядно показать 
превосходство Самарканда над всеми другими города
ми, возвел вокруг ряд селений, назвав их Миср (Каир), 
Димишк (Дамаск), Багдад, Султания, Шираз, т. е. име
нами крупнейших городов Востока и даже столиц могу
щественных государств. Таким образом внушалась мысль 
о недосягаемом авторитете власти новой династии фео
далов Средней Азии.

В пропаганде феодализма в государстве Тимура пер
вое место принадлежало духовенству, и все культовые 
общественные сооружения этого времени также служи
ли этой цели. Эпиграфический орнамент, к примеру, был 
не только великолепным украшением, но и содержал в 
себе четкий смысл; редкое здание не имело надписи 
«Царство принадлежит аллаху», а рядом с ней: «Султан-
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тень аллаха на земле». Таким образом, основой замысла 
всего этого великолепия являлось возвеличивание влас
ти, которая руками народа такие сооружения возводила.

Особое место среди памятников архитектуры Самар
канда занимает знаменитый Гури-эмир, где похоронены 
сам Тимур и его ближайшие наследники. Мавзолей 
сравнительно небольшой по размеру, однако исключи
тельно монументален. Он состоит из восьмигранного ос
нования и высокого барабана розовато-охристого цве
та, покрытых выразительным и лаконичным кораниче
ским текстом, над которым в синеве неба как бы парит, 
устремляясь ввысь, ярко-голубой обтекаемый купол. 
Суровый лаконичный внешний вид мавзолея подчерки
вает роскошную внутреннюю отделку — мягко сверкаю
щую сплошную позолоту, тонкую изысканную роспись. 
Мавзолей был построен в честь безвременно скончав
шегося наследника Тимура, его внука Мухаммеда Сул
тана. Впоследствии после смерти Тимура, мавзолей 
превратился в семейную усыпальницу тимуридов.

История сохранила многочисленные описания несрав
ненного великолепия Самарканда, но положение основ
ной массы земледельцев и ремесленников в государст
ве Тимура оставалось по-прежнему тяжелым, никто не 
был гарантирован от произвола властителя и его армии. 
Жестоко эксплуатировались покоренные народы, терри
тории их государства являлись плацдармом для армии 
завоевателя. Были совершенно разорены Хорезм и Зо
лотая Орда.

В эпоху Тимура и Улугбека окончательно сложился 
комплекс Шахи-Зинда, где нашли упокоение женщины 
семьи Тимура. Знать, соревнуясь в благочестии и вели
колепии, не жалела средств на украшение своих мавзо
леев. Золото, сведенное до уровня строительно-декора- 
тивного материала, в изобилии употребляемое в глазур
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ной росписи, озаряло своим мерцающим блеском рос
кошную ювелирную отделку этих мавзолеев — свидете
лей высоких традиций древнего зодчества. Расширил
ся и застраивался некрополь, мавзолеи XIV—XV вв. 
возводились на месте обветшалых и разрушенных со
оружений XII в. Помимо основной планировочной оси 
некрополя появилось и западное направление, ведущее 
к Кешским воротам у мечети Хазрет Хызра. В XV в. соз
дание ансамбля завершилось возведением портального 
входа в южной части комплекса на склоне городища 
Афрасиаб, и он приобрел свой современный вид.

После смерти престарелого Тимура для Самарканда 
наступает другая эпоха, эпоха Улугбека, когда культур
ная жизнь феодального Самарканда достигла зенита в 
своем развитии. В это время процветали поэзия и наука, 
живопись и каллиграфия.

Прикладное и монументальное искусство приобрели 
отточенную изящность и завершенность форм и стиля. 
На площади Регистан сложился величественный ан
самбль, состоящий из медресе Улугбека и ханаки, по
строенной напротив, увенчанной колоссальным куполом. 
С севера площадь оформлял караван-сарай Мирзои.

Современные работы по благоустройству площади 
Регистан, проведенные под научным наблюдением ар
хеологов, позволили установить ее первоначальный об
лик. От великолепно украшенной позолотой ханаки 
Улугбека к медресе тянулась дорожка, выложенная в 
елочку жженым кирпичом, местами украшенная мра
морными плитками. Посредине площади, параллельно 
фасаду медресе Улугбека, тянулась мостовая и кирпич
ный арык. На площади была устроена целая система во
допоглощающих ям. К северо-восточному углу площади 
подходила городская канализация с арочным перекры
тием высотой 1,40 м и шириной 1,20. Эта канализацион
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ная линия проходила по всему городу и связывала все 
известные сооружения того времени. В условиях эконо
мического упадка и недосмотра властей последующего 
периода канализационная сеть пришла в запустение. 
Остатки ее породили в народе легенды о подземных 
сообщениях Самарканда.

