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№ 9 - 1 0 - 1 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1997 г. 

К 2500-летию Бухары 

А. Р. МУХАМЕДЖАНОВ 

БУХАРА — ГОРОД ДВАДЦАТИ ПЯТИ ВЕКОВ 

Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии,— была 
столицей бухархудатского владения (VII—VIII вв. н. э.), государств 
Саманидов (конец IX—начало XI в,), Шейбанидов (XVI в.), Аштарха-
нидов (XVII—середина XVIII в.), Мангитов (середина XVIII—начало 
XX в.), На протяжении многих веков она играла роль крупного адми
нистративного, торгово-ремесленного и культурного центра Централь
ной Азии. Через Бухару проходила одна из трасс Великого Шелкового 
пути, соединявшего страны Средиземноморья с Дальним Востоком. 

Бухара — это настоящий архитектурный и историко-культурный 
заповедник, сохранивший уникальные памятники зодчества различных 
исторических эпох. В развитое средневековье она была средоточием 
культуры, науки и мусульманской теологии всего Среднего и Ближ
него Востока. Отсюда происходили один из величайших гениев .чело
вечества— Абу Али ибн Сина, выдающийся хадисовед Исмаил Буха
ри, высоко почитаемый на всем мусульманском Востоке, и др. 

Богатая и интересная история Бухары, ее прекрасные памятники, 
творчество ученых, поэтов, музыкантов, художников привлекают вни
мание ученых и общественности многих стран мира. 

Вместе с тем многие вопросы истории и культуры • этого города 
в силу определенных причин остаются еще малоизученными. Одним 
из них до недавнего времени был вопрос о времени возникновения 
Бухары. Ученые прошлых лет в вопросах генезиса этого города опи
рались в основном на письменную традицию, изложенную в версии 
Наршахи. Согласно ей, Бухара .(как город) была основана тюркским 
правителем Шири-Кишваром, посланным хаканом тюрков Кара-Чури-
ном (вторая половина VI в. н. э.) в ответ на просьбу бухарских дих-
кан для подавления тирании местного правителя Абруя1. По версии 
же Абул Хасана Нишапури, строителем Арка — цитадели Бухары счи
тается легендарный герой Сиявуш, что в какой-то мере указывает на 
возникновение Бухары в глубокой древности2. 

• Очевидно, таким образом, что сведения письменных источников 
весьма скудны, противоречивы и не в состоянии внести ясность в ре
шение данной проблемы. Отсюда важнейшее значение приобретают 
археологические исследования. Однако необходимо отметить, что Бу
хара, в отличие от Самарканда, Мерва и других городов Центральной 
Азии, за всю историю своего существования ни разу не перемещалась 
с одного места на другое, что, с одной стороны, вело к накоплению 
мощных культурных слоев различных исторических эпох, а с другой,— 
привело к уничтожению многих памятников и следов предшествующего 
времени. 

•Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар-Наршаҳий. Бухоро тарихи. 
Тошкент, 1966. С. 16—17. 

«.Там же. С. 24—28. 
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Археологические исследования Бухары были начаты еще в трид
цатые годы нашего столетия В. А. Шишкиным3, а затем С. Н. Юрене-
вым, но они ограничились закладкой небольшого числа стратиграфиче
ских шурфов, к тому же не доведенных до материкового слоя из-за 
сильного подъема грунтовых вод. 

Время интенсивных археологических исследований на территории 
Бухары, проведенных специальным археологическим отрядом Инсти
тута археологии АН Узбекистана (А. Р. Мухамеджановым, И. Ахра-
ровым, Дж. Мнрзаахмедовым, Ш. Адыловым), отрядом Института 
реставрации и консервации архитектурных памятников Министерства 
культуры Узбекистана (Е. Г. Некрасова), приходится уже на 70—80-е 
годы4. . 

Широкие археолого-топографические исследования осуществля
лись и в округе Бухары. В частности, были заложены стратиграфиче
ские шурфы и раскопы на Арке, у музея Зиндана, на территории меж
ду торговыми куполами Таки Заргарон, Тим Абдуллахаиа и медресе 
Абдулазизхап, у медресе Мнри-Араб, в кварталах Сараи-Кази-Калян, 
Хаузи Казп-Калян и Катаган. Был осуществлен также полный стра
тиграфический разрез ирспостных стен Арка и проводилось археоло
гическое изучение многих архитектурных памятников города5. 

В результате этих исследований удалось выявить и с определен
ной точностью датировать время возникновения первоначального по
селения на месте Бухары, уточнить хронологию крепостных стен Арка, 
определив основные периоды эволюции города в древности и средне
вековье. 

Возникновение Бухары в низовьях Зарафшана было тесно связа
но с историей заселения и постепенного освоения всего края древними 
племенами. Как показали результаты многолетних археологических 
исследований, территория современной ' Бухарской области еще в 
IV—III тыс. до н. э. была заселена неолитическими племенами охот
ников и рыболовов, достигшими высокого уровня в развитии каменной 
индустрии6. Во второй половине II тыс. до н. э. в прирусловых полосах 
Зарафшана,, особенно в дельтовых частях ее древних протоков: Ваб-
кентдарьи, Махандарьи, Гуджейли и других,— появляются пастушес-
ко-земледельчеекпе племена, сочетавшие лиманное земледелие с яй-
лажпым, скотоводством. Остатки одного из их поселений были впервые 
обнаружены и изучены в Каракульском районе, в местности Заманба-
ба. В науке эта культура древнейших земледельческо-скотоводческих 
племен низовьев Зарафшана получила название замаибабинской7. Она 
развивалась в тесной взаимосвязи с оседлыми культурами Юга Узбе
кистана и Южного Туркменистана8. 

Постепенное ирригационное освоение Бухарского оазиса началось 
в I тыс. до н..э. В VI—V вв. до н. э. появляется ряд укрепленных по
селений по Калкаи-Атинской, Канимехской и Кызылтспинской иррига
ционным системам (городища Кузимантепа, Ходжа-Бустантепа, Чар-

3 F у ломов Я. Археология тарих фанн хнзматнда..Тошкент, 1976. С. 26—27. 
4 А хр а р о в И. Археологическое изучение Бухары/Дезисы докладов сессии, 

посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 г. Ташкент, 1973. 
С. 178; А х р а р о в И., У с м а н о в а 3. И. Новые данные к истории Бухары//Ис-
тория и археология Средней Азии. Ашхабад. 1978. С. 98—106. 

5 М у х а м е д ж а но в А. Результаты археологических исследований на терри
тории города Бухары//Общественные науки в Узбекистане. 1984. № 1. С. 36—44. 

6 Г у л я м о в Я. Г., И с л а м о в У., А с к а р о в А. Первобытная культура и 
возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. Ташкент, 1966. 
С. 12—66. 

7 Там же. С. 208-223. 
8 А с к а р о в А. Новые памятники эпохи бронзы на территории Северной Бакт-

рии//Археологичсские открытия 1974 г. М., 1975. С. 496—497; е г о же . Древняя 
земледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекстана. Ташкент, 1977. С. 114—115. 
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дара, Кумрабад, Арабон и др.)9- По всей вероятности, в этот период 
и вдоль древнешахрудского протока Зарафшана впервые появляются 
поселения древних земледельцев, в частности поселение на месте 
г. Бухары, генезис которого описан в рассказе историка X в. Абул Ха-
сана Нпшапури. По его данным, некогда «...образовалась большая ре
ка Согда» и «...то место, в котором теперь Бухара, понемногу запол
нялось [землей] и выравнивалось] ...это заполненное место сделалось 

Бухарой. Сюда стали собираться люди со всех сторон, и место ожило... 
Люди, приходившие сюда из Туркестана, селились здесь, потому что 
в этой области было много воды и деревьев, были прекрасные места 
для охоты. Все это очень нравилось переселенцам. Сначала они жили 
в юртах и палатках, а потом, когда их стало больше, начали возво
дить дома»10. По данным этого автора, «то место, где теперь [нахо
дится] Бухара, было [раньше]* болотом, часть которого представляла 
собой заросли камыша, а часть была занята деревьями и лужайками. 
Некоторые места были такими, что никакое животное не могло [через 
них] пройти»". Это сообщение подтверждается данными археологиче
ских исследований, полученными, в частности, в раскопе, заложенном 
у медресе Мири-Араб, на территории Арка Бухары, вблизи памятни
ка XII в. минарета Калян и в ряде других мест. 

Следует отметить, что благодаря раскопочным работам на терри
тории старогородской части Бухары, осуществленным нами в 70-е го
ды, удалось впервые в истории археологического изучения Бухары 
углубиться до материкового слоя и определить мощность культурных 
напластований, которая превышала 20 м. 

8 раскопе у медресе Мири-Араб над материком, состоящим из 
отдельных отложений речного песка, супеси.и ила, залегает торфяной 
слой темно-коричневого цвета мощностью от 40 до 70 см, насыщенный 
костными останками диких и домашних животных и фрагментами 
керамики. Толщина его постепенно увеличивается в сторону медресе 
Мири-Араб, под зданием которого она достигает 7,5 м. Наличие мощ
ного торфяного слоя, и структура подстилающего его материка свиде
тельствуют о том, что в древности здесь проходил один из дельтовых 
протоков Зарафшана, затухающее русло которого вначале было пок
рыто густыми зарослями, впоследствии превратившимися в гумус и 
торф12. 

Судя по современному микрорельефу города, ширина русла древ
него протока реки равнялась примерно 100—120 м. Оно проходило 
почти по. середине старогородской части Бухары, но немного севернее 
ложа городского канала Шахруд, по направлению с востока на запад. 
Все это как-то подтверждает близость к истине палеогидрографической 
гипотезы об образовании древнего рельефа Бухары и ее окрестностей, 
приведенной в книге Наршахи. 

Примечательно, что по давно исчезнувшему руслу в средние века 
были воздвигнуты такие архитектурные памятники, как медресе Аб-
дулазизхан, Таки Заргарон, минарет Калян, медресе Мири-Араб, со
борная мечеть Калян. Как показали результаты археологических ра
бот, по обоим -берегам древнего протока реки, известного уже в ран-
несредневековых письменных источниках под названием Руди-Зар, 
т. е. «Золотой проток», возникло несколько укрепленных поселений, 
составивших древнейшее городское ядро Бухары. Оно состояло из трех 
частей: Арка, т. е. цитадели, расположенной на правом берегу прото
ка, правобережного, а также левобережного поселений. 

9 М у х а м е д ж а н о в А. Р., В а л и е в П. С. О работах Бухарского отряда// 
Археологические открытия 1976 года. М., 1977. С. 535—536. 

10 Н а р ш а х и . Указ. соч. С. 15—16. 
" Там же. С. 15. 
,а М у х а м е д ж а н о в А. Результаты... С. 39—40.' 
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Выявленный в большом количестве археологический материал, в 
частности керамический, относится к различным историческим перио
дам жизни города, с третьей четверти I тыс. до н. э. до конца XIX — 
начала XX в. 

Основной раскоп, расположенный у медресе Мири-Араб,— это 
стратиграфический разрез, площадью почти 50x50 м, глубиной 17,5 м. 
Здесь выявлен мощный культурный слой, представляющий как бы 
картину слоеного пирога. Он изрезан многочисленными хозяйственны
ми ямами"и колодцами, доходящими в ряде мест чуть ли ни до самого 
материкового слоя, остатками коммунально-бытовых сооружений и 
всевозможных строений, относящихся к разным периодам истории го
рода. В слоях отчетливо прослеживаются отпечатки многовековой 
«биографии» Бухары, начиная от структуры древнего рельефа с его 
естественно-природными условиями, присущими дельтовым районам, 
где впервые возник город, и кончая следами периода наибольшего 
оживления и времени упадка городской жизни, расцвета ремесла и 
торговли, а также культурно-экономических связей Бухары с сопре
дельными странами, оазисами и городами Центральной Азии и Сред
него Востока. Все это свидетельствует о развитии города в течение 
многих веков на одном и том же месте и о его постоянном переустрой
стве в результате неоднократных завоеваний, а также о тех изменени
ях, которые происходили в бурной и многогранной городской жизни. 

Согласно результатам археологических исследований, керамиче^ 
ский материал, извлеченный из самых нижних культурных слоев стра
тиграфических шурфов и разрезов, датируется, по мнению части уче
ных, серединой I тыс. до н. э.13,. по мнению других — IV—III вв. до 
н. э.14 Эти слои были обнаружены в нескольких местах на территории 

• Арка и шахристана Бухары, в' частности у медресе Мири-Араб и в 
квартале Сарай-Кази-Калян, где, кстати, в нижнем культурном слое 
заложенного здесь шурфа найдены два фрагмента керамики, опреде
ленно датируемых V в. до н. э; 

Много новых и ценных материалов для изучения древнейшей ис
тории города получено в результате раскопок на цитадели — Арке Бу
хары. Прорубив более чем 20-метровую толщу культурных наслоений, 
нам удалось опуститься до материкового слоя. На глубине 13—15,5 м, 
а также 16,5—18,5 м'обнаружены остатки двух мощных глинобитлых 
стен, возможно входивших в систему древних оборонительных соору
жений Арка. Первая стена сохранилась на высоту 2,5—3 м и датиру
ется керамическим материалом IV—V вв. н. э., а вторая —7 высотой 
2—2,5 м — датируется IV—III вв. до н. э. Несомненно, это. руины древ
нейшей крепостной стены Бухары, которые явились одним из важней
ших атрибутов становления города15. 

По археологическим данным, порученным Е. Г. Некрасовой в 
стратиграфическом разрезе северной крепостной стены Арка, наиболее 
ранняя его стена была сложена из нескольких слоев пахсы и пахсовых 
блоков высотой 0,9—1,0 м, толщиной 0,7—0,75 м. Наибольшая ее ши
рина— 7,5 м, наименьшая — 2,75 м. 

Время возведения этой стены Е. Г. Некрасова относит к IV в. до 
н. э., а последующее функционирование — вплоть до II в. и. э., когда 
над ней надстраивается новая стена из сырцового кирпича, датируе
мая II—III вв.. н. э.16 

13 А х р а р о в И., У с м а н о в а 3. И. Указ. статья. С. 106. 
14 М у х а м е д ж а н о в А. Результаты... С. 39. 
15 М у х ам е д ж а но в А. Р. Стратиграфический раскоп на цитадели Бухары// 

ИМКУ. Вып. 18. Ташкент, 1983. С. 59. 
16 Н е к р а с о в а Е. Г. К истории сложения стен Арка Бухары (Новые архео

логические данные)//Из истории культурного наследия Бухары,. Ташкент, 1990. С. 19, 
21, 26. 
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Эти выводы о времени, возникновения первоначальной стены Ар
ка хорошо корреспондируются с гипотезой Э. В. Ртвеладзе о тоЖ, что 
на месте Бухары располагалась крепость Бага — неприступное место 
на границе между согдийской землей и скифами — маОсагетами,— упо
мянутая Аррианом в связи с походом Александра Македонского в 
328 г. до н. э.17 

Мощность культурных наслоений этого периода, выявленных под 
старогородской частью Бухары, их насыщенность археологическим 
материалом, включая и отдельные нумизматические находки, свиде
тельствуют о бурном обживании города в тот период как торгово-ре-
месленного и административного центра одноименного оазиса. 

Следует отметить, что глубинными раскопами, произведенными в 
старогородской части Бухары, не удалось пока выявить все элементы 
становления города. Самые древнейшие пласты культурного слоя ле
жат гораздо глубже уровня мощных подпочвенных вод, которые ин
тенсивно выклинивались во всех пунктах, как фонтаны, по мере углуб
ления раскопов. Несмотря на это, археологический комплекс, выяв
ленный нами, свидетельствует о том, что на первом этапе своего су
ществования древнее поселение на территории Бухары являлось го
родским, на что указывает целый ряд признаков: оборонительные сте
ны, вещественные находки следов развитого ремесленного производ
ства, крупные размеры (более 20 га) поселения, сельская округа в 
виде небольших окрестных поселений и т. д. 

В целях всестороннего изучения вопросов урбанизации низовьев 
Зарафшана и установления возраста Бухары широкие археологиче
ские работы проводились также по всему оазису. Раскопки велись на 
таких крупных археологических памятниках, как городища Пайкенд, 
Кургани, Рамитан, Варахша, Ходжа Бустан, Кузимантепа, Аксачтепа 
и др. В Канимехском районе был обнаружен (1975—1977 гг.) и (изу
чен ряд памятников VI—V вв. до н. э.' (городище Чардара-, укреплен
ное поселение Кумрабад-I, Кумрабад-П, Арабон-I, Арабон-П, могиль
ники VI в. до н. э. Шадибек и Калкан-Ата), где выявлены целый ком
плекс археологических находок развитого ремесленного, производства 
и остатки монументальной архитектуры. Остатки ряда поселений того 
же периода обнаружены в Джандарском районе, в местностях Ход-
жа-Хатын, Лайлякхур, Баштепа, Актепа и др.' 

Наиболее интенсивное освоение Бухарского оазиса и бурный рост 
городской культуры на его территории, связанные с созданием круп
ных ирригационных систем, происходили в последней четверти I тыс. 
до н. э. В этот период были созданы главные оросительные магист
рали Бухары: Харканруд, Шахруд, Рамитанруд, Зандана и др. 

Важнейшим результатом археологического изучения Бухары, на
ряду с установлением ее стратиграфии, было определение границы 
ядра города в V—VI вв. н. э. На глубине 4,5 м в раскопе у медресе 
Мири-Араб обнаружены остатки крепостных стен северной части ран-
несредневекового шахристана Бухары, воздвигнутых в V—VI вв. н. э. 
Высота сохранившейся части равна 5—6 м, общая толщина последо
вательно воздвигнутых разновременных стен — 17 м. Стены выложены 
из пахсы (глинобитный монолит) и крупноформатного сырцового кир
пича. Здесь выявлены остатки ранее неизвестных, ворот, являвшихся 
южными воротами северной части Бухары — Шахристаиа-118. • 

По данным средневековых авторов, Бухара в то время называ
лась Нумиджкатом, который с раннефеодальной поры фигурирует в 
источниках как стольный город оазиса. В китайских источниках с 

17 Boukhara. La perle de I'Orient. Tachkent, 1997. P. 20. « 
18 М у х а м е д ж а н о в А. Результаты... С. 42. 
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V в. н. э. Бухара упоминается под названием Нюми. По утверждению 
В. В. Бартольда, Нюми соответствует древнему названию Нумиджкат, 
известному и в мусульманское время19. По описанию китайских источ
ников, «Нюми» находился на южном берегу реку «Нами», т. е. Зараф-
шана. Город был обведен пятью рядами стен и пересекался проточ
ным каналом. Владетели сидели на золотом престоле, выполненном 
в виде верблюда20. Судя по нумизматическим находкам, обнаружен
ным в слоях V—VI вв., древние правители в то время чеканили соб
ственные монеты с изображением портрета царя и согдийской над
писью «Государь Аспар», т. е. «Глава конницы»21. 

В китайских источниках начала VII в. Бухара упоминается под 
названиями Ань, Бухо, Бухе, Бухала и т. п. Территория Бухарского 
владения простиралась на северо-восток до Восточного Ань на 100 ли 
(около 45 км), на юго-запад— до Би (Пайкенда) на 100 ли, на запа
де прилегала к реке. «...Больших городов насчитывается сорок, малых 
окопов — до тысячи»22. У Табари и Белазури Бухарой чаще всего на
зывается оазис в целом23. Владетели Бухары в. это время именова
лись бухархудатами. В сочинении М. Наршахи' «История Бухары» 
наряду с Нумиджкатом приводится несколько ее названий: Бумискат, 
Мадинат асгсуфрия (медный город), Мадинат ат-туджжар (город куп
цов) и Фахйра. Среди этих названий самым популярным было назва
ние Бухара24, которое, по мнению В. В. Бартольда, происходило от 
санскритского «вихара», что означало «монастырь»25. 

Таким образом, сопоставляя сведения письменных источников с 
археологическими данными, можно прийти к следующим выводам. 

Прежде всего отметим, что первые земледельческо-скотоводческие 
поселения в низовьях Зарафшана,' о чем свидетельствуют исследова
ния в районе высохшего протока Махандарьи, возникли еще в эпоху 
бронзы (вторая половина II тыс. до н. э.), и состояли из полуземля
ных шалашей каркасной конструкции. 

В VI—V вв. до н. э. в дельтовых участках крупных протоков За
рафшана (в низовьях древнего Канимеха, Хитфара и Руди-Зара) по
являются неукрепленные поселения рассредоточенной планировки. • 

Уже в IV в. до н. э. территория будущего Арка Бухары обводится 
достаточно могучей крепостной стеной с широким рвом, а у его под
ножия располагается также укрепленное поселение рассредоточенной 
планировки. Подобного типа поселения весьма характерны для зем
ледельческих областей Центральной Азии с начала I тыс. до н. э. 

В последующую эпоху происходит неуклонный рост этого поселе 
ния, превратившегося в достаточно большой город и ставшего торгово-
ремесленным и административным центром всего Бухарского оазиса. 

Итак, многочисленные археологические памятники VI—IV вв. до 
н. э., обнаруженные и изученные в окрестностях Бухары и давшие це
лый комплекс археологического материала с остатками монументаль-

'9 Б а р т о л ь д В. В. Соч. Т. III. M., 1965. С. 378. 
20 Б и ч у р и н Н. Я. ( И а к и н ф ) . Собрание сведений о народах, обитавших 

в Средней Азии в древние времена. Т. II. М.; Л., 1950. С. 272—282. 
21 Я в и ч М. М. Замечания о неисследованном среднеазиатском алфавите// 

Трдоы отдела Востока Гос. Эрмитажа. Т. IV. Л., 1957. С. 214; Л и в ш и ц М„ Лу
к о н и н В. Г. Среднеазиатские и согдийские надписи на серебряных сосудах//Вест-
ннк древней истории. 1964. № 3. С. 169. 

22 Б и ч у р и н Н. Я. ( И а к и н ф ) . Соч. Т. II. С. 311. 
23 T a b a r i . Annates ques scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir ,at-Tabari 

cum allis/Ecl. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum. Ser. 1. T. 1—VI. 1879—1890; T. II. 
P. 1198; В e 1 a d z о r i.- Liber expugnationis reg'ionum, auctore Imame Ahmed ibn 
Jahja ibn Djabir al-Beladzori, quern e codice Leidensi et codice Musei Brittanica/Ed. 
M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1886. P. 410—411. 

24 Н а р ш а х и . Указ. «оч. С. 27—28. 
25 Б а р т о л ь д В. В. Соч. Т. III. С. 378. 
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ной архитектуры, позволяют нам заключить, что урбанизация Бухары 
началась в середине I тыс. до н. э., а открытый нами древнегородской 
пласт в ряде археологических памятников дает основания определять 
возраст городской жизни в Бухаре не менее, чем в 2500 лет. 

М. ЖУРАЕВ 

ДРЕВНЯЯ БУХАРА В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ 
* • 

Важнейшим событием в жизни узбекского народа, всего населения 
Узбекистана, в том числе Бухары, стало провозглашение 31 августа 
1991 г. независимости Республики Узбекистан. 

Народ Узбекистана проявил решимость стать полноправным хо
зяином богатств своей земли и развивать экономическую, социаль
ную и духовную сферу в соответствии со своими, потребностями и ин
тересами. • 

С момента обретения независимости произошли прогрессивные из
менения и в древнейшем городе Бухаре. Огромные природные и духов
ные богатства, производственный, научно-технический и интеллекту
альный потенциал, уникальное национально-культурное наследие Бу
харской области, в том числе ее столицы, привлекают внимание не 
только политиков, бизнесменов, но и туристов стран мира, интересую
щихся жизнью узбекского народа. 

Население города активно участвует в формировании на террито
рии республики демократического, правового общества, поддерживает 
политический курс руководства республики, ее Президента.'В соответ
ствии с Конституцией Республики Узбекистан (1992 г.), Законом о ре
организации местных органов власти, вековыми традициями узбекско
го народа и опытом передовых демократических государств был вве
ден институт хокимов областей, городов и районов, что стало важным 
этапом в нарождающейся политической системе и независимой госу
дарственности нашей.страны. 

Весьма многогранно развитие политической Жизни Бухары в ус-, 
ловиях независимости Узбекистана. Утверждаются принципы подлин
ной демократии, соответствующей нашим национальным и культурным 
традициям. ' 

В настоящее время в Бухярё функционируют областные и город
ские органы различных политических партий, таких, как «Народно-
демократическая», «Адолат», «Ватан тараккиёти», «Миллий тикла-
ниш» и др. Свободно, на цивилизованной основе они осуществляют 
свою программную деятельность. 

Дрезняя Бухара возлагает большие надежды на подъем экономи
ки через переход к рынку. Неустанно осуществляется политика пра
вительства республики, суть которой — в поэтапном формировании 
социально ориентированной рыночной экономики, всемерном развитии 
инициативы и деловой активности, децентрализации и демонополиза
ции экономики, расширении самостоятельности предприятий и органи
заций, отказе от прямого вмешательства государства в хозяйственную 
жизнь. 

Предприятия легкой промышленности Бухары вырабатывают про
дукцию, пользующуюся большим спросом не только в республике, но 
и за ее пределами. Например, 150 видов изделий, вырабатываемых на 
трикотажной фабрике, поставляется даже в дальнее зарубежье за 
валюту. 60 видов изделий (пальто и костюмы из драпа, женскую 
одежду, школьную форму) производит швейная фабрика «Нигора». 
Сорочки, женские халаты, постельное белье — всего 22 вида продук
ции выпускает швейная фабрика им. Бури Амановой. Выпуск этой 
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нужной и- разнообразной продукции позволяет занять производитель
ным трудом несколько тысяч женщин1. 

Бухарское производственное хлопчатобумажное объединение вклк> 
чает базовое предприятие — текстильный комбинат и четыре районных 
филиала. В 1994 г. в объединении работало более 18 тыс. человек. 
Благодаря усилиям специалистов объединения уже в первое полуго
дие 1994 г. по сравнению с тем же периодом 1991 г. выпуск пряжи 
вырос на 2%, а готовых тканей — на 12 %2. 

По инициативе объединения открыто несколько торговых домов, 
которые представляют бухарских текстильщиков в ближнем зару
бежье й осуществляют бартер. Например, в обмен на полотенца и су
ровые ткани Санкт-Петербург прислал предприятиям объединения 
запчасти, из Новосибирска получены ткацкие станки и запчасти3.1 

Хлопчатобумажное объединение сделало ставку на зарубежных 
партнеров, на высокопроизводительную, дорогостоящую и качествен
ную технологию. На красильно-отделочной фабрике установлены про
изводственные линии голландской фирмы «Щторк» и Индийской ком
пании «Стовек». Это оборудование монтировала немецкая фирма «Ра-
меш"*Кляйневеферс», что позволило получить ткань нового образца. 
Полностью решена проблема и с красителями. Швейцарская фирма 
«Сиба-Гейги» поставила на фабрику 18 т красителей пряжи и 38 т 
текстильно-вспомогательных веществ на 805 тыс. долл. США4. 

Во многих странах мира известна также продукция Бухарской зо
лотошвейной фабрики, с 1993 т. преобразованной в акционерное об
щество закрытого типа «Зардуз». Акционерами стали 1502 работника 
фабрики. Обладатели акций получают до 100% дивидендов. Ориенти
руясь на рынок, Коллектив акционерного общества теперь напрямую 
выходит на предприятия не. только стран СНГ, но и дальнего зару
бежья. 

Среди почетных заказов АО «Зардуз» — занавес для театра «Ту-
рон» в Ташкенте. Занавес сделан из темно-коричневого бархата с зо
лотым национальным орнаментом, габариты его— 16X8,5 м. А образ
цы продукции уникального предприятия, города — золотошвейной фаб
рики — широко представлены на международных ярмарках, выстав
ках и аукционах5. 

Большое внимание уделяется также привлечению иностранных 
специалистов и инвестиций по конкретным проектам и программам. 
Например, конкурс по реконструкции Бухарского аэропорта и оснаще
нию его новейшей техникой выиграла одна из крупнейших в мире мно
гонациональная японская корпорация «Мицубиси»в. 

