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АННОТАЦИЯ. В работе изложены древние руины Самарканда на примере Регистана, Гробница 

Амира Тимура, ансамбля Шахи Зинды и мечети Биби Ханум с использованием росписи и орнаментов, 

которые являются историческими наследиями и источниками изучения архитектуры и изобразительного 

искусство Средней Азии. 

ABSTRACT. The work presens the ancient ruins of Samarkand on the ehample of the Registan, Amir Ti-

mur’s Tomb, the ensemble of Shahi Zinda and the Bibi Khanum mosque using paintings and ornamens that are 

historikal heritage and sourkes of the study of architekture and visual art of Central Asia. 
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Древние руины Самарканда расположены на 

северо-востоке города. Общая площадь Афрасиаба 

составляет около 220 гектаров. Известно, что этот 

город был построен в Самарканде 2250 лет назад. В 

1220 году город был разрушен кузнецами Чин-

гизхана, а затем перестроен в южном районе 

Афрасиаба. Изучение руин Афрасиаба началось в 

конце девятнадцатого века и продолжается. Сего-

дня древние руины Самарканда изучаются между-

народной ўзбекско-франсузской археологической 

экспедицией.  

 
1 рисунок. Старые города в Согдийской области в IX-VII веках до нашей эры 

 

Вот некоторые причины, по которым Самар-

кандская Самарканд - хорошая идея. Первая при-

чина заключается в том, что она была передана в 

книге Берхани Коте, самарского человека здесь, и 

собрала людей в свои руки. Так что это место пер-

воначально называлось «Самаркент». Когда араб-

ская армия заняла это место, они изменили свой 

язык и назвали его «Самаркандом». 
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2 рисунок. Общий план руин Афрасиаба с оборонительными стенами 

 

Вторая причина заключается в том, что она 

была передана в книге под названием «Мудрость 

мудрости». Житель Самаритян из Самарканда при-

был из села Ферганы и Кашгар и прорвался сквозь 

стены этого города. Вот почему этот город должен 

был быть Самар. В третих: имя того, кого упоми-

нали в книге Табара, заключалось в том, что городу 

Самар был дан городок; турецкое племя, «Канд», 

изначално жило в нем. Вот почему этот город назы-

вается «Самарканд» после того, как арабская армия 

взяла этот город. 

Четвертая причина: В Самарии была весна под 

названием «Самар». Люди собрались вместе весной 

этого года. Именно поэтому название этого места 

было названо «Самарканд». Когда арабы прибыли, 

они сказали «Самарканд». В книге «Выходные кли-

матов» написано, что человек по имени Самар был 

лишен стен этого города владельцем Ямана Тубби. 

В книге Осор ал-Билад было передано, что 

Кайкави, сын Кайкубада, возглавил Самарканд-

скую крепость. Первым памятником города явля-

ется Кайков. Говорят, что Киршосип прошел через 

это место и нашел много золота. Он разделил зо-

лото на крепость и построил вторую стену между 

Туркестаном и Моваруннахром. Стена была занята 

Куштасипом, сыном Луросиба. Второе здание Са-

маркандской крепости - Тубба. Малик Тубба был 

одним из царей Йемена и Аравии и захватил этот 

город. Третий - Александр Великий. Малик Искан-

дер построил стену вокруг крепости Самарканда; 

стена теперь называется «Воскресенние смерти». 

Вот почему Малик Искандер отвечает за эту стену, 

чтобы они могли собратся вместе на поле боя во 

время заговора и войны вместе с жителями города, 

чтобы охранять страну и сохранять мир. В стенах 

Александра Великого иногда обитали сады и 

дворы. 

 
3 рисунок. Генеральный план северной части руин Афросиоб 

 

Четвертое здание расположено на вагонах 

Амира Тимура. В столице, где город Самарканд ис-

кал достойное место для строительства крепости 

Булгау для тура, на стене была нарисована стена и 

укрепленная стена. Когда он победил Минучера, 

сына Ирак Афросиаба из Турка Афрасиаба, он за-

нял место Турана в качестве столицы Тура, когда 

он вошел в землю Туран. В некоторых историче-

ских книгах написано, что крепость Самарканд по-

строена Самаром, сыном Ҳарифа. 
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Гробница Амира Темура (На улице Аксарай) 

 

Сахибкиран Амир Тимур - великий государ-

ственный деятель и великий лидер земли Туран. Он 

создал могущественное государство. Когда Амир 

Тимур отправился на долгую прогулку, он сменил 

губернатора Самарканда, сына Джахангир Мирзо, 

сына Мухаммада Султана. Гур Эмир был похоро-

нен с потомками Амира Тимура. Также есть могила 

Мир-Саида Бараката и Саида Умара, мастера жем-

чужины. 