С западной стороны медресе Улугбека, где ныне 
расположен сад поэзии, по данным письменных источ
ников, располагалась баня Мирзои. В результате архео
логических раскопок, проведенных на этой территории 
в 1974 г., были обнаружены остатки бани в виде боль
шого зала с индивидуальными ваннами и очажками 
для личного подогрева воды. Рядом с баней найдены 
печи для обжига облицовок. Печи строились во время 
возведения медресе Улугбека. Лабораторный анализ по
казал идентичность изразцов медресе Улугбека и об
разцов, извлеченных из печей.

От ансамбля Регистан XV в. сохранилось ныне лишь 
медресе Улугбека, в котором он сам неоднократно 
читал лекции. Это сооружение, являющее редкую гар
монию архитектурных форм и декоративного оформле
ния, по сей день украшает город. Уникальным сооруже
нием Улугбека являлась его обсерватория, где были со
ставлены знаменитые «Курагановы таблицы» видимого 
звездного неба, лучшие из всех, которые существовали 
до Тихо Браге. После убийства Улугбека, организованно
го духовенством, обсерватория прекратила свое суще
ствование, инструменты ее растащили, ученые бежали 
из Самарканда.

Трагическая гибель Улугбека и его обсерватории яви
лась переломным моментом в истории Самарканда и 
Мавераннахра. Эпоха правителя-ученого Улугбека, ко
торому принадлежат слова: «Религии рассеиваются как
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туман, государства разрушаются, труды ученых остают
ся навеки», — прошла безвозвратно.

Следующий этап истории Самарканда был отмечен 
деятельностью влиятельного религиозного фанатика 
Ходжи Ахрара. Последние безвольные представители 
Тимуридов оказываются игрушкой в руках этого интри
гана от религии и мракобеса.

Монументальное строительство в городе почти прек
ратилось; второй половиной XV в. датируются лишь два 
мавзолея, которые сохранились до наших дней. В одном 
из них представители мужской линии последних Тимури
дов, во-втором — женской. Первый известен под назва
нием Ак-Сарай, рядом с Гури-эмиром, второй—Ишрат- 
хана. На Шахи-Зинде строительство было прекращено, 
но кладбище здесь разрасталось, и пышные мавзолеи 
некрополя, украшенные поливной резной терракотой, 
полихромной расписной майоликой и мозаикой эпохи 
Тимура и Улугбека, со временем тесно были окружены 
скромными могилами. В ту далекую эпоху, когда офи
циальным мировоззрением являлся ислам, быть похоро
ненным в аристократическом некрополе рядом с моги
лой «святого», означало стать под защиту «святого» на 
том свете. Яркой иллюстрацией подобных религиозных 
представлений являются два кирпича, обнаруженные под 
головами людей, захороненных при раскопках на Шахи- 
Зинде. На этих кирпичах написан текст 99 суры Ко
рана. Однако дух религиозного благочестия, царивший 
в XV в., затем, во время деятельности Ходжи Ахрара, 
переходит в ханжеский фанатизм. Начался постепенный 
упадок страны в связи с общим кризисом изжившего 
себя феодализма.

К ценным археологическим находкам последних лет 
можно отнести обнаруженную на Регистане на глубине
8 м коллекцию художественных бронзовых сосудов мас
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тера-торевта. Сосуды были спрятаны в старой печи мас
терской, видимо, в тревожное время после гибели Улуг
бека. Всего найдено более 60 предметов, которые от 
пятисотлетнего пребывания в земле покрылись плотной 
зеленой патиной. Однако после очистки сосуды обрели 
свой изначальный золотистый цвет. Это была дорогая 
художественная утварь, покрытая тончайшей чеканкой с 
филигранной резьбой и инкрустированная золотом и се
ребром. Были найдены также изящные кувшины, не
большие сферические котелки с литой ручкой в виде 
фигурной дужки, граненные подставки, гири и другие 
предметы быта.

Орнамент, украшающий посуду, расположен отдель
ными поясами. Помимо сложных геометрических и рас
тительных цветочных узоров, мы видим здесь изобра
жение сцен охоты, пиршества или заключенную в ме
дальон миниатюрную сцену беседы юноши и девушки. 
Большинство изображенных фигур и букв эпиграфиче
ского орнамента выполнены из серебра и золота.

Эта коллекция художественного металла начала
XV в. не имеет себе равных в Средней Азии по научно
му и художественному значению.