Самым значительным событием в экономическом развитии Буха
ры стало строительство Бухарского нефтеперерабатывающего завода 
по переработке около 5 млн т нефтепродуктов. Активно участвуют в 
сооружении этого предприятия известные французские фирмы. 

Сотрудничество с иностранными фирмами и деятельность сов
местных предприятий характеризуют новый подход к уровню и каче
ству развития экономики города в условиях независимости. Так, гре
ческая фирма «Омега» на базе Бухарского каракулевого завода на
чала выпускать продукцию, вполне конкурентоспособную на мировом 
рынке. 

Бухарское предприятие «Ситора» совместно с,болгарскими парт
нерами выпускает телефонные аппараты; совместно с южнокорейской 

1 Бухарские известия. 1993. 27 июля. 
2 Там же. 1994. 27 авг. 
3 Там же. 
4 Там же,. 1994. 21 сент. 
5 Там же. 1993. 27 июля. 
« Там же. 1997. 22 янв. 
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фирмой «Голд стар», на базе Бухарского домостроительного комбина
та производятся телевизоры. В сотрудничестве с индийской фирмой 
«Гуфик» завершается строительство фармацевтической фабрики, кото
рая будет производить лекарственные препараты из трав, произрас
тающих на бухарской земле7. 

•Бухара, как и другие города и районы республики, имеет боль
шие перспективы развития рыночных реформ. Среди западных стран 
наиболее прочные контакты развиваются у Бухары с Германией, США, 
Великобританией, Италией. Налажены связи с весьма перспективными 
партнерами — фирмами Турции, Индии, Китая, Южной Кореи, Ма
лайзии. 

Мероприятия по реформированию экономики Бухары уже дали 
первые плоды. Еще в первой половине 1994 г. объем производства 
промышленной продукции достиг 503 млн. сум., а производства това
ров народного потребления — 367 млн. сум. Эти данные наглядно от
ражают положительные результаты. экономических реформ8. 

Для пополнения своего рынка промышленными товарами и про
дуктами питания Бухара развивает контакты с государствами СНГ. 
При поддержке городских властей эти контакты, возродились на более 
качественной основе. Бухара заключила прямые договоры с такими 
областями Российской Федерации, как Костромская, Томская, с Баш-
кирдстаном, Харьковской и Черниговской областями Украины". 

Творческий подход к расширению связей с мировым рынком 
весьма положительно сказывается на деятельности предприятий. При
мером тому служит крупнейшее в регионе промышленное предприя
тие — акционерное общество «Бухоротекст», зарубежные экономиче
ские связи которого постоянно расширяются. Всего 8—10 лет назад 
предприятие было убыточным, а о его прямых, внешнеэкономических 
контактах не было и речи. Независимость в корне изменила ситуацию 
в жизни многотысячного коллектива объединения. 

«Бухоротекст» взаимовыгодно сотрудничает с Россией по обмену 
технологиями, сырьем, опытом работы текстильщиков, имеет торговые 
дома в Москве, Санкт-Петербурге^ Новосибирске, Екатеринбурге, Ка
зани, Кургане. Фирменные магазины объединения расположены во 
многих странах СНГ. Налажены внешнеэкономические связи с Юж
ной и Восточной Европой, Юго-Восточной Азией, Индией, Пакистаном, 
государствами Центральной Азии. 

В 1998 г.. бухарские текстильщики отправляли свою высококачест
венную продукцию в Германию, Австрию, Швейцарию, Слозакию, 

'Россию и многие страны СНГ10. Чистая прибыль акционерного обще
ства «Бухоротекст», составляющая более 3 млн. долл. в год, исполь
зуется в двух направлениях: совершенствование технологии, увеличе
ние выпуска текстильных товаров большой прочности "и надежности, 
с одной стороны, и решение проблем социальной инфраструктуры 
(жилье, отдых, лечение, образование),— с другой". 

В свободе предпринимательства важную роль сыграло предостав
ление ряда^ льгот кооперативам, малым предприятиям, выпускающим 
товары детского ассортимента, а также предпринимательским струк
турам, созданным при благотворительных обществах и фондах. 

В результате начал расширяться предпринимательский сектор го
рода. Если в 1995 г. городской союз объединял 1023 предпринима-

7 Там же. 1994. 27 авг. 8 Там же. 
9 Там же. 10 Там же. 1997. 15 февр.' 11 Сааков В. Г. История Бухары: 100 вопросов и ответов. Ташкент, 1996. 

С. 122. 

11 

www.ziyouz.com kutubxonasi



тельские структуры, то в ходе дальнейшего развития и улучшения дея
тельности Союза в начале 1997 г. их число достигло 1420'2. , 

В целях всемерного улучшения и расширения деятельности Город
ской палаты предприниматели уделяют особое внимание международ
ным контактам, изучению опыта зарубежных коллег. Например, в 
1996 г. Союз принимал руководителей программы ТАСИС, проекта 
СМЕДА, фонда им. К. Аденауэра, Европейского банка реконструкции 
и развития ЦДС, представителей Итальянской палаты предпринима
телей. 

В результате этих встреч и переговоров в Бухаре были открыты 
представительство СМЕДА и филиал ЦДС, агентства иностранных 
инвестиций. 

Кроме того, для подготовки предпринимателей и цивилизованных 
кадров бизнесменов Городской Союз и хокимият совместно с отдела
ми народного образования районов города учредили два образователь
ных центра: «Будущее» и «Прогресс». Они осуществляют подготовку 
предпринимателей со школьной скамьи, которые проходят специали
зацию по экономике, маркетингу, финансам и т. д. На расходы по со
держанию и развитию этих центров Городской Союз предпринимате
лей как учредитель выделил 1 млн. 100 тыс-, сум.13 

В настоящее время успешно работает и приносит реальную поль
зу народному хозяйству области и города Бухарская товарно-сырьевая 
биржа — Акционерное общество открытого типа БТСБ. Оно организо
вано на базе региональной биржи, которая в апреле .1995 г. возроди
лась в виде филиала Республиканской товарно-сырьевой биржи, а с 
1996 г. стала Акционерным обществом открытого типа БТСБ с устав
ным фондом 1 млн. сум. Уже зарегистрированы 42 брокерские конто
ры, где работают более 100 брокеров1,1. 

Товары, выставляемые Бухарской товарно-сырьевой биржей, раз
нообразны. Она оказывает также различные услуги населению. 

Б отличие от прежних лет, сейчас у Бухарской биржи есть боль
шие возможности для цивилизованной торговли. В 1996 г: она заклю
чила контракты на товары, вывозимые за пределы области и республи
ки, на сотни миллионов сум. В основном были реализованы хлопчато
бумажные изделия, шерсть' и каракуль, которыми так богата древняя 
бухарская земля. Закупали их Россия, Афганистан, Турция, Кыргыз
стан, Кипр. Со временем пришел опыт, и уже только за первый квар
тал 1997 г. было заключено столько сделок, сколько ранее за год. 
К постоянным покупателям присоединились Индия и Болгария, Венг
рия и Чехия. 

Сделки, приносящие ощутимую пользу народному хозяйству го
рода, заключают сегодня брокерские конторы АО «Тайёрловсавдо», 
«Джондор», «Узбекинвест», Каракулевого завода, СП «Бухара — Оме
га», «Алькар — БИС», «Джандар — Машраб», фирмы «Фаррух —Ма-
руф», АО «Бухоротекст» и других предприятий и частных коммерче
ских фирм. Сейчас биржа реально конкурирует с местными подразде
лениями концернов «Узбексавдо», «Узбекбирлашув» и др. 

Бухарская товарно-сырьевая биржа практикует проведение вы
ездных и объединенных торгов совместно с Ташкентской и другими 
биржами республики. Закрепляется отраслевой вид ярмарочной тор
говли. Клиенты биржи освобождены от 15-процентного валютного сбо
ра. Все это позволяет коллективу биржи проводить торговлю в циви
лизованных формах15. 

13 Бухарские известия. 1997. 22 янв. 
13 Там же. 
14 Биржевая и оптовая торговля. 1997. 23 апр. 45 Там же. 
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Таким образом, Бухара вносит существенный вклад в поэтапный 
переход к социально ориентированной рыночной экономике, всемерное 
развитие инициативы и деловой активности, реализацию прав собст
венника, осуществление приватизации и т. д. 

- В условиях независимости, формирования экономической и полити
ческой основ республики для руководства страны стал приоритетным 
вопрос об активизации интеллектуального и трудоресурсного потен
циала женщин. Благодаря этому в настоящее время в Узбекистане 
среди 64 тыс: предпринимателей насчитывается 20 тыс. женщин16. 
Занимаются предпринимательской деятельностью и многие женщины 
Бухары. Немалую роль играют женщины Узбекистана и в управлении 
обществом. В настоящее время десятки передовых женщин Бухары 
являются заместителями хокимов. Активно включаются они и в про-' 
цесс осуществления социально-культурных преобразований в респуб
лике. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие Респуб
лики Указом Президента Узбекистана от 30 август? 1995 г. звание 
«Узбекистан кахрамони» присвоено старшему мастеру участка по изго
товлению высокохудожественных изделий Бухарского акционерного 
общества «Зардуз» Муяссар Темировой17. 

Уверенно и надежно реализуются в Бухаре, как и во всей респуб
лике, принципы социальной справедливости, гарантированных прав 
наиболее уязвимых слоев населения: престарелых, инвалидов, сирот, 
многодетных семей, учащихся, молодежи — на социальную защиту со 
стороны государства. 

Важное значение в республике всегда придавалось вопросам ох
раны здоровья женщин. В 1993 г. в Бухарском городскрм отделе здра
воохранения на учете состояло 1160 больных женщин, для которых 
был определен специальный перечень набора продуктов и организова
но их бесплатное лечение. , 

Кроме того, участникам войны, трудового фронта, инвалидам и 
другим льготникам продукты питания обеспечивались по фиксирован
ным ценам (контингент их по городу превышает 6500 человек). Ме
сячная потребность в обеспечении этих категорий людей мясопродук
тами составляла 13,5 т. На покры-тие разницы между закупочной це
ной и ценой реализации этих продуктов выделяются средства из рес
публиканского бюджета18. 

Осуществляются меры по охране материнства и детства, а в ре
зультате существенно сокращается младенческая смертность, увеличи
вается продолжительность жизни. 

Важные меры по социальной защищенности населения республики 
предприняты в последние годы. 

Так, в течение 1991—1996 гг. по два-три раза в год повышались 
размеры заработной платы, пенсий, пособий и стипендий работникам 
бюджетных учреждений и организаций, студентам высших и средних 
специальных учебных заведений, пенсионерам и т. д. Указом Прези
дента Республики от 6 мая 1997 г. с 1 июля 1997 г. в очередной раз 
были увеличены в ерэднем в 1,5 раза заработная плата, пенсии и сти
пендии19. Установлены также пособия- и льготы различным категориям 
граждан Узбекистана для повышения реального уровня их жизни. 

Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколе
ния. В г. Бухаре развернуто школьное строительство, открываются 
новые специальные школы, лицеи, сотни выпускников школ и проф-

16 Узбекистан овози. 1997. 10 апр. 
17 Правда Востока. 1995. 31 авг. 
18 Бухарские известия. 1993. 27 июля. 
19 Вечерний Ташкент. 1997. 7 мая. 
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техучнлнщ ежегодно вливаются в сферу производства. Переход к ры
ночной экономике потребовал изменения структуры и улучшения ка
чества подготовки специалистов, выявив главную тенденцию в разви
тии системы образования — компьютеризацию. > 

Цель проводимой в Бухаре реформы общеобразовательной, вые 
шей и средней специальной школы — не только подготовка молодежи, 
обладающей высоким уровнем знаний, но и стремление пробудить в 
молодых людях желание быть полезным своей Родине, активно участ
вовать в созидании ее великого будущего. Кроме того, подготовка 
высококвалифицированных кадров требует изучения опыта зарубеж
ных вузов, установления тесных контактов и обмена специалистами и 
студентами. Для этого при вузах республики, в том числе Бухары, соз
даны международные отделы. В результате проведенной ими работы 
установлены связи с вузами США, Германии, Великобритании, Егип
та и др. На основе этих контактов в Бухарском госуниверситете про
шли двухмесячные курсы 25 студентов из 8 ведущих стран Запада20. 

Сейчас, в четырех высших учебных заведениях Бухары: педагоги
ческом и техническом университетах, медицинском институте и техно
логическом институте пищевой и легкой промышленности — учатся 
будущие учителя, врачи, экономисты, строители, машиностроители,-
энергетики, инженеры-технологи пищевой промышленности. 

В Бухаре широко и систематически проводятся различные куль
турные мероприятия, создаются условия для развития всех видов 
творчества, раскрытия талантов и способностей людей. Стало тради
ционным проведение в городском и областном масштабах конкурсов 
юных дарований детских музыкальных школ и Школ искусств по клас
сам фортепиано, скрипки и духовых инструментов. Один из таких кон
курсов был организован'в феврале 1994 г.21 Традиционный отчетный 
концерт по итогам учебного года состоялся в Бухарском училище ис
кусств. В концерте принимали участие гости — ректор Ашгабадской 
консерватории, педагоги-музыканты из США, которые дали высокую 
оценку репертуару и исполнительским данным учащихся22. ' 

Продолжается активный процесс возрождения духовности и нрав
ственности на качественно новой основе. Многое делается для сохра
нения культурного наследия Бухары. Одним из первых после провоз
глашения национально-государственной независимости актов, направ
ленных на восстановление подлинно народных традиций и обычаев 
коренного населения Узбекистана, в том числе Бухары, явилось при
дание в 1992 г. официального статуса празднованию Навруза—празд: 
ника весны, пробуждения природы. 

В годы воинствующего' атеизма были уничтожены наши священ
ные места, стерты с лица земли многие памятники. Только после об
ретения независимости сохранившиеся исторические памятники полу
чили второе рождение. В настоящее время на учете областного музея-
заповедника состоит 99(7 исторических памятников23. В соответствии 
с постановленнем правительства республики, в архитектурном комп
лексе уроженца Бухары Бахоуддина Накшбанди в 1993 г., в канун 
юбилейных торжеств, связанных с 675-летием великого мыслителя, 
были проведены большие строительные и реставрационные работы. 
К их осуществлению были привлечены средства республики, граждан, 
трудовых коллективов, иностранных инвестиций более чем на 1 млрд. 
сум. Бухарский городской хокимият и участники юбилейных торжеств, 
посвященных этой дате, предложили проводить день памяти великого 

20 Бухарские нзпестия. 1994. 20 апр. 
" Там же. 
22 Там же. 15 июня. 
23 Там же. 27 авг. 
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мысл'ителя Востока с посещением мест, связанных с.его именем, еже
годно, в третий четверг — пятницу сентября. Правительство Республи
ки поддержало эту инициативу24. 

Благодаря приобретению независимости Узбекистана в городе был 
создан ряд национально-культурных центров — русских, таджиков, ко
рейцев, армян, татар, евреев, туркмен и других национальностей25. 

В Бухаре открыто городское телевидение «Истиклол». Построены 
специальные помещения для студни. На валютные средства, выделен
ные областным хокнмиятом', закуплено оборудование для телевидения. 
Подобраны профессиональные журналисты. Все это обеспечивает вы
сокое качество местных телепередач. 

Возрождение древних торговых традиций Бухары как одного из 
перекрестков Великого Шелкового пути в условиях рыночной экономи
ки имеет свои особенности. В связи с этим городской хокимият уделя
ет большое внимание возведению ,заново бывшего колхозного рынка, 
расположенного в историческом центре Бухары. Кроме того, в старой 
части города, т. е. вдоль южной стены древнего Арка, построены сов
ременные торговые ряды — 109 торговых точек28. 

Для воссоздания исторической части города в духе старины на
чато строительство жилых домов для мастеров-ремесленников. На 
первых этажах размещаются,мастерские и магазины. 

Большие средства выделяются на строительство социально-быто
вых и культурных объектов, поддержание нормального функциониро
вания социальных инфраструктур города. 

В процессе подготовки к юбилею Бухары'было сооружено много 
новых объектов, восстановлены и отремонтированы исторические и 
архитектурные памятники, буквально во всех частях города проведены 
благоустроительные работы. 

Развивается туризм, особенно международный. Бухара связана с 
рядом городов США, Испании, Турции, Китая, Кореи и со многими 
городами. стран СНГ. Туристов принимают современные гостиницы. 
Разработан ряд новых туристических маршрутов по городу, включаю
щих самые известные исторические памятники. 

Бухара постоянно благоустраивается, улучшается транспортное 
обслуживание населения; введены новые троллейбусные линии и авто-
бусице маршруты. 

Город Бухара становится центром проведения различных между
народных научных конференций, симпозиумов. На протяжении пос
ледних лет проведено три международных симпозиума по проблеме 
«Бухара и мировая культура», в работе которых приняли участие уче
ные многих стран мира. 

Знаменательным событием в жизни города стало проведение в 
феврале 1996 Международной конференции «Восстановление Шелко
вого пути: развитие познавательного туризма, возрождение культур
ного наследия Узбекистана». Ее участниками были государственные и 
общественные деятели ряда стран, представители международных 
организаций, в том числе ООН, ЮНЕСКО, Всемирного банка, Евро
пейского Союза. На конференции был вручен сертификат, свидетель
ствующий о том, что город Бухара включен в список городов мирово
го наследия.- Исключительно широко и торжественно был отмечен 
25-вековой юбилей Бухары, равно как и другого древнего города Вос
тока — Хивы. 

Все это говорит о том, что у Бухары — древнего и вечно молодого 
города Мира, его жителей — большое, счастливое будущее. 

• 24 Там же. 26 янв. 25 Там же. 1991. 27 авг. 28 Там же. 1994. 16 марта. 
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Э. В. РТВЕЛАДЗЕ 

Қ ИСТОРИИ ДОМУСУЛЬМАНСКОЙ БУХАРЫ 

Бухара, расположенная в низовьях Зарафшана,— один из наибо
лее значительных древних городов Центральной Азии — на протяжении 
многих веков была столицей крупных государственных образований 
данного региона. 

В письменных источниках термин Бухо (Рои-ho), как считается, 
впервые отмечен Сюань-Цзянем (около 630 г. н. э.). Это же название, 
но в согдийской передаче — pwx'r зафиксировано на подражаниях 
драхмам Варахрана V (421—439 гг.), чеканившихся в Бухарском 
владении, по-видимому, со второй половины V в. н. э., и на так наз. 
копчиковском блюде, датируемом, по палеографическим данным, не 
позднее конца VI — начала VII в. н. э. 

По мнению ряда ученых, опирающихся на сведения' Джувейни 
(XIII в.), это название восходит к .санскритскому «vihara» — «буддий
ский монастырь». Более правдоподобно, однако, другое предположе
ние, согласно которому, топоним «Buhara» отражает согдийское слово 
«buhnrak» — «счастливое место»1. 

Другое название — Нуми, Науми,' Нумиджкат, зафиксированное 
в китайских и арабских письменных источниках, восходит, по мнению 
В. А. Лившица, к согдийскому слову «Namich» — «знаменитый», 
«славный». 

Сведения письменных источников по политической истории дому-
сульманской Бухары ограничиваются в основном VII—V3II вв. н. э. 
Для ранних периодов контуры ее могут быть охарактеризованы по ну
мизматическим данным. 

Согласно «Шах-намэ» Фирдоуси, строителем арка — цитадели Бу
хары был знаменитый герой Сиявуш (авест. Сияваршан) — сын царя 
Кёй-Кауса (Кави-Уса). Сиявуш, якобы спасаясь от преследования 
своего отца, прибывает к царю Турана Афрасиабу, женится на его до
чери, строит замок Кангдиз- и крепость Сиявушгирд (Шах-намэ), ко
торые, по позднейшим пахлевийским текстам, находились в области 
Бахар. Строительство Сиявушем крепости в области Бухары и место 
его захоронения у восточных ворот прямо указываются средневековым 
автором Абу-л Хасаном ан-Нишапури2. По мнению К. В. Тревер, об
ласть Бахар может соответствовать Бухаре3. 

Согласно версии Наршахи, город Бухара был основан тюркским 
правителем Шири-Кишваром, посланным хаканом тюрков Кара-Чури-
иом в ответ на просьбу местных дихкан для подавления тирании пра
вителя Абруя4. Это событие датируется современными исследователями 
60—80-ми годами VI в. Однако столь поздняя датировка возникнове
ния города не подтверждается археологическими данными. Наиболее 
ранние культурные слои, датируемые серединой I тыс. до н. э. или 
IV—III вв. до н. э.5, обнаружены в стратиграфических шурфах на тер
ритории арка и шахристана Бухары. К III в. до н. э. относится наибо-

1 F r y e R i c h a r d N. Bukhara in pre-isFamic Times//EncycIopaedia Iranica. V. 
Fas. 5. London and New York, 1989. P. 511—513. 

" Р т в с л а д з е Э. В. Легенды об основании среднеазиатских городов и ар
хеологическая денствнтельность//Культура юга Узбекистана в древности и средне
вековье. Ташкент. 1987. С. 51. 

3 История Узбекистана. Т. I. Ч. I. Ташкент, 1955. С. 85. 
4 Н а р ш а х н. История Бухары/Пер. с перс. Н. Лыкошина. Ташкент, 1987. С. 16. 
6 А х р а р о п И., У с м а н о в а 3. И. Новые данные к истории Бухары//Исто-

рия и археология Сродней Азии. Ашхабад, 1978. С. 106; М у х я м е д ж а и о в А. Р. 
Результаты. археологических исследований на территории города Бухары//Общест-
венные науки в Узбекистане (ОНУ). 1984. № I. С. 39. 
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лее ранняя крепостная степа арка6. Не исключено, по нашему мнению, 
что именно Бухара упоминается в событиях 328 г. до н. э. Аррианом, 
согласно которому Спитамен со своим войском в поисках союзников 
прибыл в Баги или, по другому чтению, Габы — неприступное место 
на границе между согдийской землей и скифами-массагетами (Аг. IV. 
17,4), что может соответствовать местоположению Бухары, находя
щейся на крайнем пределе согдийских земель, после чего начиналась 
пустыня с сакскими кочевниками. 

Некоторые исследователи, в частности В. В. Бартольд, предпола
гали, без уточнения локализации, что где-то в низовьях Зарафшана, 
ниже Самарканда, находился царский город «Басилейя»7.- Однако бо
лее предпочтительно мнение A. G. Сагдуллаева, что «Басилейя» рас
полагалась к югу от Самарканда, возможно, на месте Ер-Кургана8. 
Среди ученых XIX в. была популярна точка зрения о том, что отме
ченный Птолемеем (II в. и. э.) между Оксом и Яксартом город Три-
бактра (Pt. IV. 12) находился на месте Бухары, само название кото
рой через древнеперсидское «Baktairi» и бактрийское «bandi» также 
возводили к «Трнбактра». Однако В. Томашек — известный австрий
ский исследователь исторической географии Центральной Азии — счи
тал, что Трибактра располагалась на месте Пайкенда9. В. А. Шишкин 
отметил искусственность построения этой гипотезы, хотя я не вижу 
особо серьезных препятствий к отождествлению Трнбактры и Бухары, 
которая, судя по археологическим данным, в то время была уже зна
чительным городом и, вполне возможно, могла быть.замечена исто
риками и географами античности. 

Неизвестно, что было здесь при Селевкидах, но позднее Бухарский 
оазис, вероятнее всего, особенно при Евтидеме (230—200 гг. до н. э.), 
вошел в состав Греко-Бактрийского государства, о чем могут свиде
тельствовать найденный в Бухаре (Тахмачтепа) клад тетрадрахм это
го царя и отдельные находки греко-бактрийских монет10. 

Но уже, по-видимому, в середине I — второй половине II в. до 
н. э. Бухарский оазис выделяется в самостоятельное владение. С это
го времени и вплоть до II в. н. э. здесь выпускаются серебряные под
ражания тетрадрахмам Евтидема с искаженной греческой и согдий
ской легендой и изображением Геракла, сидящего на омсЬале. Прави
тели Бухары носили в этот период арамейский титул MR'Y — «госу
дарь»; их имена в легендах на данных монетах, прочитанных В. Хен-
нингом, еще недостаточно выявлены: птугбЧ, kbet, pnwy/z, s\v...n 

Завершающий этап в развитии этого чекана (II—IV вв. н. э.) — 
появление самостоятельного типа монет, на мотором «портрет» Евти
дема заменяется изображением бухарского правителя в тиаре в соп
ровождении согдийской легенды12. Подражания монетам Евтидема 
этого типа, в том числе клад из 86 монет, найдены в районе Бухары13. 

в Н е к р а с о в а- Е. Г. К истории сложения стен арка Бухары (Новые архео
логические данные)//Из истории культурного наследия Бухары. Ташкент, 1990. 

7 Б а р т о л ь д В. В. История культурной жизни Туркестана//Соч. Т. II. Ч. I. 
М.; Л., 1963. С. 172. . 

8 Выяснено в личной беседа. 
' T o m a s c h e k W. Centralasiatische Studien. I. Sogdiana. Wien, 1877. S. 168. 
" R t v e l a d z e E. Circulation monetaire au Nord de l'Oxus l'epoque Greco-

Bactrienne//Reyue Numismatique. 6-e ser. T. XXVI. 19Б4. P. 63—69. 
" H e n n i ' n g W. B. Mitteliranisch. Handbuch der Orientalistik. Leiden—Koln, 

.1958. Abt. 1. Bd. 4. 
" З е й м а л ь Е. В. Политическая история Древней Трансоксианы по нумиз

матическим данным//Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Л., 1978. 
С. 209—210. 

13 Р т в е л а д з е Э. В., М у с а к а е в а А. К истории денежного обращения 
в Западном Согде (Клад подражаний тетрадрахмам Евтидема из Бухары)//ОНУ. 
1986. № 6. С. 35-38. 
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Другая группа монет, которая' сейчас уверенно локализуется в Бу
харском оазисе,— серебряные осюлы Гиркода или Уркода, найденные 
в большом количестве на городище Кум-Савтан, к югу от Бухары14. 
Они датируются, вероятно, I в. до н. э.—III—IV вв. н. э. и по иконогра
фии и содержанию легенд распадаются на два типа. 

Первый, наиболее ранний, имеет на л. ст. погрудное изображение 
правителя вправо в начелыюй повязке и легенду с греческими буква
ми TPKWAOY, а на л. с.— стоящее божество с пламенем у плеч и ле
генду, также греческими буквами, OPAH0POY MAKAPOY, которая 
до сих пор не получила должной интерпретации15. Попытки Р. Гирш-
мана увидеть в слове MAKAPOY название одного из племен, завое
вавших Греко-Бактрию,— сакарауков не нашли поддержки ў других 
исследователей16. 

Другие исследователи видят в слове ОРДН6Р имя правителя, чи
тая первую букву как альфа,— Ардатр17. На самом же деле на этом 
месте стоит омикрон. Таким образом, все это слово следует читать как 
Ордэтр. 

Во втором типе монет вначале изображение правителя и легенда 
TPKWAOY остаются т. ми же. Затем греческая легенда заменяется 
согдийской, но кардинально изменяется реверс, где появляются изобра
жения протомы скачущей лошади и согдийская легенда, читаемая 
В. Хеннингом как 'nt'wy yw'zri18. Начало выпуска этой группы монет, 
вероятно, датируется концом I — началом II в. н. э., когда в Трансок-
сиаие происходит повсеместная замена греческой письменности на 
местную, бактрийскую и согдийскую. 

Завершает чекан Уркода анэпмграфная группа монет. 
Таким образом, в I в. до н. э.— III в. н. э.— первой половине IV в. 

Бухарский оазис был разделен между двумя самостоятельными вла
дениями. Одно из них, вероятно, автохтонное, выпускавшее подража
ния тетрадрахмам Евтидема, располагалось в районе Бухары, судя 
по находкам здесь большого числа этих подражаний. Второе, по-ви
димому, основанное пришлыми кочевыми племенами из юэчжийского 
союза племен и выпускавшее монеты группы Уркода, находилось на 
западе и юго-западе Бухарского владения. 