Шейх Мир Саид Барака из города Кермон и яв-

ляется учителем Амира Тимура. Он умер в Мумбаи 

в 1404 году и был похоронен в Андуде, Афгани-

стан. Согласно наследию Амира Тимура, тело было 

доставлено в Самарканд Шахрухом Мирзо. Вели-

кий Эмир может приказать своему телу быть под 

ногами. По решению губернатора Самаркандской 

области от 10 июля 1992 года бывшая улица Некра-

сова в городе получил имя Мир Саида Барака. Саид 

Умар является четвертым сыном известного суфий-

ского поэта Саида Эмира Кулола, который служил 

в Мухарраме во времена Амира Тимура. Было ска-

зано, что они имеют право оправдать и руководить 

великими царями. В Рашахате отмечается, что он 

умер в 1400 году и был похоронен в районе Кавола 

близ Самарканда. Позже могила Амира Тимура 

была доставлена в купол. Могила под крышей Ти-

мурида Кибла - Саид Умар. Одна из улиц города - 

бывшая улица Фрунзе - називается великим вождем 

Амиром Тимуром. 

Шохрух Мирзо является четвертым сыном ве-

ликого правителя государства Тимуридов Амира 

Тимура. Он был правителем государства Темури-

дов в Большом Хурасане и Маваруннахре после 

смерти Амира Тимура в Герате в 1396-1409 годах. 

Шохрух перенесет столицу из Самарканда в Герат. 

Во время его правления Самарканд, Герат и Марв 

были построены несколько зданий и укреплений, а 

наука и культура развивались широко. Сын Шо-

хруха, Улугбека и Байсундунга Мирзо также от-

лично справлялись с этой задачей. 19 мая 1996 года 

мерия издала указ о бывшей коммунистической 

улице Шохрух Мирза. Муҳаммад Тарагай Улугбек 

- сын Шохруха Мирзы, младшего сына Амира Ти-

мура. Он великий астролог и математик, государ-

ственный деятель. Во время правления Улугбека в 

Самарканде выросло мастерство, архитектура, ли-

тература и торговля. По его инициативе медресе по-

строено в Самарканде, Бухаре, Гиждуване и Марве. 

Обсерватория Улугбека, «Зижи Курагани» - боль-

шой вклад в мировую науку. Его могила находится 

в могиле Гур Эмира. 10 июля 1992 года по решению 

губернатора области была переименована в улицу 

Карла Маркса улица Мирзо Улугбека. 

Мухаммад Султан - сын старшего сына Амира 

Тимура Джахангир Мирзо. Пророк считает, что 

Мухаммад станет победителем в своей стране в бу-

душем. Однако Мухаммаду Султану было 27 лет и 

он умер до Амира Тимура. Ему были установлени 

памятники Горийского эмира. Здесь есть медресе, 

мечети и другие памятники. Внук Мухаммада Сул-

тана находится рядом с его дедушкой Амиром Ти-

муром и его дядями Шохрухом, Мираншахом и 

Улугбеком. 28 декабря 1994 года по решению об-

ластной губернаторской администрации 565 было 

переименовано в бывшую улицу Патриот, улицу 

Мухаммада Султана. 
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Биби Ханум 

 

Сароймулкханум (Биби Ханум) был дочерью 

казанского хана Чигатайского хана и родился в 

1341 году. В 1370 году Амир Тимур женился. Он 

был удостоен звания «Биби Ханум» (Каттахоним) 

за своих потомков. Она была политиком и гуман-

ной женшиной.  