В керамике тимуридского и следующего за ним вре
мени господствуют синий, голубой и темно-фиолетовый 
цвета, создающие на белом фоне живописные узоры 
в виде стилизованного цветка, плода или отдельного 
куста. Особо благородно выглядят кувшины и блюда, 
покрытые пышным растительным орнаментом темно
синего цвета, под прозрачной голубой поливой хорошей 
сохранности. Широко распространена в XV—XVI вв. была 
кашинная посуда — белый силикатный черепок, который 
позволяет получить глазурь особо чистых и глубоких 
тонов. Позже керамика не выходит из рамок стиля XV в.
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Приход к власти династии Шейбанидов, бывших преж
де предводителями кочевых узбекских племен, мало что 
изменил в стране и в самом Самарканде. Первые 30 лет 
Самарканд оставался столицей страны и являлся цент
ром ремесла, торговли и культуры. В это время в райо
не между Регистаном и соборной мечетью Тимура был 
возведен комплекс Олия-Хония и Хонияг которые сое
динены между собой величественной аркой. Отдельные 
монументальные общественные здания возводились и к 
югу от Регистана. На р. Зеравшан строилось монумен
тальное гидротехническое сооружение — вододелитель 
у разветвления Акдарьи и Карадарьи, который регули
ровал подачу воды в два главных русла реки и являлся 
одновременно мостом.

С приходом к власти в Мавераннахре нового энергич
ного представителя династии Шейбанидов — Абдулла- 
хана центр страны был перенесен в Бухару, которая с 
середины XVI в. до начала XX в. оставалась столицей 
страны. В Самарканде за этот период не отмечалось 
особых достижений. В упадке находилась вся страна, 
разгоралась борьба за власть между различными фео
дальными группировками узбекских племен. Лишь при 
одном из правителей — могущественном феодале Яланг- 
туш бий Бахадуре из рода Алчин на Регистане были 
возведены крупные медресе Шердор и Тилля-Кори, ук
рашающие и сейчас площадь вместе с медресе Улугбе
ка. Однако качество их исполнения несколько ниже.

Время правления последних представителей Аштар- 
ханидов было временем полного развала государства, 
безвластья и феодального сепаратизма. Бесконечные 
междоусобные войны, грабеж населения кочевыми фео
далами приводят в середине XVIII в. к страшной разрухе 
и кризису, который осложнялся вторжением захватчиков 
из соседних стран. Самой мрачной фигурой в истории
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Самарканда этого времени являлся Раджаб-султан — ма
рионетка и выразитель взглядов сепаратистской группы 
кочевых феодалов, отдавший Самарканд и Бухару на 
полное разграбление казахским феодалам. Все это при
вело к упадку производства и расстройству торговли, 
науки и культуры.

В результате всех бедствий по выражению историка, 
«город Самарканд стал подобен пустыне...» Только в ци
тадели осталось несколько десятков семей, которым 
некуда было податься, а в регистанских медресе, где 
200 лет назад изучались астрономия и математика, зву
чали стихи Хафиза и Навои, кочевники ставили на зиму 
свой скот.

Это была эпоха, когда передовые страны Европы со
вершали стремительный рывок по пути буржуазного 
развития.

В конце XVIII — начале XIX вв. Самарканд, как и 
Средняя Азия в целом, начинает медленно выходить из 
состояния кризиса. Все дальнейшее развитие страны 
происходит под знаком сближения с русским государ
ством, установления торговых и экономических связей 
с ним.

Самарканду посвящена колоссальная научная и на
учно-популярная литература. Первые сведения о городе 
содержатся, как отмечалось выше, в источниках антич
ной эпохи, его многочисленные описания оставила эпо
ха средневековья.

С конца же XIX в., после присоединения Средней 
Азии к России, начинается углубленное изучение прош
лого Самарканда, его искусства, архитектуры и архео
логии представителями русской науки. Особое место 
в этом благородном деле занимают Н. Н. Веселовский, 
В В. Бартольд, В. Л. Вяткин, которые, наряду г анализом
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письменных источников, ведут длительные археологиче
ские раскопки на месте.

Но подлинный историко-государственный подход как 
к охране памятников города, так и к изучению его прош
лого стал возможен лишь после Великой Октябрьской 
социалистической революции. В основе этого принци
пиально нового подхода лежит ленинский «Декрет об 
охране памятников старины и искусства», изданный 
10 октября 1918 г. В это чрезвычайно трудное для моло
дой советской страны время Коммунистическая партия 
и В. И. Ленин проявили особую заботу об охране памят
ников Самарканда.

В результате планомерного комплексного исследо
вания истории Самарканда, основанного на марксистской 
методологии, была выявлена дата основания города и 
установлена четкая периодизация этапов его развития. 
Были раскопаны большие комплексы общественного, 
производственного и жилого назначения различных эпох, 
открыты новые прекрасные памятники древнего мону
ментального и прикладного искусства. Велика заслуга в 
этом советских ученых-историков М. Е. Массона, А. И. Те- 
реножкина, В. А. Шишкина, Я. Г. Гулямова.

Советское государство продолжает уделять исключи
тельное внимание охране, изучению и пропаганде куль
туры жемчужины древнего Востока — Самарканда.


	ДРЕВНИЙ САМАРКАНД