Не исключено, что первоначально эти владения входили в состав 
конфедеративного государства Кангюй. По данным Цзяньханьшу, Кан-
гюю подчинялись пять владений, одно из которых — Ги сопоставляет
ся с Бухарой. Согласно Хоуханьшу, в восточных пределах Аньси (Пар-
фия) находилось владение Малое Аньси. Главным городом этого вла
дения считался Мулу (Бухара?). Это же владение, но с укороченным 
названием — Ань, существовало здесь еще в начале VII в. н. э.19 

Приведенные сведения китайских письменных источников под
тверждают вывод, сделанный на основании нумизматических данных, 
о существовании двух крупных владений в Бухарском оазисе в I в. 
до и. э.— первых веках н. э.: Ги и Малое Аньси, находившихся, веро
ятно, в вассальной зависимости от Большого Аньси (Парфия). 
Возможно, Ги — это владение династии Уркода, тогДа как Малое 
Аньси — непосредственно Бухарское владение. На это намекают и ну
мизматические данные — в иконографии подражаний чекану. Евтидема 

14 Культура и искусство древнего Узбекистана: Каталог выставки. Кн. I. M., 
1991. С. 161-162. 

15 3 е н м а л ь Е. В. Указ. соч. С. 209. 
16 G i r s h m a n R. Begram//MDAFA. Т. 12. 1946. Р. 110—116. 
17 З е н м а л ь Е. В. Указ-, соч. С. 209; История таджикского народа. .Т. 1. М', 

1963. С. 346 
18 Н е n n i п g W. В. Op. cit. 
19 Б и ч у р и н Н. Я- Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии. 

Т. 2. М., 1951. С. 225, 272. 
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второй группы можно усмотреть определенные парфянские влияния, 
в частности в тиаре. 

Во второй половине IV в. и. э. политическая ситуация в Бухар
ском, оазисе заметно меняется. Это, в первую очередь, связано с уси
лением сасанидского влияния, в результате чего полиостью заменяется 
государственная символика монет. Исчезают древние эллинистические 
символы — изображение сидящего на омфале Геракла; на смену ему 
приходит сасанидский алтарь огня. С конца IV в. в Бухарском оазисе 
выпускаются серебряные монеты: «драхмы» и «оболы» — с изображе
нием головы правителя вправо на л. ст. и алтаря огня Ita об. ст. и сог
дийской легендой, где хорошо читаются имя и титул правителя: xwp 
Mwc/k — «государь Мовач/к»20. Вероятно, в том же владении чека
нятся и медные монеты с изображением головы правителя в диадеме 
вправо на аверсе и алтаря огня на реверсе в сопровождении надписи 
арамейского происхождения: xwp 'sfi'r — «государь Асбар». Согласно 
В. А: Лившицу, имя правителя иранское, означающее всадник (ср. 
перс, asabara, перс, asbar, бактр. asBarobido), равно как и титул (от 
авестийского hvara,— тот, чьи деяния хороши, «благотворящий», или 
от древнеперсидского hwa-bawa — «самоставший»)21. 

Согласно «Истории Северных дворов.» Бейши (VII в.) и «Истории 
династии Суй» Суйшу (VII в.), сведения которых отражают время, 
более раннее, чем VII в. н. э., наиболее крупное владение, находившее
ся в это время на территории Бухарского оазиса, называлось Ань. 
Правители его имели общее с правителями Согда происхождение из 
дома Чжаову, первоначально местонахождением которого была ны
нешняя китайская провинция Ганьсу. И после их переселения в Согд 
все династии юэчжийского происхождения, утвердившиеся здесь, в том 
числе в Самарканде и Бухаре, «удержали прозвища Чжаову»22., 

Бухарский правитель Алинга в письме таньскому .императору 
Тхайцзуну в 627 г. утверждал, что «Дом его преемственно царствует 
в двадцать втором колене»23. Если отвести на каждое царствование 
усредненную цифру в 20—30 лет, то получится, что юэчжийский дом 
Алинги царствовал в Бухаре примерно 400—600 лет. В этой связи 
уместно вспомнить, что, согласно нумизматическим данным, в одном 
из владений Бухарского оазиса в начале н. э., т. е. за 400—600 лет до 
Алинги, правила династия Уркода, судя по иконографическим данным, 
юэчжийского происхождения. Таким образом, намечается преемствен
ность в династической линии: династия Уркода — Асбар и Мовач/к — 
Алинга. 

Весьма важен вопрос о принадлежности и датировке так наз. бу-
хархудатских серебряных монет, чеканенных по образцу сасанидских 
драхм Варахрана V (420—438 гг.). Существуют два мнения. Согласно 
одному из них, в Бухаре выпуск подобных монет начинается во второй 
четверти V в., а затем их чеканка возобновляется после двухсотлетнего 
перерыва, во второй четверти VII в. Согласно другому, основанному 
на данных Наршахи, бухархудатские драхмы стали впервые выпус
каться только в VII в.— в правление халифа Абу Бакра (632—634 гг.). 
Легенда на этих монетах, исполненная бухарским вариантом согдий
ского письма, читается как B'wy'r xwp k'w', что означает «государь Бу
хары царь», и не имеет персонального имени24. На некоторых монетах 

30 Н а й м а р к А. И. О начале чеканки медной монеты в Бухарском Согде// 
Нумизматика Центральной Азии. Вып. I. Ташкент, 1995. С. 31, 45. Прим. 7. 

21 Л и в ш и ц В. А., Л у к о н и н В. Г. Среднеперсидские и согдийские надписи 
на серебряных сосудах//ВДИ. 1954. Ns 1. С. 169. 

12 Б и ч у р и н И. Я. Указ. соч. С. 271. 
« Там же. С. 312. 
24 С м и р н о в а О. И. Каталог монет с городища Пянджикент. М., 1963. С. 38. 
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есть надчекан25, который, по мнению ряда ученых, является династий-
ным знаком бухарских государей. Однако нам представляется, что это 
династийный знак не собственно бухарских государей, а правителей 
другого владения, расположенного в Бухарском оазисе, поскольку не
вероятно, чтобы правители Бухары накладывали на выпускаемые ими 
самими же монеты еще и надчекан. Будь это династийный знак бухар
ских государей, он был бы введен непосредственно в монетный штем
пель. О наличии двух владений в Бухаре сообщается в Суйшу. Сог
ласно этому источнику, в ста ли (около 40 км) от Ань (Бухара) на 
запад находилось владение Би, которое в это время не имело уже го
сударя, а находилось под аньской державой. Это владение, вероятно, 
можно сопоставить с Пайкендом. Сообщение очень краткое, но оно 
как бы намекает на наличие каких-то конфликтов между двумя вла
дениями, при которых одно бухарское владение устанавливало свое 
правление над другим26. 

В «Истории Бухары» Наршахи называет несколько правителей Бу
хары, среди которых первым был Абруй или Абрази (Abru'i — Abar-
zi), а также Капа и Мак27. 

На серебряном блпде, опубликованном Р. Фраем, нанесено имя 
еще одного правителя Бухары — Dizo'i. 

Гораздо больше сведений о правителях Бухары VII—VIII вв. со
держится в арабо-персидских и китайских источниках. Согласно мне
нию Г. Гаибова, в Бухаре правили следующие правители28: 

1. Бидун (ум. до 673 г.). 
2. Хутак Хатун (673—692 гг.). 
3. Тугшада I (692—724 гг.). 
4. Варданхудат-узурпатор (706—709 гг.). 
5. Тугшада II (724—738 гг.). 
6. Кутайба (738—753 гг.). 
7. Неизвестный бух а рхудат —Тугшада III (753—768 гг.). 
8. Сукан (768—775 гг.). 
9. Бунийат (775—782 гг.): 
Несколько иную версию в отношении чтения имен и датировки 

правителей Бухары предложила О. И. Смирнова, чье мнение основано 
на сопоставлении китайских и арабских письменных источников29: 

Китайские Арабские Ориентировочные даты 
Ша Шаба 

Шайа 
между 655—660" гг. 

Бидун умер не позже 677— 
680. гг. 

660—680 гг. 
Хатун (его вдова) 680—700 гг'. 

Дусаботи I Тукаспада 
(Тугшада I) 
Варданхудат 

с 693 г. 

(узурпатор) 707—708 гг. 
708—709 гг. 

Дусаботи II Тукаспада II Княжил 10 лет, убит в 
Самарканде в 738 г. 

Цойдибо Кутайба 
(Кюидиба) брат Тукаспады II 742—760 гг. 
Асилань Скан (Салан) Княжил 10 лет-

25 Там же. С 39. Прим. 119. 
26 Б и ч у р и н Н. Я- Указ. соч. С. 9. 
27 Fry e R. N. Op. cit. P. 512. 
28 Г а и б о в Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. Душанбе, 1989. С. 43. 
28 С м и р н о в а О. И. Сводный .каталог согдийски* монет. М., 1982. С. 427—428. 
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(Дафудань-фали) брат Тукаспады II 
Бунийат Княжил 7 лет 

. Брат Тукаспады II Между 760—780 гг., 
убит по приказу 
халифа Махди 

Ко времени первых военных походов арабов на Бухару, начатых 
при наместнике Хорасаиа Убайдаллахе б. Зияде в 673—674 гг. и про
долженных при Сайде б. Усмане и Сальме б. Зияде (680—683 гг.), 
в Бухарском оазисе располагалось несколько самостоятельных вла
дений: собственно Бухара, управляемая династией бухархудатов; Вар-
дана, где правили потомки персидского царевича Шапура — вардан-
худаты, Кармана и город купцов Пайкенд. 

Их самостоятельности был положен конец после захвата всей 
страны арабами и присоединении этих владений к Бухаре. 

' О наличии в то время в Бухарском оазисе суверенных владений, 
имевших право на чеканку собственной монеты, красноречиво свиде
тельствуют нумизматические данные. В частности, в одном из владе
ний чеканились так наз. бухарско-китайскиё монеты, согдийская леген
да на одном из типов которых читается В. А. Лившицем как plknd 
или ptkndh30, т. е. Пайкенд. А. Наймарк предлагает иное чтение: 
prnknd — «великолепный город, город славы, город благодати», что, 
по его мнению, корреспондируется со средневековым названием Буха
ры— Bukhara-e Sharif31. 

Он же полагает, что медные монеты с изображением хищника на 
лицевой стороне и несторианского креста на оборотной принадлежали 
чекану правителей Варданы32. Вместе с тем А. Мусакаева, выявившая, 
помимо серии хищник—крест, монеты серии олень — крест и баран — 
крест, полагает, что все они локализуются в районе Варахши33. Среди 
китайско-бухарских монет, согласно А. Наймарку, также имеются эк
земпляры, на одной из сторон которых, слева или внизу от квадратно
го отверстия, наряду с тамгами, нанесен крест несторианского типа. • 

• Согласно мнению О.- И. Смирновой, большинство среднеазиатских 
монет с христианскими символами принадлежали главам христиан
ских общин34. Однако это маловероятно; скорее всего, они выпускались 
правителями каких-то владений.-

Наличие монет с христианскими символами, как ни в одной иной 
области Центральной Азии, свидетельствует о значительной роли, ко
торое играло христианство в Бухарском оазисе. Известно, что в самом 
городе существовал христианский храм, на месте которого Кутайба 
б. Муслим построил в 713 г. первую мечеть — Бану Ханзала35. 

В Бухарском оазисе в VII'—VIII вв. н. э. также обращались мед
ные монеты с изображением двугорбого верблюда иа л. ст., а алтаря 
огня с надписью бухарским вариантом согдийского письма — на об. ст.' 
Известны также медные монеты с изображением правителя в три чет
верти поворота, перед его лицом — согдийская легенда, где В. А. Лив
шиц читает слово k'rzb; krnb; k'rb, в котором А. Мусакаева видит то-

30 Л и в ш и ц В. А., Л у к о н и н В. Г. Указ. статья. 
31 N a y m a r k A. Cristians in pre-islamic Bukhara: Numismatic evidence//Annual 

Central Evrasian Studies. Conference. Abstracts of Papers. 1994—1996. Bloomington, 
1996. P. 12. 

32 Там же. 
33 М у с а к а е в а А. А. О несторианах в Средней Азии (по нумизматическим 

данным)//Из истории древних культов Средней Азии: Христианство. Ташкент, 1994. 
С. 42. 

34 С м и р н о в а О. И. Каталог монет... С. 35. 
36 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского завоевания//Соч. Т. I. 

М.; Л., 1963. 
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поним, отраженный в названии кишлака Карнаб, расположенного на 
юге Бухарского оазиса36. 

Первые арабские походы на Бухару носили характер грабитель
ских набегов с целью получения дохода и добычи. Известно, что Ху-
так Хату» заплатила Убайдаллаху б. Зияду дань в размере миллиона 
дирхемов и 4000 рабов37. 

•Только в 705 г., с назначением Кутайбы б. Муслима наместником 
Хорасана и главнокомандующим арабских войск, началось планомер
ное завоевание Мавераннахра. В 706 г. Кутайба б. Муслим во главе 
объединенной армии, в которую входили, в частности, войска чаган-
худата и других среднеазиатских владетелей, двинулся на Пайкенд, 
который был взят после ожесточенных боев. Там арабам досталось 
большое количество оружия и иных ценностей (Табари. II. 1189)38. 
Затем они захватили Бухару, разгромив войска бухархудата и его 
тюркских сторонников, потребовав с них дань в размере 200 000 дир
хемов для халифа и 10 000 дирхемов для правителя Хорасана. Кутай
ба разместил в городе постоянный арабский гарнизон и назначил Айю-
ба б. Хасана первым арабским амиром Бухары39. 

Вместе с тем бухархудаты оставались соправителями арабов в 
своем владении, а после смерти в 715 г. Кутайбы б. Муслима Бухара 
стала постепенно выходить из-под контроля арабов. В ПО (728/ 
729) г. х. в результате мощного восстания согдийцев, поддержанного 
каганом западных тюрков Моб'о (Мочжо) и каганом тюргешей Su-lu 
(Сулу), город был потерян арабами на целый год40 (Табари. И. 
1514, 1529), но затем вновь переходит под их влияние. 

Арабские племена, поселившиеся в Бухаре, на первых порах 
весьма отрицательно отнеслись к приходу в 750 г. к власти в Араб
ском халифате династии Аббасидов, о чем свидетельствует восстание 
в этом году Шарик б. Шайха. На его сторону встали представители 
арабской власти Бухары и население города. 

Абу Муслим послал против него Зияда б. Салиха, который жес
токо подавил восстание, причем Бухара была сожжена и горела в те
чение трех суток. На стороне Зияда б. Салиха сражался бухархудат 
Кутайба с жителями 700 замков, который, однако, был впоследствии 
(несмотря на поддержку им правительственных войск) казнен Абу 
Муслимом за измену исламу41. 

В третьей четверти Villi в. арабы уже полностью закрепляют за 
собой власть в Бухаре, оттеснив на задний план бухархудатов, прав
ление которых здесь стало чисто номинальным. 

В 148 (765/66) г. х. арабский амир Бухары Ма'бад в наместни
чество будущего халифа ал-Махди отчеканил первые фельсы только 
с арабскими легендами, отражающими мусульманскую символику, мес
то и год чекана и имена правителей. Однако на некоторых монетах 
Ма'бада сохраняется древний символ бухарских правителей. 

В 151/768 г. другой амир Бухары — ал-Джунайд б. Халид — «амил 
ал-Махди, наследника престола правоверных», также выпускает здесь 
фельсы от своего имени42. 

9 8 М у с а к а е в а А. А. Монеты Карнаба//Археология и художественная куль
тура Центральной Азии. Ташкент, 1995. С. 45—46. 

37 Г а и б о . в Г. Указ. соч. С. 89—91; G i b b H. A. R. The Arab Conquests in Cent
ral Asia. London. 1993. P. 17—20; B o s w o r t h E. Bukhara from the Arab Invasions 
to the Mongols//Encyclopaedia Iranica. Vol. IV. Fas. 5. London and New York, 1988. 
P. 513. 

38 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан... С. 239. 
39 Там же. С. 158. 
40 G i b b Н. A. R. Op. cit. Р. 69—70; B o s w o r t h E. Op cit. P. 513. 
41 Ба р т о л ь д В. В. Туркестан... С. 252—253. 
42 С м и р н о в а О. И. Каталог монет... С. 149—151. . 
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Бухархудаты встали на сторону Хашема б. Хакима (Муканны), 
который сделал Бухару одним из главных оплотов своей борьбы про
тив Аббасидов; в основном местом сосредоточения приверженцев Му
канны было селение Наршах. 

После подавления восстания Муканны при наместнике Мусейябе 
б. Зухейрс (780—783 гг.) последний- бухархудат Бунийат в 782 г. был 
убит в Варахше воинами халифа за поддержку восстания Муканны'13. 

На этом завершается история династии бухарЧхудатов, правившей 
в Бухаре в течение нескольких столетий, а вместе с тем заканчивается 
вообще домусульманский период в истории Бухары. 

43 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан... С. 258; B o s w o r t h Ё. Op. cit. P. 514. 

А. А. МУСАКАЕВА 

О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ БУХАРСКОГО СОГДА 
(III в. до н. э.— VIII в. н. э.) 

Античные источники, содержащие первые упоминания о Согде, со
общают, что это было одно из древнейших государств наряду с Бакт-
рией и Хорезмом. «Вторая обитель благословения, которую сотворил 
я, Ахура-Мазда, была Согдо, богатая людьми и стадами»1. Согд вклю
чал в себя громадную территорию: «Саки отделены от согднйцев Як-
сартом, а согдийцы от бактрийцев Оксом»2. После смерти Александра 
Македонского завоеванные им области были поделены между его пол
ководцами. По данным Помпея Трога, «Согдиану (получили) — Суль-
ций и Стагнор»3. Однако Диодор сообщает, что Филипп получил «Бак
триану и Согдиану». В то же время он утверждает, что «Стазанор Со-
лийский (получает) — Бактрию и Согдиану»4. 

После образования империи Селевкидов (начало ее основания от
носят к 312 г. до н. э.) Согд становится подвластным Селевку, а за
тем его сыну Антиоху. Аппиан сообщает, что Селевк приобрел, власть 
«над всей Сирией,- над Евфратом... Согдианой... и всеми народами до 
Инда...»5 

Известно, что при Антиохе II Селевкидская держава распалась 
и возникли самостоятельные государства: Парфня, Греко-Бактрия. Да
лее, однако, мнения ученых относительно истории Согда расходятся. 
Одни считают, что Согд был подвластен Греко-Бактрии, другие — что 
он'не входил в ее состав (при этом имеют в виду Бухарскую — Запад
ную его часть). 

Здесь решающее значение приобретает такой исторический источ
ник, как монеты. Письменные источники сообщают о границах Сог-
дианы, ее политической истории, но содержат очень мало сведений 
о денежном обращении. Между тем географическое положение Бухар
ского Согда, находившегося на перекрестке многих караванных путей, 
способствовало раннему использованию здесь монет при совершении 
торговых операций. Первые монеты в Западном Согде чеканятся по 
типу эллинистических и датируются III—II вв. до н. э. 

Изучением согдийских монет занимались многие исследователи 
уже с XIX в. Так, Аллот де ла Фюи, заложивший основы согдий-

1 Зенд-Авеста. „Фаргард 1//Древнгое авторы о Средней Азии (VI в. до н. э . ~ 
III в. н. э.): Хрестоматия/Под ред. Л. В. Баженова. Ташкент, 1940. С. 17. 

2 С т р а б о н . География. XI. 8,8//Древние авторы... С. 23. 
3 П о м п е и Т р о г . Филиппинская история. XIII. 4//Древннс авторы.., С. 87. 

, 4 Д и о д о р . Библиотека. XVIII. 78, 3, 39//Древнне авторы... С. 88. 
5 А п п и а н. Сирия. 55//Древнис авторы... С. 89,. 

23 

www.ziyouz.com kutubxonasi



ской нумизматики античной поры, исследовал отдельные группы ран
них чеканов Бухарского Согда. Следует также отметить труды 
X. М. Фрэна, Э. Друэна, Э. Томаса, В. Принсепа, Винцент А. Смита, 
A. Каннннгэма, X. Вильсона и др. 

Чтением и расшифровкой легенд занимались В. Хеннинг, 
М. М. Явич, В. А. Лившиц, Э. В. Ртвеладзе. Большой вклад в изуче
ние экономической природы «варварских подражаний» эллинистиче
ским образцам внес Е. В. Зеймаль. 

О. И. Смирновой разработана типология раннесредневековых мо
нет Согда, выявлены и локализованы основные чеканы, изданы ката
логи монет VII—VIII вв., обозначены пути развития денежных отно
шений. 

Отдельные группы монет изучены и описаны М. М. Явич, Е. А. Да
видович, В. А. Шишкиным, Т. Е. Ерназаровой, Л. Н. Казамановой, 
B. М. Массоном, Нч Н. Забелиной, О. Бопераччи, М. Митчинером и 
др. Автором этих строк разработаны типология и периодизация монет 
Западного Согда периода античности и раннего средневековья. 

Итак, типология монет Западного Согда, вопросы их датировки, 
как видно из исследуемой литературы, изучены в общем неплохо. Од
нако политической истории уделено мало внимания. Практически, 
кроме исследования Е. В. Зеймаля6, эти вопросы лишь частично за
тронуты другими авторами. Здесь мы рассмотрим некоторые аспекты, 
политической истории данного региона на фоне денежных отношений 
в Западном Согде. 

Начало денежных отношений в Согде связано с появлением под
ражаний драхмам Александра Македонского в III в. до н. э. (л. ст.— 
стилизованный портрет Александра, об. ст.— Зевс на троне). Находки 
этих монет немногочисленны, обращались они, вероятно, в одной из 
лекальных областей Согдианы. Судя по находкам, это могло быть 
одно из княжеств Южного (Кашкадарьинского) Согда. 

Наибольшее влияние на иконографию монет Согда оказали, одна
ко, не драхмы Александра, а монеты Антиоха I с изображением рога
той лошади. Чекан этот более Многочислен., долговремен (выделено 
пять хронологических периодов, от III до I в. до и. э.), да и лучше 
изучен по сравнению с предыдущим7. По мнению Е. В. Зеймаля, су
ществовало две линии развития подражаний драхмам Антиоха I — 
одна из них локализована им в Самаркандс'ком Согде, другая — в Бу
харском. Согласно точке зрения Н. Н. Забелиной, в Согде (не уточ
нено, в какой именно его части) чеканились монеты по типу драхм 
Антиоха с изображением рогатой лошади, в легенде которых присут
ствует имя Евтидема8. Е. В. Зеймаль отрицает наличие легенды с име
нем Евтидема на опубликованных Н. Н. Забелиной монетах из Самар
кандского Музея9. 

Третья серия, на которой сказалось влияние эллинистических 
чеканов, составили подражания тетрадрахмам Евтидема и их ори
гиналы. Серия многочисленная и долговременная (III в. до н. э.— 
IV в. н. э.). Поскольку данные исследователей о локализации под-

""• З е й м а л ь Е. В. Политическая история древней Трансоксианы по нумизмати
ческим данным//Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Л., 1978. 
C. 192—214. 

' З е й м а л ь Е. В. Тали-барзинский- клад монет с изображением лучника// 
Сообщения Гос. Эрмитажа. Вып. XXXIV. Л., 1972. С. 70—75; е г о же. Политическая 
история... С. 192—214; е г о же. Начальный этап денежного обращения древней 
Трансоксианы//Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. М., 1983. 
С. 68—75; е г о же. Древние монеты Таджикистана. Душанбе, 1983. С. 81—92, 
269—276. 

« З а б е л и н а Н. Н. Новая монета с легендой BA2IAEQ2 EYGYAHMOY// 
КСИИМК. М. Вып. XXVIII. 1949. С. 101—102. 

" З е й м а л ь Е. В. Начальный этап... С. 70. 
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ражаний монетам Евтидема приходятся, как и находки самих монет, 
на районы Западного Согда, то и подражания монетам Антиоха (если 
принять вероятным чтение Н. Н. Забелиной), содержащим имя Евти
дема, возможно, также следует локализовать там же. Вопрос о гра
ницах монет по типу драхм Антиоха с именем Евтидема (если таковые 
существуют в Самаркандском музее), их обращении будет решен 
после появления в распоряжении исследователей данных о конкрет
ных точках находок этих монет. 

И все же,, на наш взгляд, обилие чеканов античного периода в 
пределах Западного Согда — одно из возможных свидетельств в поль
зу их локализации в пределах Бухарского региона. Его географичес
кое расположение не прошло мимо внимания античных стратегов, 
путешественников, торговцев. Известна экспедиция Демодама, пред
принявшего поход за Яксарт с военно-экономическими целями. Отсю
да следует, что земли вдоль Окса на определенном участке были под
властны Селевкидам. Возможно, зависимость эта выражалась как в 
уплате налога, так и в управлении этими областями эллинами или 
настроенной проэллински местной верхушкой. Страбон сообщает, как 
отмечают многие исследователи, о судоходстве по Оксу, соединявше
муся через один из протоков с Гирканским (Каспийским) морем. 
Движение торговых судов, по данным античных авторов (Аристобул, 
Страбон), было здесь очень интенсивным. Это не могло не отразиться 
положительно на экономике данной части Согда; отсюда и появление 
древнейших чеканов как в Западном, так и в Восточном Согде. 

Другим важным аспектом политики Селевкидов было деление 
крупных сатрапий на мелкие владения — гиппархии. Они, как извест
но, покровительствовали правителям не только крупных владений, но 
и мелких10. Возможно, это — одна из многих причин появления не
скольких локальных чеканов в Согдиане III в. до н. э., особенно в ис
следуемой части Согда. 

Приход Евтидема к власти — пока что темное пятно в истории 
Греко-Бактрийского царства. Появившиеся в нашем распоряжении 
новые данные могут пролить свет на начало его царствования. Это 
клад греко-бактрийских монет из Тахмач-тепа, опубликованный в 
80-х годах". 

Анализ клада, на наш взгляд, может дать новые типологические 
ряды, с выявлением конкретных прототипов, позволит иначе взгля
нуть на политическую обстановку в Согде III—I вв. до н. э. Это не
сколько меняет привычные хронологические рамки обращения как под
линных тетрадрахм Евтидема, так и последующих, подражаний им. 
Находки греко-бактрийских монет в Западном Согде уже не ред
кость: это монета Деметрия, тетрадрахмы Евтидема, уникальная де-
кадрахма Евкратида, уже упомянутый клад греко-бактрийских тетра
драхм Евтидема, Диодота и др. 

Классификация клада, проделанная Э. В. Ртвеладзе, позволила 
исследователю выделить пЯТь типов, соответствующих пяти хроноло
гическим отрезкам времени. Осмунд Бопераччи выделяет 24 серии 
монет, выпускавшихся Евтидемом, в их числе драхмы, халки, оболы, 
тетрадрахмы12. Однако трудно согласиться с О. Бопераччи относитель-

10 М а с с о й В. М.. Р о м о д и н В. А. История Афганистана. М., 1964. С. 101. 
" Р т в е л а д з е Э. В., Н и я з о в а М. Первый клад греко-бактрийскнх монет 

из Бухары (предварительное сообщение)//Общественные науки в Узбекистане. 1984. 
№ 6. С. 54—58; R t v e l a d z е- Е. V. La Circulation Monetaire an Nord de l'Oxus de 
l'epoque Greco-Bactrienne//RevueNumismatique.6-eser. T. XXVI. Paris. 1984; К у р б а -
H O B Г., Н и я з о в а М. Каталог греко-бактрийскнх монет из Бухарского Музея. 
Бухара. 1989. 

12 В о р е а г а chc ,h i O s m u n d . Monnaies Сгесо-Bactriennes et Indo-Greques: 
Catalogue Raisonne. Paris, 1991. PI. 2—4 и др. 
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но хронологического анализа монет, представленных в его каталоге. 
Типологический анализ клада из Тахмач-тепа показал, что мож

но выделить девять типов монет, соответствующих 9 хронологическим 
отрезкам жизни правителя. Причем имеются данные для выявления 
двух монетных дворов — в Согде и Бактрах13. Помимо этого, выяв
ляется новая линия подражаний, прототипом которых служили ред
кие медные и никелевые монеты Евтидема (л. ст.— Аполлон в лавро
вом венке; об. ст. — треножник — алтарь Дельфийского храма). Мо
неты этого типа опубликованы П. Гарднером, Нарайном14. 