Во многих исторических книгах, таких как Ни-

замиддин Жами, Шарафиддин Али Язди, Хафиз 

Абру, Абдуразак Самарканди, Фаших Хавофи, Ибн 

Арабшах, Клавсихо, качества и личные качества 

Сароймулкханума, очень ценятся. Таким образом, 

испанский посланник Рю Гонсалес де Клависо 

написал в своей книге «Дневник путешествия для 

дворца Амира Тимура в Самарканде», мудрая коро-

лева Бибиханум имеет право участвовать в царство-

вании Амира Тимура, посешать конгрессы, собра-

ния и амири. 

17 октября 1404 года Сароймулкханум проин-

формировал послов о большом празднике. Эти 

факты еще раз подтверждают, что Сароймулкханум 

активно участвовал в делах Амира Тимура в госу-

дарственных делах. С разрешением Амира Тимура 

она строила огромное медресе в Самарканде. Его 

отец продавал пару стад из Казани и использовал 

свои деньги, чтобы построить медресе. Мечеть Са-

марканда, рядом с нынешней мечетью, то есть 

возле Мавзолея Биби Ханум. Бибиханум заботился 

о студентах медресе и оказывала им финансовую 

поддержку. Медресе было великолепно украшено 

мечети построенной Амиром Тимуром. Но по раз-

ным причинам медресе позже было разрушено. У 

Биби-Ханум не было ребенка в жизни. Но она была 

тренером для Тимуридов. В частности Биби-Ханум 

умерла в 1408 году. Её труп был помешен в мавзо-

лей рядом с медресе, который он построил. 7 мая 

1998 года Указом регионалного хокима 8 марта он 

был переименован на улицу Биби Ханум. 

 
Шахи Зинда 

 

Кусам Ибн ал-Аббас - король Мухаммада (Жи-

вой Царь), двоюродный брат Мухаммада (дядя Аб-

баса), который приехал в Самарканд в 676 году, 

чтобы ввести ислам и погиб в битве. Его тело похо-

ронено в юго-восточной части нынешнего холма 

Афрасиаб. Кусам ибн ал-Аббас в своей книге «Кан-

дия» гласит: «Могила не похожа на могилу в Его 

Величества. Кусам бин Аббас - последний человек, 

который видит благословенное лицо нашего Про-

рока». Также сообшается, что Пророк (да благосло-

вит его Аллах и приветсвует) сказал: «Кусам ибн 

Аббас больше похож на меня своими чертами лица, 

отношениями и добродетелями». Мавзолей Кусама 

ибн Аббаса состоит из мавзолея, мечети и часовни. 

Амир Тимур и Мирзо Улугбек были великими фи-

гурами королевства. Они похоронили своих потом-

ков и близких возле гробницы короля. Мавзолей 
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Амира Тимура, Туглу Текин, Ширинбека оку 

(сестра Амира Тимура), Туркан ако (сестра Амира 

Тимура), мавзолей для районного ако (жена Амира 

Тимура) и Улугбека от имени его сына Абдулазиза 

создатель ворот. В Королевском Сообществе-Ан-

самбле есть более 20 архитектурных сооружений. 

 
Регистан 

 

Ансамбль Регистан - это архитектурный ком-

плекс, состоящий из трех медресе (медресе Улуг-

бек, медресе Тиллакори, медресе Шердор) на пло-

щади Регистан в Самарканде. В начале было по-

строено медресе Улугбека (1417-1420), затем храм 

Улугбека (1424) на восток, караван-сарай Мирзоя 

на север (1430) Али Кукалдош на юге и мечет в де-

ревянном стиле Муджатта и медресе Абусаи по-

строены. В начале 20 и 40-х годов ХV века Регистан 

стал роскошным архитектурным ансамблем. 

 В семнадцатом веке губернатор Самарканда 

Ялангтуш Бахадыр построил медресе Шердор 

(1619-1635) вместо разрушенного храма Улугбека и 

медресе Тиллакори (1646-1659) вместо караван-са-

рая Мирзоя. Регистан - уникальный памятник архи-

тектуры Центральной Азии с разнообразными ор-

наментами, декоративными крышами и огромными 

куполами. 

Заключение. Таким образом, древние руины 

Самарканда и Афрасиаба является историческим 

наследием и источником изучения архитектуры и 

изобразительного искусство Средней Азии.  
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