Иконографический анализ монет клада из Тахмач-тепа позволил 
датировать время правления Евтидема в пределах более 50 лет, а не 
20—30, как это принято в литературе. Вероятно, к власти он пришел 
одновременно с Диодотом, считающимся основателем Греко-Бактрий-
ского царства, а возможно, и чуть раньше. Этим объясняется и появ
ление подражаний Антиоху с именем Евтидема. 

Античные источники, упоминая о Согде, постоянно говорят о нем 
как об отдельном от Бактрии владении. Так, по данным письменных 
источников, следует: «Наместники взбунтовали прежде всего Бактриа
ну, а друзья Евтидема всю округу»10. Эти сведения вместе с нумизма
тическим материалом прямо говорят о таком же, как Диодот, прави
теле в Согде. Анализ клада из Тахмач-тепа доказывает этот факт 
античной истории. Первый тип монет клада свидетельствует, что Ев-
тидем пришел *к власти и стал чеканить монету в молодом возрасте 
(20 лет или чуть более), в середине III в. до н. э. Ранние монеты с 
его молодым портретом (типы 1—7) чеканятся в Бухарском Согде; 
далее, свергнув Диодота (ок. 230—220 гг. до н. э.) и завладев Греко-
Бактрией, он чеканит свои монеты и в Бактрах, либо только в Бакт
рах. Этим объясняется и наличие пяти подражательных рядов с ран
ними и поздними портретными прототипами16. 

Управляя Согдом, Греко-Бактрийским царством, Евтидем явился 
последним царем, при котором эллинистические традиции были столь 
долговечны, а границы прочны. 

К концу III в. до н. э. политическая ситуация в регионе резко ме
няется. Селевкиды теряют многие свои владения, и утверждаются 
новые, кочевые династии. Қ 203 г. до н. э. относятся сведения о бол^ 
ших массах кочевников, стоявших у Окса. Возможно, часть своих 
владений Евтидем к тому времени уже потерял, например Западный 
Согд. 

Вероятно, около 220 с. до н. э. Согд оказался под протекторатом 
кочевой конфедерации Кангюй, упоминаемой в китайских источниках. 
Судя по археологическим материалам, это — время интенсивных пе
ремещений так называемых сарматоидных племен III в. до н. э.17 

В истории денежного обращения Бухарского Согда был период, 
когда исследуемые подражания тетрадрахмам Евтидема использова
лись лишь для внутреннего рынка. Монеты эти, почти потеряв сереб
ряное покрытие, исполняют по сути дела уже роль медных монет для 
внутрилокального, в пределах Западного Согда, обращения. По сути 

13 М у с а к а е в а А. Древнебухарский чекан Согдианы: Доклад на Междуна
родной конференции в г. Бухаре, сент. 18—19. 1997 г. 

14 G a r d n e r P. The coins of the Greek and Scythic Kings of Bactria and India 
[in the British Museum|. London, 1886; N a r a i n A. K. Corpus of Indo-Greek Coins. 
Oxford, 1962. PI. II. 5. 7. 

15 С т р а б о н . География. XI. 9,2—3//Древние авторы... С. 91. 
16 М у с а к а ев а А. Монеты Западного Согда III в. до н. э.— VIII в. н. э. 

(Опыт типологии и исторической периодизации): Автореф. канд. дне. Самарканд, 
1991. С. 12. 

" О б е л ь ч е н к о О. В. Культура античного Согда. М., 1992. С. 227. 
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дела — это первые в истории Бухарского Согда медные монеты. Иска-, 
жения изображений на них достигают своей критической точки, резко 
падает вес (до 7 г). 

После стабилизации политических отношений, к I в. до н. э.— 
I в. и. э., появляются новые монеты этой же серии с местным прави
телем в тиаре и искаженным изображением Геракла на оборотной 
стороне. Вес монет этой группы, выявленный по кладу из Талли-
Мурда Партоу,— 9,9—10 г.18 Он указывает на направление торговых 
связей — Индия. Бурный рост этих связей усматривают в функциони
ровании Великого Шелкового пути. Чистота металла (серебро без 
медной основы, как было до выпуска этой группы подражаний тетра
драхмам Евтидема), а также интенсивные торговые связи дают основа
ние Датировать монеты «государь в тиаре» несколько более ранним 
временем — I в. до н. э. Е. В. Зеймаль датирует эти монеты II — сере
диной IV в. н. э. На наш взгляд, трудно допустить, что Западный 
Согд со столь древними традициями денежных отношений, в I в. 
до н. э. остался в стороне от развития торговли и торговых путей. 
Помимо этого, находки монет зафиксированы за пределами Западно
го Согда19. Да и исследователи легенд на монетах отмечают архаич
ность знаков бухарского письма, что также является одним из кос
венных свидетельств их более раннего чекана. Использовались они, 
вероятно, вплоть до появления здесь в обращении драхм Пероза, клад 
монет которого известен в. Бухаре. В составе клада имелся уникаль
ный экземпляр монеты — л. ст. портрет Пероза, об. ст. — согдийский 
принц20. 

Итак, данные нумизматических исследований свидетельствуют о 
том, что первым царем, чеканившим монеты по типу эллинистических 
в Западном Согде, был Евтидем. Начало его правления, как следует 
из анализа клада из Тахмач-тепа, падает на середину III в. до н. э. 
Здесь данные письменных источников не противоречат нумизматичес
ким, о чем писали исследователи21. По данным античных источников, 
отпадение Бактрии (а вслед за ней или одновременно—Согда) от импе
рии Селевкидов произошло во время первой пунической войны, в кон
сульство Л. Манилия, Вулсона и М. Аттилия Регула. Первая пуни
ческая война, как известно, происходила в 264—241 гг. до и. э. А кон
сулы Луций Манилий, сын Авла, Вулсон Лонг Квинт Целий, сын 
Квинта, и Марк Аттилий, сын Марка Регула II правили в 256 г. до н. э.22 

Далее, в 230—220 гг. до н. э., Евтидем под напором кочевников 
переселяется в Бактры, о чем свидетельствуют находки поздних типов 
монет этого правителя с городища Балх. 

Позднее, как отмечают исследователи, около 206 г. до н. э. (по 
данным Полибия), «полчища номадов остановились перед естествен
ным рубежом — рекой Оке — и в этот раз ее, видимо, не перешли»23., 

Согд после 206 г. до н. э. оказался под влиянием этих кочевни
ков либо был завоеван ими. Исследователи *пока не пришли к едино
му мнению о путях движения этих кочевых племен. По данным индий-

18 М у с а к а с в а А., Р т в е л а д з с Э. В. К истории денежного обращения; в 
Западном Согде (Клад подражании тетрадрахмам Евтидема из Бухары)//Общест-
венные науки в Узбекистане. Ташкент, 1986. № 6. С. 35—38. 

19 Ка з а м а нов а Л. Н. Подражания тетрадрахмам Евтидема в собрании 
ГИМ//Вестник древней истории. М., 1961. № 3. С. 120. 

20 М у с а к а е в а А. Краткий обзор античных и раннесредневековых монет му-
зея//Нумизматика Узбекистана. Ташкент, 1990. 

21 М а с с о й В. М., Р о м о д и н В. А. Цнт. соч. С. 103; П о м п е и Т р о г . 
Филиппинская история. XII. 4//Древние авторы... -С. 92. 

22 Б и к е р м а н Э. Хронология древнего мира. М., 1976. С. 214. 
23 3 е й м а л ь Е. В. Политическая история... С. 197. 
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ского ученого Нарайна, таких волн кочевников было несколько. Саки 
двинулись с верховий Или в районы Северо-Западной Индии (.долина 
Свата, Гандхара). Движение это началось в период войны саков с 
юечжами. «Принцы саков» направились на юг, а юечжи — на запад. 
Продвигаясь к Оксу, юечжи должны были рассеять племена (скиф
ского корня) в зоне Яксарта. Отдельно Нарайн выделяет также пле
мена, связанные с историей Парфянского царства. 

Движение племен сарматоидного круга в III в. до н. э. было не 
единственным, происходили движения сакских племен из-за Сыр-
дарьи. Вероятно, сакские племена, в свою очередь, привели в движе
ние иные племена и могли направляться через Яксарт либо вдоль него 
(вверх). По Страбону, «наиболее известные из кочевников — те, кото
рые отняли у эллинов Бактриану, именно азии, паейаны, тохары, са-
каравлы, вышедшие с того берега (Яксарта), подле саков и согдий-
цев; берегом этим владели саки»24. В «Махабхарате» упоминаются 
кочевые народы: саки, тохары, канки25. Дары, принесенные ими царю 
Юшиштиру, составляли шерсть, шкурки, мечи, сабли, железные копья. 
Возможно, первая волна кочевников приходится на середину III в. 
до н. э.; против этих кочевых завоевателей и воздвиг стену Литиох 
Сотер (293—280—261 гг. до н. э.). Усиление кочевых союзов с сере
дины III в. до н.. э. не прошло бесследно для Согда. Следствием его 
явилось воцарение на престоле Согда Евтидема, в Парфии — Андра-
гора, в Греко-Бактрии — Диодота. 

Вторая волна — это 30—20-е годы III в. до н. э., когда Согд, ве
роятно, был уже завоеван указанными племенами; возможно, в этом 
приняли участие и сакские племена, а т^кже «канки» Махабхараты. 
Видимо, к этому времени был уже сформирован союз племен; обитав
ших как по левому берегу Окса, так и по правому берегу Яксарта — 
это была конфедерация Кангюй. 

Далее племена саков упоминаются уже гораздо пфже, 
в I в. до н. э., — это Индо-сакское государство, Кушанское царство. 
Монеты этих правителей имеют на оборотной стороне изображения 
всадников (Сотср Мегас — Аз и др.) В разгроме Греко-Бактрии, как 
отмечают исследователи, участвовали различные племена. Вопрос в 
том, откуда они шли. На наш взгляд, данные- нумизматики частично 
проливают свет на этот вопрос. 

Если в III в. до н. э. — III в. н. э. иконография монет Бухарского 
Согда испытывает влияние эллинизма, то с III—IV вв. н. э. — Саса-
нидского Ирана. Возвышение династии Сасанидов в корне меняет 
облик монет: на них появляются символы зороастрийских веровании: 
алтари огней, тамги, заменяющие изображения алтарей, звезды, лун-
ницы — символы, свойственные ираноязычному населению Согда с 
глубокой древности. 

В Бухарском Согде выделяется несколько групп монет «туранской 
серии» (термин употреблен без учета географических границ леген
дарного Тураыа). Наиболее ранними являются мелкие серебряные мо
неты с изображением правителя (в диадеме с полумесяцем) вправо 
и алтарем на об. ст. На монетах читается имя Мовач или Мовак/ 
Мовар (чтение Э. В. Ртвеладзе, А. Наймарка). Любопытно, что имя 
«Мавак» известно в античных источниках как имя вождя сакских 
племен скифского корня. Это были конные стрелки, сопровождавшие 
Бесса при борьбе с македонскими завоевателями26. Любопытно, что 
прически на монетах правителей Боспора, "Западного Согда, Чача 

24 Древние авторы... С. 101. 
85 Там же. С. 133. 26 А р р и а н. Анабасис Александра. III. 8//Древние авторы... С. 42. 

28 

www.ziyouz.com kutubxonasi



идентичны. Это свидетельство участия в управлении этими царствами 
правителей кочевников сарматоидного круга (саков скифского корня). 

Туранская серия имела длительный период жизни—III—-VIII вв. 
Монеты ранней группы продолжают традиции подражательных серий, 
имеющих в составе экземпляры из меди с серебряным покрытием. Они 
немногочисленны (известно 12 экз.). Во внутреннем обращении, на
ряду с медными и посеребренными монетами «туранской серии», 
находились монеты Гиркода, обращавшиеся, по данным археологи
ческих исследований, вплоть до IV в., до появления кушано-сасакид-
ских монет27. 

Монеты Гиркода III—IV вв. — это мелкие медные монетки, покры
тые серебряной пленкой, в конце своего существования они теряют 
серебряное покрытие, превращаясь в мелкие скифатные кружочки диа
метром ло 4 мм, с едва различимыми изображениями. 

С IV—V вв. Западный Согд находился под влиянием империй 
Сасанидов, Эфталитов. Это ярко демонстрируют сеп?бряные монеты 
Пероза, Варахрана, а также монеты Пероза и Вара рана с надчека-
иом в виде бухарской тамги. Известны их клады. Монеты с надчеканом, 
а также одна монета с портретом Пероза и согди':ским принцем на 
об. ст. — свидетельство вхождения этой территории в империю Эф
талитов в V в. 

Драхмы Варахрана сыграли в истории денежного обращения 
Бухарского Согда почти такую же роль, как и эллинистические про
тотипы, стаз на много столетий основой местной монетной иконогра
фии. Исследователями выделено пять основных типов монет этого 
круга. 

Особый интерес представляет история денежного обращения Бу
харского Согда IV—VIII вв. Обилие чеканов говорит о многочислен
ных княжествах в пределах исследуемой территории. Если в IV в. 
имелось четыре группы монет «туранской» серии, плюс серия Гирко
да (возможно, несколько групп), то после VI в. таких групп стано
вится гораздо больше. Появляются монеты, изготовленные по типу 
медных монет Асбара «туранской» серии, а следом—13 локальных 
чеканов по типу подражаний монетам Асбара. На л. ст. они имеют 
портреты правителей, иногда в сопровождении легенд, на об. ст.— 
искаженный вариант тамги с искаженными знаками согдийской ле
генды монет Асбара. 

Помимо этого, выделяется серия монет с алтарем, имеющая на 
некоторых вариантах надпись «Кан» (легендарная династия согдий
ских царей). 

В особую серию выделяются монеты с изображением иесториан-
ского креста и священных животных на об. ст'. Датируются они в пре
делах IV—V вв. и являются внутрилокальным чеканом христианского 
поселения (общины), очевидно несторианского толка28. 

Монеты с изображением священного животного — верблюда обра
щаются на протяжении III—VIII вв. Культ верблюда был тесно свя
зан с культом огня. Иконография монет этой серии имеет знаки мест
ных верованийу переплетенных с зороастрпйскими (алтари огней, там
ги, сам образ верблюда — образ божества войны и победы Вэртраг-
ны). Известно около 50 экз. монет этой серии, выделено 9 типов29. 
Монеты первой группы датируются IV — первой половиной V в. (воз-

27 Устное сообщение археолога Г. Семенова. 
8 8 М у с а к а е в а А. О несторианах в Средней Азни//Из истории древних 

культов Средней Азии: Христианство. Ташкент, 1994. С. 64—70. 
2 9 М у с а к а е п а А. К типологии монет Бухары с изображением верблюда// 

Из истории культурного наследия Бухары. Ташкент, 1990. С. 34—35. Рис. 2. 
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можно, с III в.), монеты второй группы — второй половиной V —на
чалом VI в. Несколько позже, в VI—VII вв., осуществляется чекан 
монет третьей группы. В это же время и, возможно, в начале VIII в. 
обращаются монеты четвертой группы. Исследователи не раз отмеча
ли популярность образа двугорбого бактрийского верблюда в искус
стве Бухарского Согда. Это сведения из письменных китайских источ
ников, из которых следует, что правитель царства Ань восседает на 
троне в виде золотого верблюда. Его же изображение имеется в роспи
сях городища Варахша VII—VIII вв. и др. 

Если почти все медные чеканы Западного Согда имеют тради-' 
ционные знаки, символы священных животных, связанных с зороаст
ризмом, то одна серия с изображением так наз. «пляшущих человеч
ков» стоит особняком в этом ряду. Начало ее чекана связано с появ
лением в денежном обращении Западного Согда монет с изображени
ем портретов правителей в фас (V в.). Эта серия доживает до прихода 
арабов, и последние ее монеты имеют знаки мусульманских легенд 
(IX в.). 

Следует отметить, что огромное влияние на денежное обращение 
и иконографию монет Чачд оказал Западный Согд. Подтверждением 
тому служат монеты раннего чекана, имеющие правителей с одина
ковыми прическами, в диадемах с полумесянем на л. ст. и тамгами на 
об. ст. И в Чаче, и в Бухарском Согде монеты скифатные (техника 
изготовления та же). Однотипными являются монеты с изображением 
льва. В Западном Согде — это серия монет с несторианскимн креста
ми, имеющая льва, до мельчайших деталей идентичного чачскому. 
Возможно, мастера имели перед собой одинаковые образы штемпелей. 
Далее, в VIII в. в Чаче появляется на монетах изображение верблю
да с двумя горбами, однако образ его значительно искажен. Налицо 
подражание западносогдийскнм монетам. 

Определенные паоаллели можно усмотреть в оформлении монет 
Чача и Западного Согда в. серии с портретами правителей в- фас 
(символы, расположенные вокруг портретов) и др. 

Культурно-исторические традиции этих исторических областей 
имеют много общего. Чач с древности был тем регионом, через кото
рый двигались кочевники, чьи следы отмечаются в иконографии 
монет. В сложении и формировании культуры, идеологии этих регио
нов принимали участие племена, имевшие общие этнические корни. 

Итак, в истории денежных отношений Западного Согда можно 
выделить четыре периода. Первый — III—I вв. до н. э. Для него харак
терны появление первых монет, отчеканенных на местном монетном 
дворе, по типу аттических стандартов, и вообще становление денежных 
отношений. Существовало несколько стандартов: крупный — подра
жание тетрадрахмам Евтидема и мелкий — монеты Гиркода; особую 
роль сыграли тетрадрахмы Евтидема (16—15 г). Средний вес подра
жаний Евтидему —от 15 г и ниже, монет Гиркода — от 4 г и ниже. 

Второй период —I в. до н. э. — V в. н. э. Для него, характерны 
на начальном этапе обращение монет Гиркода (пониженного веса) 
и появление самостоятельного чекана (группа «государь в тиаре») 
с устойчивым весовым стандартом 9,9—10 г, из хорошего серебра. 
Л в конце периода появляется, наряду с крупным серебряным номи
налом, пять групп медных монет, что свидетельствует о большом раз
махе внутренней торговли. 

Третий период (V—VI вв.) характерен наличием 13 медных ло
кальных «чеканов*, серии с «пляшущими человечками», с изображени
ем верблюда. Это время дальнейшего поступательного развития де
нежных отношений внутри малых княжеств, достигших такой силы, 
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что могли, чеканить собственную монету. Вопрос с выпуском серебря
ной монеты сложен, в обращении участвуют сасанидские монеты, в 
том числе с надчеканом. 

Четвертый период (VII—VIII — начало IX в.) — время появления 
литых монет с квадратным отверстием или имитирующих квадрат; 
изготовлены они были по типу китайских и под влиянием Китая. 
В целом число мелких локальных чеканов значительно сокращается, 
происходит изменение весовых стандартов. Вес монет с квадратным 
отверстием больше, чем у более ранних медных монет. Возможно, эти 
изменения можно объяснить появлением более сильной централизо
ванной власти в Бухарской Согде, чеканившей свою монету. 

Все это говорит о том, что на протяжении античного и ранне-
средневекового периодов в Западном Согде интенсивно развивались 
товарно-денежные. отношения, экономика в целом, что ставит его в 
один ряд с такими высокоразвитыми областями Среднеазиатского 
Междуречья, как Бактрия или Парфия. 

Б. Д. КОЧНЕВ 

БОРЬБА САМАНИДОВ И КАРАХАНИДОВ 
ЗА БУХАРУ НА РУБЕЖЕ X-XI ВЕКОВ 

. К концу X в. Саманидское государство пришло в полное расстрой
ство и уже не могло всерьез противостоять натиску с северо-востока 
тюрок Караханндов. Во главе Караханидской державы находились 
тогда Арслан-хан Али (великий каган) и Бугра-хан Харун (каган-
соправитель). Наступление на Мавераннахр возглавил второй из них. 
В 380 г. х. (990 г, н, э.) он захватил Испиджаб, в 381/991 г.—Ферга
ну, а в 382/992 г. вступил в Бухару1. В царском казнохранилище 
Бугра-хан будто бы нашел «несметные богатства и драгоценные сокро
вища»2.. Из захваченной им саманидской сокровищницы происходила, 
в частности, та сделанная из'изумруда чаша для отведывания вина, 
которую Беруни видел на пирах у хорезмшаха Мамуна (1009 — 
1017 гг.) и которая стоила около тысячи динаров (золотых монет)3. 

Сам Бугра-хан по случаю занятия блестящей саманидской столи
цы выпустил в 382/992 г. в Бухаре не только динары, но и дирхемы 
(серебряные монеты). Помещенные, на них тексты существенно от
личаются от тех, что характерны для саманидского монетного чекана. 
Если на саманидских динарах и дирхемах аббасидский халиф только 
упоминался, то на монетах Бугра-хана халиф назвап%«амиром верующих» 
и «наместником Аллаха», сам.же Бугра-хан именует себя «клиентом ами-
ра верующих». На его бухарских динарах помещены не две, как обычно 
у Саманидов, а сразу три выдержки из Корана. Очевидно, все это 
связано с усердно проявляемым благочестием Бугра-хана Харуна, 
о котором сообщает, например, Ибн ал-Асир. Об этом свидетельствует 
и проставленный на монетах его лакаб "(почетное прозвание)—Захио 
ад-Дава («Опора призыва к вере»). В целом же подчеркнутые монет
ными надписями благочестие и пиетет к халифу явно призваны были 
аттестовать Бугра-хана Харуна как государя, более соответствующего 

1 К о ч н е в Б. Д. Карзханидские монеты: источниковедческое и историческое 
исследование: Автореф. дне....д. и, н. М., 1993. С. 23. 

2 Б а н х а к и А б v-л-Ф а з л. История Ма'суда (1030—1041)/Пер.'с перс, введ., 
комм, и прнл. А. К. Арендса. Изд. 2-е, доп. М., 1969. С. 277. 

3 А л - Б и р у н и А б у - р - Р е й х а н М у х а м м е д ибн А х м е д . Собрание 
сведений для познания драгоценностей (Минералогия)/Пер. А. М. Беленицкого. Л., 
1963. С. 154. 
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идеалу мусульманского правителя, нежели его предшественники и 
противники Саманиды4. 

Помимо Бухары, Харун чеканил монеты в Фергане и Илаке, причем 
на бухарских монетах фигурирует только сам Бугра-хан, на ферганских 
и илакских названы также его вассалы, которым, очевидно, были пожа
лованы определенные права на соответствующие владения. По тог
дашним представлениям, столичный центр не мог (или не должен был) 
быть объектом пожалования: когда в 1153 г. Бахтийар, один из пред
водителей . мятежных гузов (огузов) потребовал у Сельджукида Санд-
жара дать ему в надел (икта) Мерв. то получил отказ, ибо, будучи 
столицей, Мерв «не может быть чьим-нибудь наделом»5. Поэтому мож
но думать, что Бугра-хан Харун, чьей столицей до завоевания Мявераи-
нахра был Баласагун в Чуйской долине6, хотел сделать Бухару 
своим стольным городом или по крайней мере одной из столиц. 

Успехи Харуна оказались очень непрочными, в Бухару он всту
пил не ранее 7 мая 992 г., а уже 17 августа в свою столицу смог воз
вратиться саманидский амир Нух б. Ма'нсур, который вскоре вернул 
псе спои прежние владения. Бугра-хан скончался в том же году, во 
врем4 отступления7. 

По смерти Харуна его пост перешел к Ахмаду б. Али. ставшему 
после кончины отца (388/998 г.) великим каганом. Но новое караха-
иидское наступление на Маверапнахр реально возглавил не он, а его 
брат Наср. который был не каганом (ханом), а лишь одним из кня
зей (тонга-тегином). Как показывают монеты, Наср б. Али в 384/994 г. 
завоевал Фергану и Ходженд. в 385/995 г.— Илак, в 387/997 г. осу-
щестрлял . чекан в .Уструшане. в 388/998 г. — в Самарканде, т. е. 
подступил почти к самой столице. В том же году после смерти отца 
он принял титул Арслан-илек или просто илек (илит); под послед
ним титулом он и вошел в историческую рукописную традицию. Меж
ду тем в Саманидской державе дошло до того, что в начале 999 г. 
виднейшие сановники низложили законного государя, ослепили его 
и возвели на престол его младшего брата Абдалмалпка б. Нуха. 
В условиях полнейшего упадка саманидской власти илек Насо 23 ок
тября 999 г. без сопротивления вступил в Бухару, объявив, что явил
ся только в качестве друга и защитника Саманидов. Абдалмалик не
которое время (рукописные источники не называют точный срок) 
скрывался в Бухаре, но потом был схвачен и вместе с родственниками 
отправлен в заключение в Узгенд, столицу Насра б. Али8. 

От 389/999 г. до нас дошли бухарские фельсы (медные монеты) 
как саманнпские (с именем Абдалмалпка). так и караханидские (с упо
минанием Насра б. Али и его сюзерена Ахмада). Один из бухарских 
фельсов 389/999 гг. оказался «двудинастийным»: его лицевая сторо
на — караханидская (здесь названы «хан», т. е. Ахмад б. Али, и 
«илек», т. е. Наср б. Али), оборотная — саманидская (здесь фигури
рует Абдалмчлик б. Нух). Конечно, данная монета могла быть отче
канена по ошибке непарными, разновременными штемпелями, но не 

4 И ш а и х а н о в С Кочнеп Б. Древнейшие караханидские монеты//История 
материальной культуры Узбекистана. Вып. 15. Ташкент, 1979. С. 143—151; Коч
не в Б. Д. Караханидские монеты... С. 23—24. 

5 И б н ал А с и р. Ал-Камил фи-т-тарих/Извлеч. в пер. И. Н. Леманова и 
С. Волина//Материалы по истории туркмен и Туркмении.. Т. I. М.; Л., 1939к С. 388. 6 Б ар т о л ь л В. В. Богра-хан//Соч. Т. II. Ч. 2. М., 1964. С. 507. 7 Б а р т о л ь л В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч. Т. I. 
М., 1963. С. 320—321; Кочне"в Б. Д. Караханидские монеты... С. 24. 8 Б а й х а к и А б у-л-Ф а з л. История Ма'суда. С. 779; Г а р д и з и Абу Сайд. 
Зайн ал-ахбар: Украшение известий. Раздел об истории Хорасана/Пер. с перс. 
А. К. Арендса. Ташкент, 1991. С. 89; Б ар т о ль д В. В. Туркестан... С. 327—329; 
К о ч н с в Б. Д. Караханидские монеты,.. С. 24. 
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исключено, что ошибки нет, и она выпущена на том отрезке времени, 
когда Наср стремился выдать себя за друга и защитника Сама-
нидов9. 

В следующем году из узгендского заточения бежал, переодевшись 
в женское платье, Саманид Исмаил б. Нух, брат Абдалмалика, бо
лее известный под почетным прозванием, Мунтасир («победоносный»). 
Некоторое время он скрывался в Бухаре, а затем перебрался в Хо
резм, где вокруг него собрались остатки саманидских войск. Во главе 
этих сил Исмаил поставил, хаджиба Арслана-Ялу, который разгромил 
караханидское войско сперва в Бухаре, а затем близ Самарканда. По 
данным Утби, возвращение Саманидов в лице Исмаила было встрече
но бухарцами с радостью. Впрочем, торжество его оказалось непро
должительным: при приближении главных сил Насра б. Али Мунта* 
сир и Арслан-Ялу бежали за Амударыо, во владения Махмуда Газ-
нави10. 

От Исмаила б.< Нуха дошли немногочисленные бухарские фельсы 
390/1000 и 391/1000—1001 гг. Поскольку' на 390 г. х. приходится 
10 «видов» карахаиидских фельсов Бухары, а уже в третьем месяце 
391 г. х. Мунтасир вел военные действия под Нишапуром, можно сде
лать вывод, что он владел Бухарой в конце 390—начале 391 г. х., 
т. е. зимой, может быть также осенью 1000 г. н. э. На одном из бухар
ских фельсов 390/1000 г. одновременно фигурируют илек (лицевая 
сторона) и Исмаил б. Нух (оборотная сторона). Если это не резуль
тат совмещения непарных штемпелей, то здесь, возможно, отразились 
попытки Мунтасира достичь некоего компромисса с завоевателями. 
Ни один правитель не назван на анонимном бухарском фельсе 
390/1000 г., выпущенном, быть может, в условиях кратковременного 
политического вакуума, когда Караханиды уже покинули Бухару, а 
Исмаил еще не вступил в город11. 

Совершенно неожиданным оказалось выявление бухарских фель
сов все того же 390/1000 г. с именем Али- б. Мамуна12. Как известно, 
это имя носил второй правитель из хорезмской династии Мамунидов, 
царствовавший в 997—1009 гг. Именно в его владениях обосновался 
Мунтасир после бегства из Узгенда и там же собрал свое войско, 
почему В. В. Бартольд предположил, что это делалось «не без согла
сия» Али б. Мамуна13. Бухарские монеты с именем последнего позво
ляют оценить ситуацию иначе. Самый факт их чеканки однозначно 
свидетельствует, что после изгнания Караханидов Али получил в Бу
харе весьма значительные права, а это могло быть только в том слу
чае, если он оказал Мунтасиру не только «моральную поддержку», 
но и реальную, весомую помощь, — очевидно, деньгами или оружием 
либо войсками, а может, всем вместе. Иначе говоря, хорезмшах Али 
б. Мамун, как показывают нумизматические данные, был вовлечен в 

9 К о ч н о в Б. Д. Из нумизматической, истории Бухары конца X—XII вв.// 
Бухара и мировая культура: Материалы I Международного симпозиума. Бухара, 
1993. С. 94; е г о же. Свод надписей на караханндскнх монетах: антропонимы и 
титулатура (часть 1)//Восточное историческое источниковедение и специальные исто
рические дисциплины Вып. 4. М. 1995. С. 207—208. № 71, 72. 

10 И б н ал-Асир. Ал-Камил... С. 358; Б а р т о л ь д В. В. Туркестан... 
С. 330—331. 

11 К о ч н е в Б. Д. Из нумизматической истории... С. 94; е г о же. Свод... 
С. 209. № 89—99. 

12 Мне давно.известен фельс 390//I000 г с именем Али б. Мамуна', но название 
монетного двора (Б\хара) читается на нем без полной уверенности ( К о ч н е в Б. Д. 
Из нумизматической .истории... С. 94). В собрании мусульманских монет Тюбинген-
ского университета (ФРГ) оказалась аналогичная монета (инв. № 96-7-7—162), чье 
бухарское происхождение несомненно. 

13 Б а р т о л ь д В..В. Туркестан... С. 330. 
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борьбу между Саманидами и Караханидами в большей мере, чем 
представлялось по сообщениям рукописных источников. Активная 
поддержка Али б. Мамуном Мунтасира удивлять не должна: его 
предки издавна были вассалами Саманидов, его отец оставался сама-
нидским вассалом даже в условиях полнейшего ослабления державы, 
при дворе его брата и преемника Мамуна б. Мамуна находились 
некие саманидские царевичи". 

Исмаил б. Нух подчас добивался существенных успехов, но лишь 
временных. Потеряв почти все свое войско, он в 1003 г. вернулся 
в Мавераннахр и с помощью гузов дважды нанес Караханидам пора
жение в долине Зарафшана, но в том же году опять ушел за Аму-
дарью. На следующий год он возвратился с остатками своих сил и 
был разбит наместником Бухары, после чего укрепился в Нуре Бу
харском. Две другие битвы, у Дабусии и Бурнамада (в Уструшане), 
закончились победой Мунтасира, однако между Дизаком (Джизаком) 
и Хавасом оя потерпел поражение и вновь покинул Мавераннахр. 
В том- же 1004 г. Исмаил б. Нух в четвертый раз вернулся в долину 
Зарафнгана. привлеченный обещаниями с помощью своего родствен
ника Ион Суохака, жившего, в, Bvxape и действовавшего в согласии 
с Насром б. Али. Но на сей раз Мунтасир даже не смог достичь БУ-
хары и едва спасся бегством. В начале 1005 г. он погиб в Хорасане15. 

Успехи Исмаил а б. Нуха в 1003—04 гг. не нашли отражения в 
нумизматических памятниках, по крайней мере известных. Поэтому 
при изложении событий, этих лет приходится опираться только на 
рукописные* источники. Они довольно подробно освещают ход борьбы 
между Саманидами и Караханидами за Бухару. Но тем не менее ну
мизматические материалы, как видим, существенно обогащают реаль
ную картину этой борьбы. 

14 П а Я х а к и Л б v-л-Ф а з л. История Ma'cvaa. С. 808. 
« Бяртольд В." В. Туркестан..; С. 331—332. 

А. X. АТАХОДЖАЕВ 
К НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БУХАРЫ X ВЕКА 

История Саманидского государства благодаря большому количе
ству рукописных источников считается хорошо изученной. Вопросам, 
связанным с его социально-экономической и политической историей, 
посвящено значительное количество исследований,' в том числе моно
графического характера. Широко привлекались для решения некото
рых из них и нумизматические источники. Но, как ни странно, почти не 
использовались монетные данные при изучении истории саманидской 
Бухары, хотя с. тех пор, как этот город стал столицей державы, здесь 
осуществлялся регулярный и обильный чекан. 

Единственное исключение составляет попытка английского ну
мизмата М. Митчинеря составить сводку имен лиц, встречающихся на 
саманидских монетах Бухары, чье происхождение явно несаманидское. 
Все они без какого-либо анализа были названы им правителями Бу
хары1. Такой подход нельзя не признать механическим. Ввиду этого 
представляется полезным детально рассмотреть соответствующий 
материал, существенно дополнив при. этом сводку М. Митчинера. 

Для большей наглядности имеющиеся данные сгруппированы на
ми в две таблицы: отдельно %пя имен, встреченных на серебряных мо
нетах (дирхемах), и отдельно — на медных (фельсах). 

'"мТТёЫпег м Tli? multiple dlrhann of Medieval Afghanistan' Hawkins Publi
cation». 1973, P. 32. 
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К числу членов династии безусловно принадлежит 'Абд ал-Малик 
(ф. 333/944—45 г. и 334/945—46 гг.), ставший в 343/954—55 г. главой 
государства. Поскольку на монетах он упомянут не один: в к. л. о. С 
назван его отец, Нух б. Наср (301—330/913—942 гг.), глава государ-

Таблица 1 
Имена на бухарских дирхемах X в.* 

Год Местополо Год Местополо
J* «иджры жение на 

монете 
Имя М хиджры жение на 

монете Имя 

-1 336 л.с.п. Наср 14 367 Л.С..П. Бакр (Наср?) 
2 351 — „ — Буграбек 15 368 " я"™* —.— 
3 352 ""*« — • 16 368 —,— Фанк 
4 353 — „ — —.— 17 374 . т-Г- Са'л 
5 353 ^ ™ и " " " Бугра •2 375 N Хасан 
6 354 —.— Буграбек . 19 376 ~" »̂ ~ ттт и ™ ^ 

7 354 ^ ™ " • — Бугра; ал-
Мухаззидж 
(Мухарридж?) 

20 376 Са'д 

8 355 ~"" т Буграбек 21 377 ™ ^ и Фаик 
9 356 тя* * ш ™ - 22 378 — -— • Бегтузун 

10 359 ~"* и " " " Бек 23 379 " " * • ~™ я 

11 36) "•*" я - * " —.— 24 379 • J * » * . * " - Са'д 
12 366 ~— я Бакр (Наср?} 25 381 — „ — Аллан (?) 
13 3G6 tm> » — Са'д 26 382. * ™^»™~~ 

* В таблицах и далее используются следующие сокращения: п.— поле; л. с.— 
лицевая сторона; о. с.— оборотная сторона; к. л.— круговая легенда; дрх.— дирхем; 
ф.— фельс. За недостатком места здесь не приведены ссылки на многочисленные 
публикации использованных монет и не указаны места хранения неизданных мате
риалов. 

Т а б л и ц а 2 

Имена на бухарских фельсах X в. 

Год Местопо Год Местопо
№ хиджры ложение 

на монете 
Имя № хиджры ложение 

на монете Имя 

1 - 3 302-304 Л. С , П. Мухаммад 21. 356 л. с , п. Сахль 
4 307 ~ " я —.— 22 376 . — *— Сахль 

5 - 6 333-334 о. с , п. Абдал-Малик 23 378 т**• "" ал-Мухаззидж 
(Мухарридж?) 

7 - 8 337-338 и """" Асад (?) 24 379 ~~"и"" -* Бегтузун 
9 338 ^ - Я *Шт Ибрахим 25 379 " • я ~*" Сахль 

Бегтузун 
10-11 347-348 л. с , п. Куттегин 2» 380 тт я ~" Сахль 

12 343 л. с , п; 
о. с , п. 

Куттегин 27 385 о. с , п. Бегтузун ал-
Хаджиб; 
Хусайн ас-

13 349. л. с , п. Куттегнн Сапилжаби 
14 348 л. с , п; Куттегин; 28 385 л. с . п. Ахмад б. Али 

о. с , п. Нагр 29 386 о. с , п. Хусайн ас-
15-16 349-350 л. с , п. Наср Сапиджаби 

30 337 ' п Хусайн Сапид
17 356 "~" • ~ *""" »~~~ жаби (так!) 

31 387 л.' е., п; Сапиджаби; 
1в 358 л. с , п. 

или 
Абу Бакр ал-
Мухаззидж 

о. с , п. Хусайн Сапид
жаби 

- В К . . Л . (Мухарридж?) 32 388 л. с;, п. Сапиджаби 
19 '58 л. с , п. Фанк; Бакр 33 389 "*-" »**— Тахир 
20 358 — в * - * Фаик 34 389 •*я>в<М» Хащим (?) 
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ства, — то можно предположить, что 'Абд ал-Малику при жизни отца 
были даны определенные права, что и отразилось в монетном чекане. 
Подобная практика для Саманидов не является исключением. Хоро
шо известны ф. Самарканда-244—245/858—860 гг., на которых глава 
династии,-Ахмад б. Асад (упоминаемый в к. л. о. с.) назван совмест
но с сыном Насром (упомянут в п. о. с.)?. 

В истории Саманидского государства немалую роль сыграли Бег-
тузун и Фаик — высокопоставленные вельможи при последних Сама-
нндах. Так, Фаик, выходец из среды дворцовых рабов, был прибли
женным Саманйда Мансура I б. Нуха (962—976 гг.) и его сына Нуха 
б. Мансура (976—997 гг.). Бегтузун, выходец из среды тюркских гу
лямов, в празление Нуха б. Мансура занимал высокую военно-адми
нистративную должность хаджиба (что подтверждается надписями на 
некоторых ф.) и был назначен в 997 г. сипахсаларом Хорасана, т. е. 
стал вторым (после государя) по значимости лицом в Саманидскои 
державе. И Бегтузун, и Фаик сыграли немалую роль в падении Са
манидов3. 

Если о Фанке и Бегтузуне имеются сведения в рукописных источ
никах, то Хусайн ас-Сапиджаби (иногда он назван просто по своей 
нисбе — Сапиджаби) известен только по монетам. Установлено, что 
он был представителем .подчинявшейся Саманидам испиджабскоГг ди
настии Мутидов4. Внимания заслуживает и то, что Хусайн ас-Сапид
жаби занимал в Бухаре устойчивые позиции как при Нухе б. Майсу
ре, так и при его преемнике, Майсуре II б. Нухе (997—999 гг.). 

На ф. 347—349/959—961 гг. фигурирует некий, судя по имени, 
тюрок, имя которого можно прочесть как Куттегип. В такой форме 
это имя не встречено у средневековых историков, но у Гардизи упо
мянут :<а:шнадар (казначей) Фатсгин. который присутствовал при 
убийстве >орасанского сипахсалара Бакра б. Малика в Бухаре в 
345/95G г. начл'ышкем дворцовой стражи Алптсгином\ 

Учитывая особенности передачи имени Куттегин/Фатегик арабской 
графикой (когда «фа» отличается от «кафа» одной точкой), можчо 
заключить, что это одно и то же лицо. Но его упоминание не огра
ничено лишь бухарскими ф. — он фигурирует и на ф. Балха и Тер
меза. Примечательно и то, что Нух б. Наср (943—964 гг.) был женат 
на его дочери с 337/948—49 г., и, возможно, это обстоятельство по
влияло на его карьеру6. 

На ф. 349—50/960—962 гг. вместо Куттегина присутствует некий 
Наср. Кто. он такой, можно понять, вероятно, обратившись к монет
ным данным. В табл. 2 под Ц7, 348 и 349 гг. х. фигурирует на 
ф. Куттегин, причем в 348 г. х. он даже упоминается на монете два
жды (при этом опущено упоминание имени государя). Но' в том же 
348 г. х. появляются ф. с упоминанием Куттегина и Насра одновре
менно (необходимо отметить, ч*то оформление обоих видов ф., особен
ности размещения на них надписей- и их характер совершенно иден-

2 Т из е н г а уз ей В. Г. О саманидских монетах/Друды Восточного отделе
ния Императорского Российского археологического общества. Ч. I. СПб., 1855. С. 84. 

3 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в ЭПОХУ монгольского нашествия//Соч. Т. I. 
М., 1963. С. ЗП. 313—314. 317," 319—321, 323, 329. 

4 Коп н ев Б. Д. Монеты с упоминанием- Мутидов — владетелей Испиджаба 
(X—XI вв.)//Тезисы докладов и сообщений Всероссийской нумизматической конфе
ренции. Вологда, 1993. С. 17—20. 

5 А б у Са 'ид Г а р д и з и . Зайн ал-ахбар (Раздел об истории Хорасана)/ 
Пер. Л. К. Арендса. Ташкент, 1991. С. 76. 

6 Ф а с м е р Р. Р. Куфические монеты Переяславского клаДа/.'Известия Им
ператорской археологической комиссии. Вып. 51. Пг., 1914. С. 31. 
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тичны). Возникает вопрос — не принадлежат, ли оба имени одному 
лицу — хазинадару? Иначе говоря, он мог, кроме своего тюркского 
имени Куттегин, иметь еще и общемусульманское имя Наср. 

Не обнаружены в рукописных источниках и упоминания о Бугра-
беке, который, судя по имени, также был тюрком. Стоит напомнить,* что 
во второй половине X в. большинство военно-административных долж
ностей в государстве Саманидоз занимали выходцы из среды тюрк
ских гулямов (напр., Алптегин, Себуктсгин, Фаик, Бегтузун и т. д.). 
Учитывая этот факт и то, что имя Буграбека помещено на серебряных 
монетах, можно считать его весьма значительной фигурой в Сама-
нидской Бухаре. 

Абу, Бакр ал-Мухаззидж (Мухарридж?) в рукописных источниках 
тоже не фигурирует. Упоминанию его на монетах часто предшествует 
вводная формула «при посредстве», наличие которой перед именем 
какого-либо лица принято считать признаком принадлежности его к 
числу чиновников, занятых в сфере монетного производства7. Как 
видно из таблиц, карьера его длилась около четверти века. что.весь
ма примечательно. Нельзя также исключить, что Бакр, фигурирующий 
на ф. 358 г. х. (табл. 2, № 19) и есть Абу Бакр ал-Мухаззидж (Му
харридж?), т. е. была допущена ошибка при написании его имени. 

Столь длительная карьера чиновника позволяет судить о том, что 
одно лицо могло весьма значительный срок находиться на конкретной 
службе. Это относится не только к персонам, связанным с монетным 
производством. Например, на ф. Ахсикета 355—357/965—968 гг., Фер
ганы 359/969—70 гг., 362/972—73 гг., 367/977—78 гг. и, возможно, 
Кубы 356/966—67 гг. и Узгенда 378/988—89 гг. фигурирует некто 
Ахмад б. 'Али, названный в большинстве монетных надписей намест
ником («ал-халифа») вышестоящего члена иерархии. Широкий геог
рафический охват деятельности Ахмада б. 'Али свидетельствует о том, 
что он, вероятнее всего, и был реальным правителем Ферганской до
лины или ее части. О достаточно прочном его положении можно су
дить по его долголетней службе в Фергане. Очевидно, после того, 
как в борьбе с Караханидами Саманиды окончательно утратили Фер
гану (в 384/994 г.), Ахмад б. 'Али вынужден был перебраться в Бу
хару, где и был соответствующим образом вознагражден. 

Как наглядно продемонстрировала IE: А. Давидович, право поме
щать свои имена на саманидских ф., кроме государя, имели лишь 
определенные категории лиц — либо владетели, получавшие права 
(или только часть их) на' жалованный объект, либо чиновники, свя
занные с производством монет8. Соответственно, и на саманидских 
монетах Бухары обнаруживаются упоминания, помимо государей, по 
крайней мере двух категорий лиц. К одной из них, т. е.; к числу тех, 
кто был связан с организацией монетного производства, определенно 
относится Абу Бакр ал-Мухаззидж (Мухарридж?) и, возможно, носи
тели еще нескольких имен, 

Вне всяких сомнений, не могут быть включены в эту категорию 
Куттегин, Буграбек, Бегтузун, Фаик, Ахмад б. 'Али и Хусайн ас-Са-
пиджаби. Следует ли считать их жалованными владетелями или, вслед 
за М. Митчинером, правителями Бухары, а саманидскую столицу —•• 
объектом пожалований за службу? На первый взгляд, подобное пред
положение кажется невозможным. Однако ничто не мешает допустить, 

7 Т и з е н г а у з е н В. Г. Монеты Восточного халифата. СПб., 1873. С. XVII; 
Д а в и д о в и ч Е. А. Монеты Ферганы как источник для характеристики института 
феодальных пожалований за службу в Средней Азии X в.//Письменные памятники 
Востока: Ежегодник. 1969. М., 1972. С. 130^-131. 

8 Д а в и д о в и ч Е. А. Монеты Ферганы... С. 110—141. 
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что перечисленные сановники" отнюдь не становились полными хозяе
вами Бухары, а лишь получали здесь какую-то долю прав и, очевидно, 
доходов, а также привилегий, включая очень важное право помещать 
свои имена на монетах. 

Для подтверждения этой мысли можно привести примеры из 
«Тарих-и Систан» (источника, посвященного истории Систана, обла
сти в Иране и Афганистане). Здесь, в частности, описывается междо
усобная борьба конца X в. между представителями .местной саффа-
ридской династии. По условиям перемирия, одному из противников 
достался столичный город области — Зерендж, другому же, кроме 
всего прочего, были пожалованы городские ворота Зеренджа под 
названием Та'ам и харадж с них9. Насколько весомым было это 
пожалование, можно усмотреть в том же источнике. В нем описыва
ются события первой половины IX в., когда весь Систан был охвачен 
восстанием хариджитов и единственным источником, дающим средства 
властям, оставались те же ворота, точнее доходы с них10. 

Как показывают "приведенные примеры, подобные пожалования 
имели место в не*их критических ситуациях. Поэтому можно предпо-. 
ложить, что передача части- прав на Бухару была связана с сокраще
нием фонда пожалований во второй половине X в., когда Саманидская 
держава все более.клонилась к упадку. Вместе с тем не следует пре
увеличивать объем прав и привилегий упомянутых сановников. Пра
вильнее понять их статус помогает сравнение бухарского чекана X в. 
с синхронным ферганским. Е. А. Давидович исследовала феодальный 
институт пожалований за службу на большом нумизматическом мате
риале, причем особенно обильным оказался ферганский удельный че
кан. На фельсах Ферганы владетель феодальных прав на удел упоми
нается почетно — в п. о. с. либо в к. л. о. с; в последнем случае он 
выступает владельцем монетной регалии и носителем титула «клиент 
амира верующих». Нижестоящим членам иерархии (при наличии тако
вых) отводится, поле и (или) круговая легенда лицевой стороны11. На 
бухарских же монетах все приведенные выше имена упомянуты скром
но, в п. одной из сторон. Вероятно; тем самым подчеркивалось их бо
лее скромное, по сравнению с остальными жалованными владетеля
ми, положение. 

По крайней мере, в одном случае (ф. 385/995 г.) на бухарских 
монетах фигурируют, помимо государя, сразу два владетеля — Бегту
зун., и Хусайн Сапиджаби. Первый упомянут в п. л. с, второй в п. о. с. 
Если оценивать их статус, исходя из тех' же закономерностей, которые 
проследила Е. А. Давидович на ферганских ф. X в., то Хусайн оказы
вается упомянут в более почетном месте, чем Бегтузун. Но Бегтузун 
был. очень влиятельным сановником, оказывающимся по сути в по
следние годы существования Саманидской династии вершителем ее 
судеб. Поэтому мало вероятно рассматривать его қак владетеля, сто
явшего рангом ниже Хусайна, о котором, кроме того, что он лринадле-
жал к небольшой испиджабской династии, ничего более не известно. 
Но и рассматривать Мутида Хусайна как чиновника монетного двора 
нет никаких оснований. 

На бухарских ф. 379/989—90 г. вместе с Бегтузуном упомянут 
Сахль, но наличный, материал не позволяет решить,' был ли его статус 
таким же, как у Хусайна Сапиджаби, или он исполнял функции, по
добные тем, что были возложены на Абу- Бакра. 

Как видим, саманидские монеты являются важным источником 
9 Тарих- и Систан//Пер. и коммент. А. П. Смирновой. М., 1974. С. 321. 
10 Там жъ. С. 185. 
11 Д а в и д о в и ч Е. А. Монеты Ферганы... С. 110—141. 
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сведений по истории Бухары X в.; они сообщают нам целый ряд фак
тов, не упомянутых в рукописных источниках, известных исследовате
лям на данный момент. 

К. Ш. ШОНИЁЗОВ 

БУХОРО ҒАРБИЙ ҚОРАХОНИЙЛАР ҲУКМРОНЛИГИДА 
, (XI—Х1ГАСР) 

Маълумки, IX асрпинг иккинчп ярми ва X асрда Самонийлар дав-
лати Марказий Осиё минтақаларининг катта қисмида ҳукмронлик қи-
ларэдп. 875 йилда Аббосийлар халмфи ал-Мутамнд Наср иби Аҳмадни 
Мовароуннаҳр ҳокими қилиб тайинлагач, бу ўлкада иқтисодий ва 
маданий ривожланиш бнрмунча авж олган эди. Исмоил иби Ахмад 
даврида (892—907) Самонийлар давлати марказлашган кучли давлат-
га айланиб, унда иқтнсод, мад'аннят яна ҳам тараққий этиб борган. 
Аммо X асрнинг иккинчи яримларида ички зиддиятлар кўпайиб Са
монийлар ҳукмронлигини кучсизлантиради. Ўнга қарам бўлиб келгаи 
внлоятларда (хусусан Хуросонда кўтарилган исёнлар, ворислар ўрта-
сидаги тахт учун олиб борилган бетиним курашлар Самонийлар дав-
латини заифланишига олиб келади. Бундан Қорахонийлар усталик 
билан фойдаланадилар. 

Қораконийлар хоқонларидан бири Харун ибн Сулаймон (у яна 
Буғрахон ат-Турки унвони билан ҳам маълум), 990 йили Самонийлар-
га қарши ҳарбий юриш қилиб Фарғона, Исфиджоб вилоятларини эгал
лайди. 992—993 йиллари Буғрахон Самарканд ва Бухорони ҳам забт 
этади1. АмМо касаллиги туфайли урушни давом эттиролмасдан Қаш-
гарга қайтишда йўлда, Қўчқорбоши деган жойда, 993 йили вафот 
этади ва шу ернинг ўзида дафн эт#лади2. 

Харун ибн Сулаймон Буғрахон вафотидан кейин улуғ хоцон (Қо-
рахоқон)3 лавозимшш унинг жияни Али ибн Мусо эгаллайди. Бу хо-

•кон Харун Буғрахон бошлаган ҳарбий юришни давом эттириб, 996 
йили то Амударёгача бўлган Самонийлар х.удудини эгаллайди4. Али 
ибн Мусо узоқ ҳукмроилик қилмайди. У шу йилиинг ўзида (996 й.) 
вафот қилади. Унинг вафотидан кейин Қорахонийлар тахтига ўғли 
Ахмад ибн Али (фахрий унвони—Шамс ал-Дувал) ўтиради5. Унинг дав
рида (ЭЭв-^ЭП) Қорахонийлар Мовароуннаҳрнн батамом эгаллаб ўз 
ҳукмронликларини ўрнатганлар6. 

Шу даврдан бошлаб Қорахонийлар давлати шимолда — Алакўл, 
Сассиқкўл ва Балхаш кўли ҳамда Торим дарёсидан, жануби-ғарбидан 
то Амударёгача, ғарбда Чу ва Талас дарёсннинг қуйи оқимларидан, 
шарқда—Хитой чегарасигача (Черчен -дарёси соҳилларигача) бўлган 
катта ҳудудни қамраб олган. 

Қорахонийлар давлати қанча катта бўлгани билан унинг бутун-
лигини сақлаб қолиш қийин эди; у бйрқанча ҳудудий мулкларга бўли-

1 Ибн а'л-Асир. Китаб ал-камил фн-т-тарих/Перевод с арабского К. Б. Стар-
козой//Матерналы по истории киргизов и Киргизии (кспинчалик МИКК). М„ 1973. 

. С. 55. \ 2 Б а р то л ь д В. В. Богра-хан//Соч. Т. II. Ч. 2. С. 506—507. 3 Қора—атамари буюкликни, улугворликнн билдирган. Қорахониилар давлатн-
нинг хоқонлари мазкур атамани қабул қилиб, ўзларнни Қора-хоқон (буюк-хоқон) 
деб улуғлаганлар. • 4 А л У т б и. Тарнх-и Иамани/Перевод с персидского М. А. Салахитднновой// 

(Материалы по истории Средней и Центральной Азии X—XIX вв. (МИСЦА). Кн. J. 
/Ташкент, 1988. С. 26—27. 

5 Ибн ал-Асир, VHH Илек—Илхон ат Турки унвони бчлан ҳам тилга олган. 
Қаранг: МИКК. Т. 1. С. 57. 

6 И бн а л-Асир. Кўрсатилган асар, 57-бет, 
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ниб кетади. Мовароуннаҳрнинг марказий вилоятлари хоқон Али Му-
сонинг (992—998) болалари (Алийлар) ва унинг яқин қариндошлари 
орасида бўлинган эди. 

XI асрнииг 30—40-йиллари Алийлардан бўлмиш Иброҳим ибн 
Наср Тамғачхон Мовароуннаҳрни Марказий қисмини батамом эгаллаб, 
бпр қанча ҳудудий мулкларни бирлаштириб, Ғарбий Қорахонийлар 
давлатига асос солади. 

Иброҳим ибн Наср Тамғачхон умрининг охиригача Ғарбий Қора-
хоннйлар давлатини марказлаштиришга ҳаракат қилади. Орзусйга 
эрншолмагач, тириклигидаёқ Ғарбий хоқонликка царашли барча ҳу-
дудларни (чунончи, Кеш, Самарқанд, Бухоро, Узган, Бискет, Хўжанд, 
Шош) ўғилларига (унинг 11 нафар ўғли бўлган) мулк қилиб бўлиб 
беради7. » .ш , ' . . . ^ 

Иброҳим ибн Наср Тамғачхон Мовароуннаҳрни мустақил давлат 
цилищга интилиб, Шарқий Қорахонийлар билан бетиним кураш олиб 
боради. Бу курашлар натижасида (1043 й.) Қорахонийлар давлати 
икки таркибий цисмга: Шарқий ва Ғарбий давлатга бўлиниб кетади. 
Ғарбий Қорахонийлар давлатининг қароргоҳи Бухорода бўлиб, 1045 
йил Самарқапд шаҳрига кўчирилаДи. Шарций Қорахонийлар давла-
тининг маркази Боласоғун бўлиб қолади8. 

Шарқий Қорахонийлар давлати, юқорйда эслатилган Али ибн 
Мусонинг амакиваччаси Харун (Ҳасан) Буғрахон авлодлари (ҳаса-
нийлар) идора қилганлар. Ғарбий Қорахонийлар давлатинй Али ибн 
Мусонинг авлодлари (Алийлар) бошқарадилар. 

Иброҳим ибн Наср Тамғачхон (1041 й.) Бухорода, (1046 й.) Са-
марқандда ўз номидан танга пул зарб этиб, Мовароуннаҳрнинг мар
казий ҳудудларига ҳукмронлигини қатъий ўрнатиб, бу ўлкани муста-
қил бошқармоқчи бўлади. Аммо б^ни ҳали ҳақиқий мустақил дейиш 
к.ийин эди. Чунки Ғарбий Қорахонийлар Шарқий Қорахонийлар хо-
қонларининг ҳукмронлигини, номига бўлса ҳам, ханузгача тан олиб 
кслар эдилар. , 

XI асрнинг 70-йилларининг бошларида Ғарбий Қорахонийлар дав
лати ҳақиқий мустақилликка эришади. Бу давлат XI аср охири XII аср 
бошларида салжуқийларга, XII аср ўрталаридан қорахитой (қора-
кидан)ларга қарам бўлсалар ҳамки, давлат бошқаришни ўз.қўллари-
да саҳлаб қолгап эдилар. 

Қорахонийлар Мовароуннаҳрни эгаллагандан кейин уни этник тар-
кибида ҳам ўзгаришлар юз берган. XI асрнииг биринчи чораги даво-
мида Еттисув, Шарқий Туркистоннинг ғарбий минтақаларидан, Сир-
дарёнинг ўрта қисмидан бир қанча этник гуруҳлар (қарлуқ, халач, чи-
гнл/арғу, тухси ва бошқа) кўчиб ўтадилар. Булар Мовароуннаҳрнинг 
чўл зоналарида, тоғ олди районларида ўрнашиб ярим ўтроқликда ҳаёт 
кечирганлар. Буларнинг хўжалигида деҳқончилик билан бир қаторда 
чорвачилик ҳам муҳйм ўрин эгаллаган. Давлатнинг ҳарбий кучлари 
ҳам асосан шу этник гуруҳлардан (кўпинча қарлуқ, чиғиллардан) 
ташкил топган эди. Буларнинг саркардалари Ғарбий Қорахонийлар 
давлатининг сиёсий ҳаётига фаол цатнашиб келганлар9. 

Самопнйлар ҳукмронлиги даврида Мовароуннаҳр, Марказий Осиё 
минтақаларидаги, юқори иқтисодий ва маданий тараққиётга эришган 
ҳудуд эди. Шу даврларда аҳоли сони кўпайиб, янги қурилишлар ҳи-
собига шаҳарлар кеигайиб, ҳашаматли иморатлар қад кўтариб, сало-
батли масканларга айланган эди. 

Мовароуниаҳрда ҳукмронлик ўрнатган Қорахонийлар бу ҳудуд аҳо-
7 И б н а л-А с и р. Кўрсатилган асар, 60-бет. 
8 Боласоғун — Чу водинсидагн йирик шаҳар. 
* И б н а л-А сир. Кўрсатилган асар, 65, 67-бетлар 
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лиси асрлар давоМида Яратган маданий бойликни авайлаб сақлаб, 
ҳимоя қилиб, унга ўз ҳиссаларини қўшиб ҳам келганлар. Аммо мам-
лакат нотинч эди. Қорахонийлар хонадонига мансуб хону-хонзодалар 
мансаб талашиб бир-бирлари билан курашиб келишлари, Ғазнавий-
лар, Салжуқийлар, Қорахитойларни мамлакатга бостириб киришлари 
Ғарбий Қорахоннйларнинг нафақат иқтисодиётига, маданий бойлик-
ларига ҳам қаттиқ зарар етказди. 

Сирдарёнинг Шимолий минтақаларидан кўчиб келган этнослар-
нинг кўпчилик қисми XI—XII асрлар давомида ўтроқлашиб, маҳаллий 
аҳоли билан аралашиб, қоришиб бориши жараёнида Мовароуннаҳрда 
туркийзабон аҳолининг сон.жиҳатдан бирмунча кўпайишига олиб кел
ган. Кўчиб келган этносларнинг айрим гуруҳлари XI—XII асрлар да-
вомида ҳам.-ярим ўтроқликда ҳаёт кечириб, анъанавий чорвачиликла-
рини давом эттирганлар. Ҳаттр айрим давлат ҳукмронлари (қорахо-
нийлар) ҳам ярим ўтроқликда яшашни афзал кўрганлар. Масалан 
Ғарбий Қорахонийлар хоқони Шамс ал-Мулк (1068—1080) оиласи, 
қавм-қариндошлари ва ҳарбий қисмлари ва -чорва моллари билан яй-
ловда яшаганлар. Қеч кузда воҳага келиб, Бухоро яқинида ўтов қу-
риб, қишни шу ерда ўтказганлар. Баҳор келиши билан яна яйловга 
кўчиб кетганлар. Аскарлари ҳам хоқон турга.н жой яцинига ўтов ва 
чодир ўрнатиб яшаганлар. Тарихчи Авфининг ҳикоя қилишича, Шамс 
ал-Мулк ҳарбий қисмида қаттиқ интизом ўрнатган. Қуёш ботгандан 
кейин жангчи ва зобитларга, аҳолининг тинчлигини бузмасинлар деб 
Бухоро шаҳрига бориши ёки бориб у ерда тунаб қолишини қатъий 
ман қилган эди. Интизомни бузган зобит ёки жангчи жазоланган10. 

X—XI асрлардан ҳукмронлиқ қилган Ғарбий Қорахоиийлар дав-
латининг' ҳукмронлари ўқимишли ва диенатли кишилар бўлганлар. 
Уларнинг айримлари мамлакатнинг осойишталигига, шаҳарларнинг 
ободончилигига аҳамият бериб келганлар; Бухоро, Самарканд, Узган 
ва бошқа шаҳарларга боғ-роғлар, ҳашаматли иморатлар, мачит ва 
мадрасалар қурдирганлар. Мазкур мақолада фақат Бухоро шаҳарида 
қилинган бунёдкорлик ишларига эътибор бериб ўтмоқчимиз. Шу тои-
фадаги хоқонлардан бири Тамғачхон Иброҳим (Бўри тегин) эди. 

Тамғачхон Иброҳим ислом дини ва шариат қоидаларига қаттиқ 
риоя қилган. Мамлакатда осойишталик ўрнатиб аҳолини хавф-хатар-
сиз яшаши учун барча чора-тадбирларни кўрган. Фуцоролар тинчли
гини бузган, уларнинг ҳақига хиёнат қилган шахсларга нисбатан қат-
тиқ жазо берилган. Тамғачхон ўзининг бунёдкорлиги билан ҳам та-
рихда маълум. У қолдирган вақфномалардан бирида Бухоро шаҳрида 
шифохона ҳамда Мадраса қурдирган. Мадраса ва шифохона савдо 
марКазида бўлиб, шу ердаги дўконлар ва бошқа фойда келтирадиган 
қурилмалар мадрасага вақф қилиб берилган". 

Тамғачхон Иброҳимнннг ўғли Шамс ал Мулк12 (1068—Ю80) ҳам 
инсонпарвар ва бунёдкор хоқонлардан ҳисобланган. У отаси бошлаган 
ишларни давом эттириб, Бухоро шаҳрида бирқанча сарой, мачит ва 
мадрасалар қурдирган. 

Наршаҳийнинг «Бухоро тарихи» асарида берган ахборотларидан 
маълум бўлишича, Шамс Мулк Иброҳим дарвозаси олдидаги кўп да-
ромадли ерларни сотиб олиб, дарвозагача бўлган царийб ярим фар-
санг келадиган жойда гўзал боғлар барпо этади; иморатга кўп маб-

10 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. 1. Тексты, 
СПб., 1898. С. 85. < 

11 К h о р г М. Deus actes de Wakuf d'un Qaraxanide d'Asie Cenlrale Asiatique, 
Paris, 1967, CCLII, S. 316—331. 

12 Унинг тўлиқ исми-насаби Шамс ал Мулк Наср нбн Иброҳим бўлган. Қаранг: 
Ж а м о л Қ а р ш и . Мулхакат ас сурах/Перевод с персидского Р. Ш. Шарафндди-
новой. С. 106. 
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лағлар сарф қилади ва у жойга Шамсобод деб ном берадн. Шамсо-
бодга туташ қилиб, подшоликка хос отлар учун ўтлоқ жой барпо этиб, 
уни Қўриқ деб атайди. Қўриқни баланд девор билан ўраб ичига бир 
каср ва бир каптархона қурадн. Қўриқ ичида буги, кийнк, тулки ва 
айиқ каби ёввойи ҳайвонлар сақланган1?. Ҳозиргн тилимиз билан айт-
ганда, Шамс ал-Мулк Бухоро атрофида ҳайвонот богини яратган, 
ҳайвонларга қараб,-парвариш қнлпб турадиган кишнларнн тайин-
лаган. 

Шамсобод боғииинг нчнда Шамс ал-Му.Тк томонидан иомозгоҳ14 

ҳам қурилған' эди. Унииг ўлимидан кейин номозгоҳ қаровсиз қолиб, 
бузилган бўлса керак. Номозгоҳ. 1119/20 й. Арслонхон Муҳаммад то
монидан қайтадан тикланади15. 

Бухородан Самарцандга боришдаги катта карвон йул'и бока^нда 
(1068 й.) қурилган Работи Маликии ҳам бунёдкори иГамс ал-Мулк 
эди16. Работи Малик аслида карвонсарой бўлиб, айни бир вақтда ыус-
таҳкам истеҳком (қўрғон) ролнни ҳам ўйнаган. 

Шамс ал-Мулк "вафотидан ксйин, Қорахонийлар тахтига унинг 
укаси Хизр ўтнрган. Тарихчи Низоми Арузи Самарқг.ндийнинг (XII 
аср) ҳпкоя қилишига цараганда, Хизр ҳукмронлик -қилган кезлари 
Ғарбий Қорахонийлар давлатининг энг гуллаған даврн бўлган. Хизр 
мамлакатии осойишталигига, иқтисодий ривожнга ва аҳоллнинг мод-
днй ва маънавий ҳаётига катта эътибор берган; олиму фузалоларга, 
шонрларга хомийлик қилиб келган17. 

Хизр ҳам бобоси Тамғачхон Иброҳим ва акаси Шамс ал-Мулк йў-
лкдан бориб қурилиш ишларига, шаҳар ободончилигига катта аҳамият 
берган. Ьу хоқон ҳам Шамсободда бир қанча иморатлар қурдиради, 
Наршахийнииг таърифлашига қараганда, «улар ғоятда гўзал» бўл-
1 ан18. Хнзр вафотидан кейин (ўлган йили номаълум) хоқонлик тахтиНи 
ўғли 'Аҳмад эгаллайди, лскии узоқ ҳукмронлик қилолмайди (1095 ўл-
дирилган). Унинг даврида Шамсобод харобага айланган эди. Уни обод 
цилишга' кўзи етмаган Аҳмад Жуйбор. ариғи10 яцинида ўзи учун ҳа-
шаматли сарон қурдиради. Сарой ичига боғ, оцар сувлар ва токомили 
учун зарур бўлган барча нарсаларни жойига келтиради. Бу сарой 
уттиз йилгача Бухоро ҳукмронларииинг қароргоҳи бўлиб кслган20. 
Ғарбий Қорахонийларнинг салобатлн хоқонларидан яна бнри, Шамс 
ал-Мулкнинг набираси Илек Насрнинг ўғли Арслонхон Муҳаммад 
(1102—ИЗО)21 бўлган. Унннг давридаҳам Бухорода бпр қанча қурн-
лпшлар қнлинган. Арслонхон фармони билан шаҳарйинг Дзрвоза ма-
халласн олдида подшолнкка хос сарой ва ҳаммом қурилган. Сарой дар-
nojacn олдида «Мисли кўрилмагаи бошқа бир ҳаммом ҳам солинди»22, 
дсб ёзган эди Иаршахий. Арслонхон солдирган сарой кўп йиллар да-
вомида Бухоро подшоларининг Қароргоҳи бўлиб турган. Қейинчалик 
Арслонхоининг фармони билан у сарой мадрасага айлантирилган, Са-

13 М а р ш а х и й. Бухоро тарнхн. 38-бет. 
14 Номозгоц — Мусулмон ҳайитлари (фитр ва Қурбон) кунлари ўқиладиган 

номоз жойи учуи буиёд этн.шан махсус қурилма. 
15 П у г а ч е н к о в а Г. А., Рем и е л ь Л. И. Бухар..".. М; 1949. С. 18. 
" Ж а м о л К а рш и. Мулхакат ас сурах (перевод с персидского Р. Ш. Ша-

рафндднновой). Қаранг: Материалы по истории Средней и Центральной Азии 
X—XIX ив., С. 106; Ғ о ф у р о в а Р. Л. Кнтоби Муллазаде. Ташкент, 1992. С. 70. 

17 Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Сочине1шя. 
Т. 1. М., 1963. С. 375. . 

13 На р ш а х и й. Курсатилган асар, 33-бет. 
19 Жўйбор (Жўбор). Абу Иброҳим каналининг тармогларидан бнрн бўлнши 

керак. Каранг: Б а р т о л ь д В. В. Курсатилган асар. 381-бет. 
20 Н а р ш а х и й. Курсатилган асар. 33-бет. 
21 Жамол Қарши унииг ўлган йилини Н32 й. деб кўрсатган. Қаранг: Ж а м о л 

Қ а р ш и. Курсатилган асар, 106-бет. 
22 Н а р ш а ҳ и й. Кўрсатилган асар. 33-бет. 

42 

г 

www.ziyouz.com kutubxonasi



рой дарвозаси олдидаги ҳаммомни ва бошқа бирқанча қишлоқларни 
у мадрасага вақф қилиб берган. Узи учун хос саройни эса шаҳарнинг 
жануби-шарқида Садъобод дарвозаси олдида қуришга буюради23. 

Арслонхон Муҳаммад даврида Бухоро шаҳрини ўраб турган девор 
ва шаҳар қўрғонининг (аркини) деворн таъмирланади24. Шаҳарда янги 
жом мачит25, унинг олдига (мачитга туташтирилиб) ҳозирда ҳам Бу
хоро шаҳрининг ифтихори бўлиб турган Минрраи Калон (катта ми
нора) қурилади. Минора Арслонхоннинг шахснй мабларц ҳисобига 
қурилиб, 1127 йил битказилади26. 

XII аср давомида бирин-кетин ҳукмронлик қилиб келган Ғарбий 
Қорахонийлар хоқонларининг олиб борган ички ва ташқи сиёсатига 
норозилик кучаяди. Норозилик кўпроқ давлат ишларига 'аралашиб 
келган чиғил ва қарлуқ цабилалари орасида юз берган*7. Булар хоқон-
ларга ва салжуқий хямда қорахитойларга қарши бир неча маротаба 
исён кўтарганлар. Исённи бостиришга хоқонларнинг кучи етмаганли-
гйдан, улар салжуқийларни ёрдамга чақирганлар.. Сўзсиз уларнинг 
ёрдами беғараз бўлмаган. Улар ҳаргал қўшин бошлаб Мовароуннаҳрга 
бостириб кирганларида шаҳар ва қишлоцлар, шаҳар мудофаа девор-
лари ва иморатларини бнрқанчаларини бузиб, айрнм қўрғонларни 
харобага айлантириб ҳам кетганлар. 

XII аср ўрталарида қорахитойлар Мовароуннаҳрни эгаллаб, Ғар-
бий Қорахонийлар тахтига юқорида тилга олинган Арслонхон Муҳам-
маднинг ўғли Иброҳим Тамғачхонни ўтказадилар. Қарлуқлар Тамғач-
хонни хоқонлигини тан олмасдан, унга қарши исён кўтарадилар. Бу
хоро яқинидаги Келлобод деган жойда Иброҳим Тамғачхон қарлуқлар 
томонидан қўлга олинади. Қарлуқлар уни ўлдириб, жасаднни чўлга 
чиқариб ташлайдилар. Ибн ал-Асирнинг таъкидлашича, бу вокеа 115G 
йил юз берган28. 

Улдирилган Иброҳим Тамғачхоннинг ўрнига қорахитойлар 
(1157 й.)Жалолиддин Али Чағрихонни қўядилар. Бу ҳам Моваро-
уннаҳр аҳолисининг талабини қондиролмайди. Халқ ғазаби оша бори-
шидан чўчиб, қорахитойлар Ғарбий Қорахонийлар хоқони қилиб Жа-
лолиддин Али Ҳасаннинг ўғли Қилич Тамғачхонни тайинлайдилар. 

Мовароуннаҳрда вазият оғирлашиб боради. Ғарбнй Қорахонийлар 
ҳукмронлари обрўйсизланиб, қорахитой хоиларинн гумаштаси бўлиб 
қоладилар. Шу оғир дамлардан фойдаланиб Бухоро шаҳрида ярим 
қарамлнкда бўлган олий мусулмон вакилларининг сулоласн ташкил 
бўлган. Бухоро шаҳрини шу сулолага мансуб бўлган раис идора қил-
ган. Раис «Садр-и Жаҳон» (Жаҳон Садри) унвонига эга бўлган. Су-
лоланинг асосчиси Бурхон Абу ал-Азиз Умар Маза (ибн Маза) эди. 
Бу сулола «Бурхон сулоласи» номи билан тарихга кирган29. Ц1у давр-
дан (XII асрнинг ўрталаридан) бошлаб Бухоро шаҳрининг нафақат 

23 Уша жойда. • -
24 Муҳаммад Арслонхон даврида шаҳар деворннинг бузуқ жойлари таъмир-

ланган эди, кейинчалик (1165 й.) уни Ғарбий Қорахоннйлар хони Қилич Тамғачхон 
Масъуд томонидан, XIII аср бошларида эса Хоразмшоҳ Муҳаммад томонидан девор 
тикланган ва таъмнрланган. Бухоро қўрғонннинг (аркини) девори ҳам Арслонхон 
томонидан таъмнрланган эди; 1140 и. Хоразмшоҳ Атзнс Қўрғон деворини бузган эдн. 
Унн Қорахонийлар хони Али Тегин 1141—42 й. тиклайди. каранг: Б а р т о л ь д В. В, 
Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Т. 1. С. 152, 155, 382. i 

26 Мачнти Калон олдинроқ (XI аср) бунёд этил'ган. Уни ўрнида Арслонхон 
Маҳмуд томонидан қурилган мачит (Қаранг'. Ғ о ф у р о в а Р. Л. Китоби Мулло Заде. 
Тошкент, 1992. 87-бет.) ҳам вақт ўтишн билан емирила бошланган. XV асрда янги 
жоме мачит ҳурилган, бу ҳам бир неча мар'отаба таъмирлапиб бизгача етиб келган. 

26 Ғ о ф у р о в а Р. Л. Китоби Мулло Заде. 87-бет. 
27 И б н ал-Асир. Кўрсатилган, 62, 66, 67-бетлар. 
28 И б н а л-А с и р. Кўрсатилгап асар, 67-бет. 
29 Бухоро садрларининг сулоласи ҳақида батафсил маълумот олиш учун қаранг: 

Ғ о ф у р о в а Р. Л. Китоби Мулло Заде. 73—76-бетлар. 
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Маънавий ҳаёти, унинг хўжалик фаолияти, ҳатто шаҳар мудофааси 
•ҳам раис назоратида бўлган. 

Ибн Маза фаолиятидан бир мисол. 559 ҳижрий йили (1164) Самар
канд па Бухоро атрофларида яшовчн қарлуқлар исён кўтарадилар30. 
Қорахитойлар гурхонйиииг гумаштаси, Ғарбий Қорахонийлар хоқонн 
бўлиб турган Қилич Тамғачхон Масъудга қарлуқларни Мовароуинаҳр-
дан ҳайдаб,-Қашгар вллоятига чиқариб юборишни буюради. Қарлуқлар 
Қилич Тамғачхоннннг буйругига итоат қилмасдан, асосий кучларни йи-
ғиб Бухоро томон- юрнш қиладнлар. Улар Бухоро шаҳрини олиб, хо-
қондан буйруғидан воз кечишни талаб қилмоқчи эдилар. Бухорода 
ўша кезларда раислик қилиб турган Ибн Маза Самарқгндда ўтирган 
хоқон Қнлич Тамғачхонга хабар юбориб, Бухорони қарлуқлардан сақ-
лаб қолишни ундан нлтимос қилади. Ердам етиб келгу'нча Маза шаҳар 
мудофаасини бошқариб, қарлуқ саркардалари бнлан музокара олиб 
бориб, уларга катта мол-давлат ваъда қилиб, вақтни чўзиб туради, 
Шу вақт ичида Самарқанддан Қилич Тамғачхон етиб келиб, қарлуқ-
ларни орқа томонидан қўққисдан ҳужум қилиб, уларни жуда кўпини 
Килич дамидан ўтказади, фақат айримлари қочиб, жон сақлаб қола-
дилар31. Шу воқеадан кейин Бухоро ва Самарканд атрофида яшовчи 
қарлуқлар Мовароуннаҳрнинг сиёснй ҳаётига аралашмай қўйган 
здилар. 

Юқорида келтирилган қнсқа маълумотлардан хулоса қилиб айтиш 
мумкинкн, IX—XII асрлар давомида ҳукмрондик қнлиб келган Қора-
хоиийлар давлатн Марказий Осиё халқларининг, жумладан ўзбек 
халқининг тарихнда чуқур ижобий из қолдирди. Мазкур давлат ҳуду-
дида ўзбек халқининг аждодлари алоҳида этник жамоа—элат бўлиб 
шаклландилар. 

IX—XII асрлар Марказий Осиёнинг маданий юксалиш даври ҳам 
эди. Мовароуннаҳр аҳолисининг иқтисодий, маданий ва маънавий та-
раққиёти шу давр билан бевосита боғлиқ бўлган. Ғарбий Қорахоний-
лар давлатинннг хоқонлари Мовароуннаҳрга катъий ўрнашиб олган-
дан кейин, аждодлар асрлар давомида яратган бой маданиятни авай-
лаб сақлаб, унга муносиб ҳиссаларини қўшиб авлодларга қолдириб 
кетганлар. Ички ва ташқи бозорни ривожлантириш, шаҳар меъморчи-
лиги ва ободончнлнги ҳамда аҳолининг моддий ҳаёти•хоцонларнинг 
аксарий кўпчилигини диққат-эътиборнда бўлиб келган. 

Ғарбий Қорахонийларнинг тадбиркор, ишбилармон хоқонлари, чу-
нончи: Тамгачхон Иброҳим, Шамс ал-Мулк Наср ибн Иброҳим, Хизр 
ибн Иброҳим, Арслонхон Муҳаммад ва бошц. Бухоро шах.рипинг 
меъморчилиги ва ободончилигига катта аҳамият бернб келгаплар. 
Уларнниг даврида Бухоро шаҳрида ва унинг атрофларида боғ-роғлар, 
мачит, мадрасалар, ҳашаматли саройлар ва бнрқанча бошқа иморат-
лар буиёд этилган. Лекин, Ғарбий Қорахонийлар давлати қўшни дав-
латлар тажовузидан ҳоли эмас эди. Мамлакат бирнеча бор душман 
босқинига дучор бўлган. Ғарбий Қорахонийлар хоқонлари XI аср охи-
ри. XII асрнинг биринчи яримларида салжуқийларга, XII асрнинг ўр-
таларида қорахитойларга сиёсий жиҳатдан қарам бўлнб, мамлакатни 
ўз нхтнёрлари бнлан бошқаролмай қолган эдилар. Улар эидиликда 
давлатнннг иқтнсодий ва маданий ҳаётини пазорат қнлолмас эднлар. 
Аҳолининг моддин аҳволи оғирлашади. Қорахнтой гурхонларининг гу-
машталари бўлиб, қолган хоқонларга нисбатан халқ норознлиги тобо-
ра ошиб боради. Мамлакатнинг сиёсий ҳаётига аралашнб келган қа-
билалар (хусусан қарлуқ ва чигил қабилалари), Ғарбий хоқонликда 

И бн а л-Асир. Кўрсатилган асар. 68-бет. 
Уша жойда. 
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соднр бўлган аҳволга ортиқча тоқат қилолмасдан бир неча бор исён 
кўтарганлар. Буларнинг исёнини бостириш баҳонаси бнлан салжуқий-. 
ларнинг султонлари ҳамда қорахитой гурхонларининг ҳукмронликлари, 
даврида, Ғарбий Қорахоний давлатининг иқтисодий ва маданий ҳаёти-
га қаттиқ зиён етказилган. 

Салжуқийлар ва қорахнтой гурхонларининг ҳам аҳволи яхши эмас 
эди. XII аср охирларида Хоразмшоҳлар давлати кучайиб, салжуқий-
лар ва қорахитойларга қаттиқ зарбабериб, уларнинг талай ҳудудла-
рини эгаллайдилар. Буидан фойдаланиб, Ғарбий Қорахонийларнинг 
охиргн хоқонлари қорахитой гурхонларининг қарамлигидан озод бўл-
ган ҳам эдилар. Аммо, 1212 йил Хоразмшоҳ Алауддин МуҳаммаД Бу-
хорони эгаллаб, Ғарбий Қорахоний давлатининг охирги хоқони Усмон 
ибн Иброҳимни қатл этади. Шундай қилиб, Мовароуннаҳрни қарийб 
200 йил давомида бошқариб келган Алийлар авлодининг ҳукмронлиги 
тугатилади. 

Ю. Ф. БУРЯКОВ 

БУХАРА НА КАРАВАННЫХ ПУТЯХ ХОРАСАНА И МАВЕРАННАХРА 
В формировании и развитии хозяйственно-экономического потен

циала и уровня урбанизации любой историко-культурной области или 
крупного городского центра важную роль играют торгово-экономичес
кие связи с ближайшими и дальними центрами, а также с системой 
торговых трасс. 

Торговые трассы, перекрывая политические границы стран и кон
тинентов, выполняли не только экономические функции, ho и способ
ствовали дипломатическим и научно-техническим, культовым и куль
турным межэтническим связям, сближая народы разных конфессий, 
хозяйственных потенциалов, интегрируя их культуры, ибо морскими 
и сухопутными путями на Восток и Запад передавались материальные, 
производственные, научные и культурные достижения, шли ремеслен
ники и миссионеры, художники и ученые. 

При всем многообразии трасс можно выделить три уровня торго
вых связей: трансконтинентальные, региональные и местные. Первые 
связаны прежде всего с реализацией элитных, престижных, дорогих 
товаров. Они способны развиваться при создании систем крупных дер
жав со стабильной, более или менее централизованной структурой, 
верховные власти которых заинтересованы в обмене.. 

Вторые объединяли близкие историко-культурные области более 
тесными торгово-экономическими узами, 'включая и массовые, и спе
цифические товары, связанные с минерально-сырьевыми ресурсами п 
географическими особенностями, определяющими локальные черты 
ремесленной и сельскохозяйственной продукции. 

Третьи формируют гомогенную структуру экономики внутри са
мого владения, иерархическую систему связей между центрами и пе
риферией, районами с различными хозяйственно-культурными типами 
экономики. 

Наиболее благоприятные для развития условия получают центры, 
аккумулирующие различные уровни экономических связей. К их числ'у 
в Среднеазиатском междуречье принадлежит Бухара, располагавшаяся 
в низовьях одной из крупнейших рек Центральной Азии — Зарафшана, 
вдоль трансконтинентальных и региональных трасс, и являвшаяся в 
то же время организующим центром местных экономических связей 
крупного оазиса правобережья Средней Амударьи. ' 
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Столица Западного Согда, с которым обычно связывается ее ис
тория и культура, Бухара, как показывает детальное исследование, 
была не только частью этого региона. 

Работами Я- Г. Гулямова, А. А. Аскарова, А. Р. Мухамеджанова 
доказано, что в дреёиости Зарафшан через русло Махандарьи группой 
протоков доходил до Амударьи, а Кашкадарья через Кумсултан впа
дала в Каракульдарыо — Зарафшан1. В этих районах выявлены сле
ды жизни, начиная от неолита и'бронзьь И хотя уже античные авто
ры— Квинт Курций Руф, Страбон, Арриан— сообщают, что, оросив 
страну Согднаны, Политнмет входит в песчаную- пустыню и поглоща
ется песками, средневековые историки, хорошо знавшие этот регион 
(Наршахи, затем Хафизи Абру), отмечают, что в половодье протоки 
Зарафшана доходили до Фараба, Битыка и вливались в Амударью2. 

Я. Г. Гулямов считает, что русло Махана уже около начала 
I тыс. до н. э. было, видимо, искусственно запружено в районе Уч-
Баша и образовало разливы, на которых формировалась земледель
ческая культура, а керамика здесь находит прямые аналогии с Таза-
багъябской культурой Хорезма3, так что Бухарский оазис с глубокой 
древности был крупной Цветущей земледельческой областью, време
нами даже более значительной, чем Самаркандский Согд. 

Могучая Амударья (Оке, Джейхун) была не только границей 
между крупными географическими регионами, известными в средневе
ковье как Хорасан и Мавераннахр. Она была, так сказать, прозрачной 
мембраной и животворной базой тесного экономического обмена зем
ледельческих регионов и скотоводческих племен. Анализ источников 
показал, что от Хавалинга в верхнем течении реки до ее низовьев 
(помимо Хорезма) имелось не менее 25 стационарных переправ, 
фиксирующих торговые трассы4. О том, что река была не столько 
разделителем, сколько сбъединяющим фактором, говорят и обилие 
переправ, и формирование папных, лежащих на обоих берегах ПУНК
ТОВ, среди которых — Тахти Кубад и Тахти Сангин, Ташгузар и Тер
мез, Келиф на обоих берегах реки, Керки и Керкичи, Амуль и Битык5. 

Наиболее активные связи прослежены в среднем течении Окса, 
между Амулем (Чарджев) и Земмом Керкухом (Керки) на юге, где 
насчитывалось до 16 стационарных переправ6. Основная часть их 
связана с Бухарой. Все это свидетельствует о том, что Бухара с глу
бокой древности складывается как один из важных центров восточ
ной части Средней Амударьи на магистральных путях экономических 
связей Маргианы и Северного Ирана, Бактрии, Согда, а на севере — 
кочевых сакских племен и Хорезма.-

В а.чемснидскую эпоху Согд входил в состав Бактрийской сатра
пии, тесно связанной с Маргианой, а бассейн Средней Амударьи, осво
енный в это время, был ретранслятором культуры, первенство в кото
рой принадлежало Бактрии. Государство организует и коитроли-

1 ' Г у л я м о в Я. Г. Исследование исторической гидрографии низовьев Кашка-
дарьи и Зарафшана//ИМКУ. Вып.'6. Ташкент, 1965. С. 17—22; А с к а р о в А. А. 
Археологическая поездка в северо-западную часть Капшинскои степи//ИМКУ. Вып. 5. 
Ташкент, 1964. С. 28—36: М у х а м е д ж а н о в А. Р. К изучению древнего русла М.г-
хандарьи//ИМКУ. Вып. 5. С. 46-56. 

2 Г у л я м о в Я Г. Археологические работы к западу от Бухарского оазиса// 
Труды ИИА АН РУз. Вып. VIII. Ташкент, 1956. С. 149. 

3 М у х а м е д ж а н о в А. Р. Указ. статья. С. 50—51. 
* М а к д и с и . BGA. III. С. 292. 
1 Ст а в и с к и й Б. Я- Амударья — граница или стержень древних историко-

культурных областей Средней Азии//Древний Амуль — проблемы истории и культуры 
Средней Амударьи. Чарджев. 1993. С. 14—15. 

8 К а м а л и д д и н о в Ш. С. Историческая география Южного Согда и Тохари^ 
стана по арабоязычным источникам IX —начала XIII в, Ташкент, 1996- С. 75. 
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рует дороги, которые служили и почтовыми, и торговыми трассами. 
С их помощью, как отмечает А. Мец, Дарий решил потуже затянуть 
бразды "правления огромной переднеазиатской империей7. 

Основная трасса пути через Бухару на восток от левобережья 
Амударьи, описанная "в средневековых источниках, проходила из Мерва 
через Амуль, где была удобная переправа к Фарабу, стоявшему на 
древнем русле Зарафшана. В окрестностях Амуля известны пункты 
с начала I тыс. до н. э., хотя сам город, как пока'зали археологичес
кие исследования, вырос в античное время и расцветает в эпоху Ве
ликих Кушан8. 

Однако еще в раннем средневековье, при первых походах арабов 
в Мавераннахр,, их отряды из Мерва шли на Амуль, затем поднима
лись по «роке Балха» до Земма, переправлялись на правый берег, а 
затем, шли на Панкенд и Бухару9. Этот факт' говорит о том, что на 
ранних этапах переправа у Земма была более оживленной. 

Действительно, при археологических исследованиях в районе у 
переправы найдены материалы середины I тыс. до н. э., когда уже 
формировался Керкинский оазис, центром которого стал. г. Керки, 
где отмечены мощные слои того времени10. В античную и последую
щие эпохи здесь продолжается активный расцвет жизни, что свиде
тельствует о стационарном функционировании переправы. 

На правом берегу опорным пунктом пути был Пайкенд. Стацио
нарное поселение, по археологическим данным, возникло здесь не 
позже IV—III вв. до н. э. В конце III—II вв. до н. э. он обносится кре
постными стенами. 

v Новый этап развития Пайкенда начинается с конца III—IV в.н.э., 
когда; появляются укрепления цитадели и первого, а затем второго 
шахристана. В период раннего средневековья это был небольшой-, но 
сильно укрепленный городок на западной окраине Бухарского Согда11. 
Он играл определенную оборонительную роль и., вместе с тем являлся 
характерным городом купцов на крупнсГниих торговых магистралях из 
Бухары па запад, в Мерв, п юго-запад, в Иран. Богатство города под
черкнуто арабами, которые захватили здесь при походе в 87/706 г. 
такую добычу, какую они никогда не захватывали, в Хорасана. Это 
послужило одним из стимулов их дальнейших походов па Бухару. 
Недаром ат-Табарн ПРИВОДИТ СТИХИ ал-Куманта о богатствах, полу
денных в Пайкеиде: «И день'Байкенда, чудеса которого не счесть, и 
Бухара не из того, что избежит счета»12. 

В античное времй на левобережье вдоль Окса вырастает серия 
крепостей, среди которых в первую очередь следует отметить Амуль. 
Расцвет жизни их относится к первым векам и. э. и связывается с ши
рокими возможностями Торговли по Великому Шелковому пути. Наряду 
с Бактрией, большую роль в этом деле начинает играть Парфия, а 
затем и Сасанидский Иран. 

Из 16 переправ между Амулсм и Зсммом. отмеченных в средне
вековье, в тот период стационг.рцо действовало не менее 7—8, и все 

7 М е ц А. Мусульманский Ренессанс. М., 1966. С. 383. 
8 М а с с о й М. Е. Средневековые торговые пути "из- Мепва в Хорезм и в Маве-

рачнахр//Труды ЮТАКЭ. Т. XIII. Ашхабад. 1966. С. 144—162. 
9 История ат-Табапн. Ташкент, 1987. С. 116. 118. 

10 Пи л нп ко В. Н. Поселения Северо-Западной Бактрии. 'Ашгабад. 1987; 
М а с с о й В. М. Древний Амуль — столица среднеамударьннского региона//Древний 
Амуль: проблемы истории и культуры Средней Амударьи. С. 10. 

" М у х а м е д ж а н о в А. Р., А д ы л о в Ш. Т., • М и р з а а х м е д о в Д. К., 
С е м е н о в Г. Л.. Городище Пайкенд//К проблеме изучения средневекового города 
Средней Азии. Ташкент, 1988. С. 187; С е м е н о в Г. Л. Согдийская фортификация 
V—VIII веков. СПб., 1996. С. 148—150, 

'* Ат-Табари. С. 117-118. 
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они были связаны с трассами на Бухару. Интересно, что среди них 
упоминается специальная переправа «бухарцев», а на пути из Буха
ры на юг — «селение бухарцев». 

Бактрия н Согд в первые века н. э. входят в состав разных госу
дарств: Бактрия —в Кущанское, Согд —в Кангюй. Но узы между 
ними остаются тесными и, помимо этого, расширяются связи с север
ными кочевыми народами. Особенно ясно это ощущается в период 
раннего средневековья, когда Согд начинает господствовать на сухо
путных трассах Великого Шелкового пути. Интересно отметить, что в 
торговых колониях согдийцев, распространившихся на восток вплоть 
до Дуньхуана, бухарские купцы занимают второе место после самар
кандских. 

Бухара входила в состав согдийской торговой корпорации, объе
динявшей купцов 6 согдийских владений: Ми, Ань, Цао, Кон, Хе, 
Ши, — которые отождествляются с Маймургом, Бухарой, Кабуданом, 
Самаркандом, Кушанией и Кешем. Общее тюркское название союза 
звучало как «Алты чуб согдак», и связывал он оседлый и кочевые 
миры вплоть до Кашгарии13. 

То было время активизации не только транзитных, но и внутрен
них торговых путей, сложения гомогенной экономической структуры 
крупной историко-культурной области Бухары. Источники описыва
ют владение Нами, к которому, по мнению исследователей, тяготел 
весь район Средней Амударьи вплоть до Амуля. Одновременно акти
визируются связи с северными районами Хорезма. Известный в пись
менных HCT04HHKaxv длительный спор Сасанидского Ирана и Тюркско
го, каганата за контроль над трассами Шелкового пути завершается 
тем, что тюркский каган в 586 г. н. э. направляет через Бухару на 
Хорезм и далее, в обход Каспийского моря, через Кавказ, в Визан
тию торгово-дипломатическое посольство во главе с согдийцем Ма-
ниахом и заключает с византийским императором ЮстиномП торго
вый и военный договора. 

Этим же путем в каганат следует ответное посольство во главе со 
стратигом Восточных земель Земархом, а затем движутся торговые 
караваны. Конечно, торговые связи Бухары с северными контактны
ми зонами и Хорезмом переплетались с культурными процессами. 

Но настоящий расцвет и Бухары, и торговых связей, транзитных 
и местных отмечен для IX—X вв., когда Бухара становится столицей 
государства Саманидов, включавшего весь Мавераннахр и часть Хо
расана. 

Восточные, географы характеризуют Бухару среди владений Ма-
вераинахра как область цветущую, возделанную и орошенную лучше, 
чем Дамаск и Фарс в Хорасане14, плотно застроенную и густозаселен
ную, обводненную рекой Согда и многочисленными каналами с боль
шим оазисом, как внутри стены (размером фарсах на фарсах), так 
и за се пределами15. Ими описаны основные трассы торговых путей 
Бухары, причем интересно, что в ряде случаев использованы материа
лы доарабских дорожников. Некоторые географы отмечают, что Буха
ра повернута лицом к Хорасану и спиной к Согду. Якуби, например, 
вообще не включает Бухару в Согд.. Он подчеркивает, что это — не
зависимая страна, и дорогу из нее в' Самарканд называют дорогой «от 
Бухары в Согд», определяя ее в 7 дней пути16.' 

13 М а л я в к и н А. Согдийский торговый союз//Информационный бюллетень 
МАИКЦА! ВЫП. 15. М., 1988. С. 57—58. . , 

и .И с т а х р и. Китаб масалик ал-мамалик/ДЮД. I. 1927. С. 293, 
w Там же. С. 305—306. 
16 Я к у б и . Китаб ат-тарих//ВСА. 7. С. 292. 
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Основной путь вел из Хорасана в Бухару и далее на восток от 
Мерва через Амуль. Из Амуля, перепразляяеь через «реку Балха» 
(Амударью), караваны вступали в Мавераннахр, в оазис Бухары. 

Первым пунктом был Фараб, или Фарабр. По одним данным, он 
стоял в 1 фарсахе от «реки Балха», по другим характеризуется как 
речной порт. Географы X в. сообщают, что в половодье река доходила 
до города. От старого Фараба сохранились руины шахристана пло
щадью до 70 га, с крупной цитаделью и тремя воротами, направлен
ными в стороны Амударьи, Бухары и Термеза. Судя по источникам, 
славились городская соборная мечеть у Бухарских ворот, а также 
крупные тахиридские и саманидскне караван-сараи. В IX—XII вв. сю
да еще доходили протоки Зарафшана, поэтому город и его сельская 
округа процветали. Далее путь на восток шел мимо укрепленных се
лений к Пайкенду, отстоявшему в одном дне пути от Бухары. Опи
санный выше город купцов — Пайкенд в средневековьо превращается 
в крупный торговый центр, аккумулировавший ряд трасс, идущих с 
запада и юга в Бухару. Жители его участвовали не только в сухо
путной, но и морской торговле, под которой, вероятно, подразумева,-
ется торговля по Амударье, Аральскому и Каспийскому морям. В IX— 
X вв. на трассах Пайкенда, окруженных стеной шахристанов, выра
стают многочисленные рабаты— караван-сараи (по источникам, это 
был «город тысячи рабатов») и ремесленные кварталы. Внутри горо
да раскрыты мастерские керамистов и стеклодувов, металлистов-брон-
золитейщиков. Интересна восточная аптека17. Вскрытый караван-са
рай включал стандартные жилые и складские ячейки, хозяйственно-
производственные и культовые узлы, рассчитанные на караваны из 
самых разных стран18. 

Далее основные трассы шли на восток и на юг, соединяя Бухару 
с Самаркандом, Несефом, Термезом и Балхом, откуда они вели 
в Китай. 

Путь из Бухары в Самарканд назывался царской дорогой «Шах-
рух» и составлял 37—39 фарсахов. преодолевавшихся за 7 дней. Сна
чала он проходил через городки Бухарского оазиса — Шарг, Тававис, 
Кук, Карминию, далее через степную зону караваны попадали в Са
маркандский оазис и шли через города Дабусию, Рабинжан, Зерман, 
замок ал-Кама, от которого до Самарканда было 2 фарсаха Самар
канд в средневековье был самым крупным центром Мавераннахра, 
своего рода сухопутной гаванью, куда собирарись купцы из различных 
стран. Отсюда шли пути на Восток, через Чач или Фергану, на юг—в 
Несеф, Кеш, Термез, Балх. , 

Однако из Бухары тоже шли торговые пути на юг, в Несеф, Тер
мез, Балх, милуя Самарканд. В рабадах Бухары упоминаются ворота 
Ибрахима, Руби, Мардкуша, Келабад, которые, по Истахри, вели в 
Несеф и Балх19. 

Арабские географы, базирующиеся на данных дорожников пред
шествующих эпох, отмечают пути из Бухары в Термез и Балх вдоль 
правобережья Амударьи через Базду. Так, Абу Али Ахмед ибн Русте 
в своей энциклопедии «Дорогие ценности» описывает путь из Бухары 
в Термез по следующему маршруту: «от Бухары до Джикема — день 
пути, до старого... день, до колодца Сайда — день, до сел. Бухариян — 
день, до сел. Харазмиян—'день, до Балхана — день, до Келифа— 
день, до стоянки Каясин — день, до Термеза — день> '(хотя есть и до-

17 М у х а м е д ж а н о в А. Р., А д ы л о в Ш. Т. и др. Указ. статья. С. 196. 
" Т а м же. С. 116—147; Х м е л ь н и ц к и й С. Г. Между арабами и тюрками// 

Раннеисламская архитектура Средней Азии, Берлин—Рига, J993- С. 180—18?. 
' • И с т а х р и . С. 307. 
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бавка — «от Куваднака до Термеза два дня»). Таким образом, прямой 
путь на Термез, по Ибн Русте, занимал примерно 9—11 дней. Он же 
сообщает 6 пути из Бухары в Нахшеб, длиной 30 фарсахов20. 

Истахри описывает' такой маршрут: от Бухары до Фараджуиа — 
день, до Мианкаля — день, до Маймарга — большой дневной переход, 
до Несефа — день. Затем до Сунаха—день, до Дидаки (Диладжи) — 
день, до Кандака—день, цо Железных ворот — день, до рабата Ра
зик— день, до Хашимджирда — день, до Термеза — день, переправля
ются в Сияхджирд — день, до Балха — день. Всего путь Бухара— 
Балх занимал 13 дней21. 

Немаловажную роль для Бухары играли и северное направление 
торговли с кочевыми племенами, а также транзитный путь в Хорезм. 
На север Шло несколько, путей — и более легких, и трудных, нб зато 
более коротких. Варьировали они, вероятно, и в связи с климатичес
кими условиями, ибо веенрй и осенью легче было двигаться через 
пустыню, чем летом и • зимой. 

Один из путей вел через Амуль и 'по левобережью Амударьи22. 
Но основные трассы были прямыми. Основной путь в средневековье вел 
из Бухары одИ/Н день по населенной местности до Варахши, а затем 
по пустыне, где не было ни жилищ, ни жителей, только пастбища. 

Варахша также возникла как укрепленный пункт на границе Бу
харского оазиса с кочевыми землями еще в античное время и играла 
определенную роль в торговых связях с животноводами степи. В ран
нее средневековье здесь вырастает загородная резиденция бухар-худа-
тов с парадными залами дворца23. Жизнь во дворце прервалась во 
2-й половине VIII» в., когда он был разрушен при подавлении восста
ния Муканны, поддержайного правителем Варахши. Арабская кон
ница ворвалась во дворец; правитель был убит, во дворце устроен 
погром. Но город продолжал жить и упоминается в источниках X в. 
как пункт остановки караванов 'на пути в Хорезм. Здесь регулярно 
проходили ярмарки, в том числе 20-дневная, которую называли «ба
заром Нового года». Из Варахши начинался 8-дневный путь через 
пустыню, на котором упоминаются пункты остановок — укрепленные 
караван-сараи: Амзах, рабат Таша, местность Шурух «до песков», 
рабат Тугана, рабат Хасана. Джигирбенд, местность Набагдина, «Те
снина на реке», Мешекли, Шурахан, который уже называется как хо
резмский город. В 4 фарсахах от негр стояла столица Хорезма — Кят, 
смытая рекой. Некоторые караван-сараи, например Джигирбенд, ра
бат Тугана, стояли на берегу1 реки,- и отсюда можно было перейти на 
левобережную трассу. • . ,, 

Из Кята шли пути в Хазарасп, Хиву, а 4-дневный путь приводил 
в новую столицу — Гурганч. 

В более позднее время Ибн Баттўта сообщает о несколько иной 
трассе, по которой'он шел сначала 4 дня из Гурганча в Кят, затем 
б дней двигался в Бухару по дороге, названной Снбайя, по пустыне 
без воды. Она выходила к Вабкенту, красивому городку с каналами 
и садами. Славились виноград Вабкента, сохранявшийся целцй год, и 
плоды ал-алу, которые в сушеном виде вывозились вплоть до Индии 
и Китая. Отсюда шел путь (один день) среди садов в Бухару24. 

20 Ибн Р у с т е . BGA. VII. С 343—344;. цит. по: Волин С. Л. Переводы Ибн 
Русте, Кудамы и других арабских географов//Архив ЛО ИВ АН, ф. 93, оп. 1, д. 21. 
1959. 

21 Истахри . Указ', соч. С, 337. 
" Истахри . С. 338; см. также: Материалы по истории туркмен и Туркмении. 

Т. I. Л/С; Л., 1939. С. 180. 
" Ш и ш к и н В . А. Варахша. JVL, 1963. 84 И б р а г и м о в Н. Ибн Баттута и его путешествия це Средней Азии. М., 1988. 

С. 80. 
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Таким образом, Бухара с глубокой древности вырастает как круп
ный торгово-ремесленный центр, связанный с важнейшими сухопутны
ми торговыми трассами Востока, которые формируют высокий потен
циал культурно-экономической жизни ведущих городских'центров Хо
расана и Мавераннахра. 

Торгово-экономический потенциал. Бухары в связи с ее положе
нием На скрещивании караванных путей складывался из двух источ
ников: во-первых, из реализации собственной ремесленной и сельско
хозяйственной продукции города и оазиса, а во-вторых, из ретрансля
ции товаров соседних регионов. 

Не останавливаясь здесь на детальной характеристике бухар
ских ремесел, являющейся темой особого исследования, нельзя не 
отметить хотя бы некоторые из них, известные в связи с торговым 
обменом по упомянутым выше трассам. В первую очередь, это каса
ется производства шелка. Искусствовед Д. Шеперд (Франция), изучая 
шелковую ткань, хранящуюся в соборе г. Юи в Бельгии," обнаружила 
на ней торговую таможенную надпись тушью. Иранист В. Хеннинг 
определил ее как согдийскую надпись VII в., содержащую единицу из
мерения длины ткани, именуемой «занданечи». На основании этой на
ходки в других музеях и хранилищах был выявлен целый ряд образ
цов шелковых тканей, близких по технике и стилю ткани из Юи. Они 
детально исследованы А. М. Беленицким и И. Б. Бентович, доказавши
ми путем широких аналогий безусловно согдийский характер этих 
тканей и связавшими их производство с бухарским селением! Заида-
на25, из которого, по Наршахи, еще в его время вывозили ткань 
«занданачи». Во многих селениях Бухары ткали подобную материю, 
которую вывозили в Ирак, Фарс, Кирман, Индустан. «Все вельможи 
и цари шьют из нее себе одежды и покупают ее по той же цене, как 
парчу». Наршахи описывает ткацкую мастерскую и самой Бухары — 
«байт-ат Тураз», где вырабатывались очень дорогие ткани, высоко 
ценившиеся в халифате, и сообщает, что занданачи была известна 
даже больше, чем эти ткани, хотя она была тогда уже не шелковой, 
а хлопчатобумажной26. 

На ранних же этапах занданачи представляла собой оригиналь
ную шелковую ткань, которая широко шла не только на запад и юг/ 
но даже на родину шелка, в Китай. В частности, сообщается о посыл
ке в 718—719 гг. китайскому императору из Бухары этой ткани, из
вестной как парча27. 

В связи с этим небезынтересно отметить западные названия шел
ка. Если в английском языке он называется «силк» (silk), в чем мож
но усмотреть латинское «серикон», ткань «серов», то в немецком она 
называется «зайдене» (seidene). He является ли это отражением 
«зендени», которая широко сохранилась в музеях и соборах Европы? 
Зендень, зендянца была хорошо' известна в разные времена на Руси28. 

Кроме тканей, в Китай из Бухары привозили вышитые ковры и 
покрывала из шелка. 

Как показывают археологические исследования, в Бухаре и горо
дах оазиса были- развиты также керамическое и стеклодувное, метал
лургическое и ювелирное ремесла, обработка драгоценных. камней. 

25 Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. Б. Из истории среднеазиатского шел-
ководства//СА. 1961. № 2". С. 66—78. 

2S Н а р ш а х и . История Бухары/Пер. Н. Лыкошина. Ташкент, 1897. С. 23—29. 
27 L a u f c r D. Sino-Iranica. Chicago, 1923. P. 490. 
28 А р ц и х о в с к и й А. В., Б о р к о в с к и й В. И. Новгородские грамоты на бе

ресте (Из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958. С. 59; Фехн'ер М. В. Торговля Русского 
государства со странами Востока в XVI в.//Труды ГИМ. Вып. XXI. М., 1952. С. 91. 
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Автор середины X в. Макдиси, специально отмечавший экспорт
ные операции городов Востока, сообщает, что из Бухары вывозили 
мягкие ткани, молитвенные коврики, ковры, постельное белье для ка
раван-сараев, медные светильники, топоры, конскую сбрую,' ткани, 
жнры, газельи шкуры. Из городов и селений оазиса вывозили также: 
из Карминни—платки, из Дабусии и Базара—ткань, которую пра
вители Багдада называли хорасанским шелком. Объектом экспорта 
были, также продукты животноводства и растениеводства (лошади, 
богатые арабскими кровями, мясо, дыни «ат-так», «каменный мед», 
ягоды, лекарственные травы)19. 

Как мы уже отмечали, не менее важной была роль Бухары как 
ретранслятора товаров. Истахри не случайно относил Хорезм к Ма-
«ераннахру, отмечая, что «главный город его за рекой и ближе к 
Бухаре, чем города Хорасана»30. И именно отсюда' вывозились меха 
собпл" и белки, горностая и лисицы, кожа, шерсть, рабы и "многое 
другое. С востока поступали также покрывала и кожаные изделия, 
шелковичные черви. 

Активно - вывозились воинские доспехи, оружие, изделия из 
""таллоя, ковры и шелковые ткани к кочевникам и на север, а через 
Хоречм в Хазгфию и на Русь. 

Все это сделало Бухару известным на востоке центром торгово-
экономических связей и определило основные направления ее кара
ванных- связей, описанных восточными географами. 

20 Ш е ф ер Э. Золотые персики Самапканда. М., 1981. С. 95, 124, 171, 264—265; 
А л-М а к л ч п и. Ахсан ач-тасим фи маърифат ал-иклим. Ч. II. Техрон, 1377. С. 221— 
350 (см.: МИТТ. Т. I. С. 202>. 

Р. Г. М^КМИНОВА 

БУХАРА-СТОЛИЦА ХАНСТВА, ГОРОД КУПЦОВ 
И ИСКУСНЫХ МАСТЕРОВ 

Бухара, вдохновенно воспетая целой плеядой поэтов и писателей, 
на протяжении своей многовековой истории неоднократно станови
лась столицей крупных государств. Средневековые авторы именовали 
ее «благословенным и почитаемым городом», прославившимся видны
ми факихами, учеными, поэтами, известными мазарами «шейхов и 
добродетельных людей». «По причине многочисленности ученых и 
[обилия] знаний ее называют родником ученых и науки», —писал 
в 40-х годах XVII в. Махмуд ибн Вали*. 

Один из периодов возвышения Бухары приходится на XVI век. 
В период правления Убайдулла-хана, когда он был признан вер

ховным правителем государства Шейбанидов (1533—1539 гг.), Бухара 
стала играть роль столицы этого государства, а в результате резко 
возрастает ее политическое и экономическое значение. Здесь возво
дятся новые монументальные и торговые постройки; расширяются гра
ницы города и в этой связи вновь сооружаются отдельные части 
крепостных стен. 

«Город очень велик», — отмечал английский торговый агент и 
дипломат Антони Дженкинсон, посетивший Бухару в конце 1558 г. 
Безусловно, такое впечатление создавалось у путешественника в ре
зультате сравнения Бухары с городами Западной и Восточной Евро
пы, которые он посетил до приезда в Центральную Азию. Его инфор-

1 Махмуд ибн Вали. Моое тайн относительно доблести благородных (Геог« 
рАфия)/Веед„ пер., прим,, ушат, Б, А, Ахмедова, Ташкент, 1977, Ĝ  22, 23, 78, 
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мация о том, что треть города принадлежала тогда купцам, позволяет 
судить о месте, которое занимала торговля в жизни Бухары середи
ны XVI в. 

Роль Бухары еще более возросла при «собирателе» уделов регио
на, Абдулла-хане. Тогда Бухара окончательно становится столицей 
Бухарского ханства. В этой связи разрастается территория города, 
возводятся новые монументальные здания мечетей, ханако, медресе, 
появляется множество торгово-ремесленных заведений: токов, тимов, 
чахорсуков, караван-сараев, ремесленных мастерских и лавок (ду-
конов). 

Значительно увеличивается число искуенцх мастеров различных 
отраслей ремесленного производства, продукция которых пользовалась 
спросом не только в данном регионе, но и в других странах. 

Одним из основных предметов внутренней и внешней торговли бы
ли ткани и ткацкие изделия. Например, кочевникам степей бухарские 
купцы поставляли в основном дешевую бязь. Когда МухаМмад Шей-
бапи-хан решил выкупить попавших в плен узбекских султаноз, он 
отправил в стан кочевников караваны верблюдов, груженных тюками 
карбасов (бязи). Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани отмечал, что 
степняки крайне нуждались в ткани карбас и охотно приобретали ее 
> купцов2. 

Разнообразные ткани из Бухары поставлялись, особенно с XVII в., 
в Россию, о чем мы узнаем из описей товаров, привозившихся, в Мо
скву бухарскими купцами. 

Некоторые виды хлопчатобумажных и шелковых тканей вывози
лись из Бухары в Индию, Иран, Китай и другие страны. А в резуль
тате слово «бухарали» часто воспринималось там к'ак «бухарский 
купец», а термином «бухари» стали обозначать целый ряд предметов. 

Бухарский караван-сарай имелся в Астрахани, а в Баку до сих 
пор сохранилось здание караван-сарая, именуемого «бухарским». Сло
вом «бухари» стали обозначать в Азербайджане каракулевые шапки. 
Посещение этой страны центральноазиатскими купцами наложило 
определенный отпечаток и на быт местного населения: и поныне устро
енные в домах обогреватели (печки) называют там «бухари»3. 

Из Бухары в другие страны прибывали не только купцы. Неред
ко туда отправлялись (или насильно переселялись) опытные масте
ра— ювелиры, шелкоткачи, золотошвеи и др., а вместе с ними з раз
ных регионах распространялись их богатый опыт и традиции изготов
ления высококачественных изделий. 

Купцы также выполняли не только торговые операции. Посещая 
• различные страны, они получали там разнообразную информацию о 
состоянии их экономики, политической ситуации, содействовали вза
имообмену в области культуры и быта. «Купцы, — писал Алишер На
вои, — благодаря своему ремеслу, путешествиям представление о стра
не и городах имеют, об удивительных вещах и диковинных событиях 
рассказывать умеют»4. 

Надо сказать, что в крупных торгово-ремесленных центрах име
лось специальное помещение — кази-хона, где производилось оформле
ние юридических документов.- В таких канцеляриях казни в присут-

2 Ф а з л а л л а х ибн Р у з б и х а н И с ф а х а н и . Мехман-наме-йл Бухара (За-
. писки бухарского гостя)/Пер., пред. и прим. Р. П.. Джалилова. М., 1976. С. 101. 

3 Ма м е д о в а Г. И., М у с т а ф а е в Т. Т. О торговых связях азербайджан
ских и среднеазиатских городов в XVIII в.//Позднефеодальный город Средней АЗИИ. 
Ташкент, 1990. С. 103. 

4 А л н ш е р Н а в о и . Возлюбленный сердец/Пер. А. Рустамова (рифмованная 
проза)//Соч. Т. X. Ташкент, 1970. С. 31. 
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ствии «достойных доверия» свидетелей рассматривали разнообразные 
гражданские дела, касающиеся повседневной жизни и производствен
ной деятельности горожан. Там же заключались письменные догово
ры о продаже движимого и недвижимого имущества, предоставле
нии в аренду и закладе лавок-мастерских (дуканов), о поступлении 
к мастеру-устоду ученика.-шогирда (с указанием срока обучения и 
условий, которые должна была выполнять каждая из сторон), о сда
че денег в оборот (причем в акте указывались сумма, внесенная каж
дым компаньоном, и причитающаяся ему доля прибыли). 

Значительный интерес представляют сведения источников о тор
говых компаниях. Компаньоны вели торговлю за счет капитала, кото
рый складывался из их паев. При этом, как оговорено в одном из до
кументов из сборника «Хутут-и каза», не следовало указывать кон
кретную сумму, причитающуюся по завершении торговой операции 
каждому из компаньонов, ибо предусмотреть заранее точный размер' 
выручки было невозможно. 

В международной торговле, приносившей огромные доходы, на
ряду с купцами участвовали и, феодальные правители. Так, Аштар-
•хаиид Убандулла-хан (1702—1711 гг.) отправил из Бухары в Астра
хань (Хаджи-Тархан) 30 верблюжьих вьюков с целью «продать и, 
продав, купить всяких товаров на свой ханский обиход». 

Как правило, для снаряжения каравана государям приходилось 
занимать у купцов и других своих богатых подданных солидные сум
мы, которые, впрочем, они часто не возвращали, о чем свидетельст
вуют документальные данные. 

Вместе с тем, купцы могли получить от государя соответствующую 
охранную грамоту, в определенной степени обеспечивавшую им без
опасность в пути и по приезде в город. 

Правители ханства были заинтересованы в расширении торговли 
с другими государствами Так, А. Дженкинсон описывает в своем днев
нике действия бухарского, хана, который отправил отряд для поисков 
грабителей, отнявших у участников одного каравана разные товары, 
в том числе и его. Грабители были пойманы, вещи возвращены ан
глийскому представителю торговой компании и другим' владельцам, 
а разбойники наказаны. Подобный поступок бухарского хана, оказав
шего покровительство иностранным купцам, привел в восхищение 
А. Дженкинсона. 

Можно вспомнить здесь -и поступок Амира Темура, по приказу 
которого купцам были возвращены их товарьь Согласно Шарафидди-
ну Али Язди, в ходе сражений под Карши военачальники —> баходиры 
Амира Темура приняли купцов за политических противников и всту
пили с ними в бой, а одержав победу, отняли у них четыре тюка 
дорогостоящей ткани кимхоб и преподнесли их Амиру Темуру. Одна
ко Темур приказал вернуть все товары их владельцам5. 

В выданных купцам грамотах, включенных в сборник докумен
тов «Мактубат ва аснад», перечисляются разнообразные сборы, ко
торые взимались с товаров. Причем от степени оказанных государю 
услуг зависело количество сборов, от которых освобождался тот или 
иной купец6. 

За особые заслуги перед правителем купец мог быть воззеден в 
сан тархана, т. ё. освобождался от торговых сборов и получал особые 
привилегии, в том числе право беспрепятственного доступа к хану. 

5 Ш а р а ф у д д и н Али Я з д и и. Зафарнома/Нашрга тайёрлаш, сўз боши, 
изоҳ ва кўрсатқичлар А. .Уринбоевникн. Тошкент, 1972. Л. 1246; С. 268. 

6 Мактубат ва аснад. Ркп. С.-Петербургского отделения ИВ РАН, А-210, л. 776, 
1706 и др. 
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Тарханные грамоты, как правило, выдавались удельным правителям, 
крупным землевладельцам. Однако изредка упоминаются и тарханы-
купцы, в том числе чужестранцы. Так, за оказанйые ему услуги Шей-
бани-хан покровительствовал туркестанскому купцу Фазылу. Послед
ний стал обладателем тарханной грамоты купца и пользовался соот
ветствующими привилегиями. Впрочем, из сообщения Захириддина 
Мухаммад Бабура можно сделать выводы,-что привилегии тарханст-
ва предоставлялись купцам не очень часто7. Награждение тарханной 
грамотой применялось, кстати сказать, и на Руси. В XVII в., напри
мер, люди купца и промышленника Строганова имели тарханную 
грамоту государя3. 

Во внутренней и особенно внешней торговле принимали участие 
представители светской и духовной знати. В XVI в., как видно из до
кументов, особое место занимали богатейшие феодалы — джуйбарские 
шейхи Ходжа Ислам и его сын Ходжа Са'д. Их доходы с многочис
ленных земельных участков, имевшихся в разных областях Цент
ральной Азии, существенно пополнялись за счет прибыли, получаемой 
с торговых ла"вок, токов, тимов, ремесленных мастерских, распола
гавшихся не только в Бухаре, но и в других городах Мавераннахра. 
Число их постоянно расширялось за счет покупки и строительства 
новых объектов. За двадцать лёт, с 1544 по 1563 г., Ходжа Ислам 
скупил в Мавераннахре свыше ста лавок и мастерских на общую 
сумму около 5500 танга. 

При Абдулла-хане были проведены мероприятия по благоустрой
ству и безопасности дорог, что способствовало дальнейшему расши
рению' внешней торговли Бухары. 

Доходы, получаемые от внешней торговли, были огромны. И это 
побуждало купцов отправляться в дальние страны. Как писал Али-
шер Навои, «они на верблюдах пустыню пересекают, переваливают 
через горные хребты, испытывают ужасы морских бурь». Чтобы жить 
честно добытым хлебом, им приходится.очень много ездить и пережи
вать великие трудности. Вместе с тем Навои считает, что основная 
цель купцов — любым путем, хитростью и обманом, накопить богат
ство. Мудрый поэт предупреждает тех, кто «свои сто до тысячи дове
сти мечтают, холст шелком заменить желают»: «не должна быть при
быль единственной целью купца... ради жемчуга он не должен лезть в 
пасть зубастых китов». «Чтобы сберечь дорогую материю, он не должен 
плохо одеваться, чтобы накопить продовольствие, он не должен черст
вым хлебом наедаться»?. > 

Особенно большие доходы приносила внешняя торговля. Купече
ские караваны отправлялись во многие страны, в том числе в Россию. 
Один из них, по словам Бадриддина Кашмири, был благосклонно 
встречен в Москве10. 

Бухара по праву считалась городом купцов и торговцев. Она вы
ступала как один из важнейших центров торговли и/ремесла обшир
ного региона. Ее роль в политической, экономической и культурной 
жизни страны особенно возросла в годы правления Шейбанида Аб-
дулла-хана (фактически правил с 1556 по 1598 г.). Именно тогда 
в городе были созданы многие новые торгово-ремесленные заведе-

7 Z a h i r a 1-D i n M u h a m m a d B*abur. Babur-nama (Vaqayi')/Critical edi
tion based on four chaghalay texts with introduction and notes by Eiji Mano. Kyoto, 
1995. P. 123 (20). См. также: Мактубат ва аснад, л. 1716. 

8 В в е д е н с к и й А. А. Дом Строгановых в XVI—XVII веках. М., 1962. С. 209. 
9 А л и ш е р Н а в о и . Возлюбленный сердец. С. 31. 
" Б а д р и д д и н К а ш м и р и . Раузат ар-ризван ва хадикат. ал-гилман. Ркп. 

KB АН РУз, инв. № 2094, л. 90—91. ' 
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ния — лавки, мастерские, пассажи, караван-сараи. Вдоль караванных 
путей были построены крытые водоемы. 

Активное участие в строительстве торговых сооружений прини
мали джуйбарские шейхи-, деятельность которых поддерживалась Аб-
дулла-ханом. Ходжа Ислам и его сын Ходжа Са"д вкладывали огром
ные средства в строительство гражданских сооружений. По распоря
жению Ходжа Са'да были возведены (по другим данным — отремон
тированы) два огромных караван-сарая из жженого кирпича — один 
на Чорсу, в «даруни шахр», второй—в квартале менял валюты — 
Саррафон, в ч<Бируни шаХр». Последний был очень большим. Здесь 
собирались «арабские и неарабские» оптовые торговцы и купцы (соу-
дагарон ва туджарон)11. 

Торговля непосредственно была связана с изменениями в области 
денежного обращения. Проводившиеся в XV—XVI вв. денежные ре
формы имели своим результатом значительную стабилизацию товарно-
денежного обращения. Рынки Бухары, на которых реализовывались 
разнообразные товары, привлекали в город деньги, что способствова
ло развитию торговых компаний — ширкат и своеобразных форм бан
ков того времени — сарраф-хана, деятельность которых, как и самих 
саррафов, нашла отражение в документах. 

Во второй половине XVI в. Бухара стала центром частного пред
принимательства, кредита и-обмена денег. Дальнейшее развитие по
лучили денежные расчеты, ростовщический кредит, письменно фикси
ровавшиеся в кази-хона. Наблюдается активная деятельность сарра
фов, обменивавших иностранную валюту ца местную, а также крупные 
деньги на мелкие, и наоборот. Они предоставляли деньги в ссуду под 
проценты, принимали деньги и ценности на хранение. Ярким свиде
тельством широкой деятельности саррафов служит наличие в Бухаре 
того времени специального помещения — Дома менял — сарраф-хона12. 
Действовал и караван-сарай саррафов. О количестве саррафов и их 
огромной роли в жизни города свидетельствуют также: наличие в Бу
харе Перекрестка саррафов — Чахорсук-и саррафон, улицы Саррафов 
и, видимо, здесь же располагавшейся, мечети саррафов. Имелись и 
сохранившаяся до наших дней Баня саррафов, а также Мост сарра
фов. Саррафы возглавляли и торговые караваны. Один из них, соглас
но мемуарам Зайниддина Васифи, в 1512 г. возглавил большой кара
ван, направлявшийся из Герата.в Самарканд13. 

Известно, что шариат запрещал мусульманам заниматься ростов
щичеством. Однако, в обход запрета, отдельные лица прибегали к за
вуалированной форме взимания процентов с предоставленной ими 
денежной ссуды. При этом в акте исчисление ростовщического про
цента выражалось платой якобы за хранение какого-либо предмета 
домашнего обихода, например обычного ножа, принадлежащего че* 
ловеку, получившему ссуду. 

Как показывают документальные материалы XV — начала XVIIB., 
купечество играло большую роль в делах государства. Купцы и ре
месленники принимали непосредственное участие в общественно-поли
тической, экономической и культурной жизни общества. 

Оптовая торговля велась не только за наличные деньги. Юриди
ческие документы свидетельствуют о торговых сделках по векселям, 
которые, как оговаривается в актах, могли «служить при необходимо
сти» документом. В одном из подобных документов сообщается о про-

11 Там же, л. 295. 12 Мактубат ва аснад, л. 141а. i , / 
•133анн ад-Дин Васифи. Бадаи' ал-вакаи'/Крит. текст, введ. и указат. 

А. Н. Болдырева. Т. I. M., 1961. С. 19. 
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даже в форме отсроченных платежей текстильных изделий. В списке 
товаров, полученных по данному векселю, значится четырнадцать 
наименований тканей, в основном индийских. 

Получение по расписке большого числа дорогих тканей требова
ло определенных гарантий. Обычно ответственность за обеспечение 
выполнения обязательств брало на себя авторитетное лицо. Подобные 
акты касаются получения товаров по расписке и оптовой торговле 
продукцией текстильной промышленности — одной из наиболее разви
тых отраслей ремесла, в Бухарском ханстве. 

Интересно отметить, что Убайдулла Аштарханид попытался от
странить от власти могущественных сепаратистски настроенных фео
далов, заменив их в государственных учреждениях выходцами .из тор

говцев и ремесленников, людьми «безродными», «низкого происхож
дения», как характеризует их историк Мир Мухаммад Амин. «К госу
дарю получили доступ, — с возмущением отмечает он, — подлые люди: 
дети ремесленников и торговцев пытались приблизиться к самым по
четным должностям». Однако реакционно настроенные феодалы были 
более могущественны. Они смогли избавиться от реформатора: Убай-
дулла-хан был убит. И тем не менее, данный факт красноречиво гово
рит о роли купцов и ремесленников во всех сферах жизни города. 
Недаром Мухаммед-Рахим Манг'ыт также пытался позднее опереться 
на них. 

Все эти факты проливают дополнительный свет- на многовековую 
историю древней, но вечно молодой Бухары. 

А. А. АГЗАМОВА 

К ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ БУХАРЫ XVI — 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

: В период позднего средневековья резко возрастает роль Бухары 
как крупного торгово-экономического центра Центральной Азии. Тому 
во многом способствовал выбор шейбанидскими правителями Бухары 
стольным городом государства. Шейбаниды, Аштарханиды и Мангыты 
уделяли Бухаре более пристальное внимание, чем другим городам хан
ства. При шейбанидских правителях Убайдулла-хане, его сыне Абдул-
азиз-хане и Абдулла-хане II в городе возводятся, наряду с ноиыми 
медресе, мечетями, ханака, и сооружения торгово-экономического ха
рактера — тимы, чахарсуки, токи, караван-сараи, дукканы и др. 

Именно в этот период значительно возросла значимость города 
как крупного торгово-экономического центра государства. Большую 
роль в этом сыграло расположение Бухары на транзитных торговых 
трассах. Здесь скрещивались пути купцов, путешественников, послов 
ближних и далеких стран, кочевой степи и соседних городов. Они на
чинались с одиннадцати городских ворот и шли по разным направ
лениям. , • 

В распоряжении местных и иноземных купцов было множество 
караван-сараев. С развитием торгово-экономической жизни число их 
значительно возросло. Это ясно видно, в частности, на. конкретных 
материалах источников первой половины XIX в. Так, если по сообще
нию Е. Қ. Мейендорфа, в 20-х годах XIX в. в городе насчитывалось 
14 караван-сараев1, то в 30-х годах XIX в., согласно данным П. И.Де-
мезона и И. В. Виткевича, их число достигло 25й. В 40-х годах прош-

1 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 100. 
2 Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П. Ц. Демезона и И. В. Виткевича). 

М., 1963. С. 58, 99. 
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лого столетия Н. В. Ханыков приводит уже названия 25 «каменных» 
и 14 «деревянных» караван-сараев3. 

Развитие торгово-экономической жизни и расширение взаимосвя
зей Бухарского ханства, в частности г. Бухары, с другими городами, 
степью и отдаленными странами во многом способствовали более 
активному втягиванию разных слоев общества в торгово-экономиче
скую деятельность. Как писал А. Д. Гребенкин,. «торговлей занимаются 
через других муллы, имамы, мударрисы, аксакалы — одним словом, 
все лица, которые владеют известной суммой свободных денег»4. Дей
ствительно, среди лиц, занимавшихся торговлей и владевших многими 
торгово-экономическими заведениями, были представители разных 
слоев общества. 

Важная роль в этом деле принадлежала представителям правя
щих династий. Будучи крупными владельцами земель, разных видов не
движимости и денежных средств, они нередко вкладывали свои капи
талы в сферу торговли, часто направляли караваны, груженные разно
образными товарами центральноазиатского происхождения, в ино
странные государства. Ярким примером тому могут служить факти
ческие данные о посольстве во главе с купцом Ходжа Наурузом, от
правленным Имамкули'-ханом в Московское государство для торговых 
целей5. Этот караван, состоявший из 300 человек6, был задержан в 
Самаре местными властями. Ходжа Науруз писал в 1614 г. царю Ми
хаилу Федоровичу в жалобе: «...А. после того, как я приехал в Ка
зань и что у меня было товару государя моего бухарского царя, 
и со всего взята пошлина...»7 

Об участии верховных правителей Бухары в международной тор
говле свидетельствуют и данные, относящиеся еще к- концу XVI в. 
Так, в челобитной бухарского посла Мухаммада Али царю Федору Ива
новичу от 11 ноября 1585 г. отмечается, что вместе с дарами для царя 
«да послал наш государь Абдуллай в твою государеву отчину товару 
со мною 2000 зенденей всяким цветом, 200 мелей, 100 объяренных зен-
деней, 100 дороги, 150 кушаков бумажных, 40 пуд краски»8. 

Внушительные масштабы подобной торговой, деятельности под
тверждаются и на примерах участия в международной торговле дру
гих правителей Бухарского государства. Так, в челобитной 1634 г. 
прибывшего з Ярославль бухарского купца Ходжа Ата-кули царю 
Михаилу Федоровичу о разрешении беспошлинно продавать привезен
ные им товары бухарского правителя, в частности, отмечается: «Ато
вару государь со мной в Ярославль пришло царева: 2626 зенденей 
червчатых, да 2000 зенденей цветных чаровых, 1530 зенденей семенди 
цветных, 735 ансырей шелку ласу, 38 киндяков, 325 пестредей, 664 
балха белых бязей, 30 азямов зенденных, 200 ямей бязи, 70 выбоек...»9 

Подобного рода примеров в письменных источниках рассматриваемого 
периода имеется немало. 

В торгово-экономической жизни Бухары активно участвовали и 
многие государственные чиновники ханства. Например, в 20-х годах 
XIX в. Е. К. Мейендорф отмечал, что «особенно правительственные 
чиновники» занимались широкой торговой деятельностью. В большин-

3 X а н ы к о в Н. В. Описание Бухарского ханства. М., 1843. С. 88, 89. 
4 Г р е б е н к и н А. Д. Таджикн//Русский Туркестан. Вып. II. 1872. С. 26. 
5 Труды Вост. отд. Русского Археологического общества. Т. XXI. СПб., 1892. 

С. 259. , • 
6 Материалы по истории Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. М.; Л., 

1932. С. 407. 
7 Там же. С. ПО. 
8 Там же. С. 98. ' 
9 Там же. С. 143. 
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стве случаев сфера этой деятельности выходила за рамки Бухарского 
ханства .и была тесно взаимосвязана с внешней торговлей. Одним 
из таких чиновников в XIX в. был кушбеги. Будучи первым минист
ром ханства, он, помимо участия во внутренней торговле, вел активную 
деятельность в сфере международной торговли Бухары. Под его про
текцией отдельные купцы нередко назначались караван-баши торговых 
караванов, следовавших в дальние страны. Вместе с тем они должны 
были совершать по поручению кушбеги определенные торговые сделки 
в его пользу. Так, в источнике первой половины XIX в. упоминается 
о неком каразан-башн Рахимбае, который, по словам П; И. Демезо-
на, «отправился в Москву, чтобы продать принадлежащие кушбеги 
шали; найдя цены на них на ярмарке в Нижнем Новгороде не подхо
дящими, вернуться в Бухару прежде, чем он выгодно продаст их, Ра-
химбай не осмеливался»10. Тот же автор упоминает о «хозяине кара
вана» Нияз Мухаммеде. «Сей старец (ему больше 65 лет) ...свое мес
то... занимал благодаря содействию кушбеги, с которым имел дела. 
...Он отправил все свои товары в Бухару...»11 

Торговлей, особенно внешней, кроме многочисленных чиновников, 
занимались и их приближенные. По конкретным данным 30-х годов 
XIX в., одним из них был Гадигар-бек, человек лет сорока, который был 
«в родственных отношениях с кушбеги, женатым на его сестре». Свя
занный с кушбеги родственными узами, он принимал активное уча
стие в торговой жизни города, в частности в сфере внешней торговли. 
П. И. Демезон отзывается о нем так: «Гадигар-бек занимался тор
говлей, имел приказчиков, обязанных доставлять его товары в раз
личные уголки России и Туркестана. Он следовал примеру тех..., не 
очень богатых, которые утром съездив на поклон к хану, возвраща
ются в свои караван-сараи и не занимаются ничем, кроме своих тка
ней и своего хлопка»12. 

. Представители правящих династий нередко прибегали к финансо
вой помощи крупных купцов. Последние ейабжали их соответствую
щей долей капитала, в котором они нуждались, особенно в те годы, ког
да в стране наблюдался экономический слад. Так, автор XVI в. Хасан-
ходжа Нисари пишет: '«Хусайн Алоуддин является- одним из влия
тельных купцов Бухары. По торговым делам он имел отношения со 
многими султанами». Примечательно, что Убайдулла-хан не вернул 
ему тысячу танга, которые Хусайн Алоуддин выделил для торговых 
операций хана13. 

Деятельность как горожан, так и сельчан в торгово-экономической 
сфере была тесно взаимосвязана с внутренней и внешней политичес
кой жизнью государства. Частые междоусобные войны и борьба за 
власть между .представителями правящих династий всегда отрица
тельно отражались на хозяйственной жизни страны и состоянии тор
говли. В этих ситуациях правители нередко прибегали к финансовой 
помощи крупных представителей торговли, заинтересованных в укреп-' 
лении- центральной власти. Об одном из таких случаев сообщает и 
автор XVII з. Малеха, по свидетельству которого, «казна оказалась 
пустой, и Субхан-кули-хан для содержания своего войска влез в долги 
к торговцам»14. 

10 Записки о Бухарском ханстве... С. 27. .. / 
11 Там же. 
15 Там же. С. 41. 
" Х а с а н х о ж а Н и с о р и й . Музаккнри ахбоб/Форс тилидан Исмоил Бекжоп 

таржпмаси. Тошкент, 1993. С. 86. 
14 Цит. по: А х м е д о в Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии 

XVI—XVIII вв. (Письменные памятники) Ташкент, 1985. С. 177. 
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Автор начала XVIII в. Мир Мухаммад Амин-и Бухари такжесви-
детельствует о займах богатых лиц и купцов правящему дому. «Фи
нансовые чиновники небовидного дворца, — пишет он, — забирали в 
долг и у богатых лиц города и торговцев на производство нужных и 
ненужных расходов казначейства много денег, так что средсть дивана 
на покрытие [долгов] не хватало, расходы же государя день ото дня 
все увеличивались»15. 

Подобные акции имели место в истории Бухары нередко и в ко
нечном итоге приводили к обеднению состоятельных слоев страны, в 
частности купцов Бухары. Реакция последних на подобные явления не 
всегда была одинаковой. Во многих случаях купцы вынуждены были 
прибегать к различным ухищрениям, скрывали реальный объем своего 
состояния. Так, Ф. Беневени, посетивший Бухаручв 20-х годах XVIII в., 
когда там наблюдался полный хаос политической и экономической 
жизни, отмечал: «Здесь одному приезжему торговому за деньги вдруг 
свой товар продать не возможно, для того, что здесь не сыщется такой 
торговый богатый [человек]. Токмо перепродавцы товар беру г в долг, 
а заплачивают как продадут в лавке. Не без того, что и. денежный 
человек и сыщется, однако ж со страху... себя не оказует»16. 

Подобные явления наблюдались и в последующее время. Напри
мер, автор второй половины' XIX в. отмечал: «Больших капиталов в 
Средней Азии пет. Торговля по большей части производится в кредит. 
В кредит товар набирается у более крупных торговцев, небольшими 
партиями...»17 О причинах, препятствовавших накоплению капитала 
у купцов, Л. Костенко писал:* Когда понадобится хану, он отправляется 
с визитом к какому-нибудь купцу или чиновнику, у которого почему-
либо предполагает запасы капиталов. Иногда и просто отдается при
казание собрать с купцов известную Дань. Перед войною также обхо
дятся всякие церемонии и лицам богатым предписывается снарядить 
на свой счет известное число ратников и выставить их в поле». Отсю
да Л. Костенко делает вывод: «Понятно, что каждый, сколько-нибудь 
успевший нажить себе капитал, должен скрывать его, притворяться 
неимущим, и чтобы не навлечь на себя внимание власти, должен 
избегать оптовой торговли»18. 

Разумеется, в Бухарском' ханстве и в его стольном граде были 
и богатые купцы со свойственными им традициями и навыками, скла
дывавшимися на протяжении веков в ' коммерческом мире Востока. 
Владея определенными капиталами, они принимали активное участие 
во,внутренней и внешней торговле страны. В первой половине XIX в. 
их роль в сфере оптовой торговли значительно возросла. Через своих 
многочисленных приказчиков-скупщиков они закупали сырье у непо
средственных производителей — хлопок, 'каракулевые шкурки, шелк-
сырец и др. 

Источник 30-х годов XIX в. сообщает, что эта категория торгов
цев ездила по селениям ханства, где в определенные базарные дни 
производила закупку сырья. Приобретенный таким образом товар 
они складывали в специальных помещениях, отведенных для каждого 
вида товара. Здесь же производилась его дальнейшая реализация. Та
ким был, например', караван-сарай «Пахта», где складывалась «хлоп-

16 М и р Мухаммад А м и н-н Бухари. Убайдулла-наме/Пер. с перс-
тадж. и прим. А. А. Семенова. Ташкент, 1957. С. 156—157. 16 Посланник Петра I на Востоке: Посольство Флорио Беневени в Персию и 
Бухару в 1718—1725 годах. М„ 1986. С. 71. 17 Костенко Л. Среднеазиатская торговля/Дуркестанскиё ведомости. 1871. 
N» 5. 18 Там же. 
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чатая бумага». «Сарай Пахта — хлопчатой бумаги...—пишет И. В. Вит-
кевич. — Из доревень товар этот сами поселяне не привозят, но барыш
ники ездят по деревням в базарные дни, закупают бумагу и свалива
ют ее здесь»19. 

В позднесреднсвековый период в торговой жизни г. Бухары акти
визируется и деятельность мелких скупщиков готовых товаров и раз
ных сельскохозяйственных продуктов. Их роль в экономике города осо
бенно возрастала в те годы, когда в государстве происходили фео
дальные междоусобицы и политические неурядицы. Последние* отрица
тельно влияли на хозяйственные связи города и села, что в конечном 
итоге пагубно отражалось на их экономике. В такие периоды особен
но выделяется фигура скупщика готовой продукции70. С развитием 
товарно-денежных отношений в Бухаре стали более четко выделяться 
лица, специализировавшиеся на скупке определенного вида готовой 
продукции и ее реализации. В конце. XVIII — начале XIX в. в их Чис
ле можно особо отметить скупщиков тканей и ткацкого сырья — ка-
миссиё, металлических изделий — фузулотфуруш, обуви и гончарных 
изделий —вофуруш и др.21 

В рассматриваемый период для Бухары было характерно также 
выделение фигуры. более мелких представителей торговцев, которые 
переходили с базара на базар, странствуя по определенному региону. 
Они скупали на деревенских базарах на наличные деньги разные про
дукты и товары или производили обмен товаров, а затем перепрода
вали их на городских рынках. С накоплением определенного капитала 
они приобретали на, правах аренды лавку или открывали свою, обре
тая тем самым новый статус — джаллял-саттарош, которые брали то
вары в кредит у более богатых купцов города22. 

Надо сказать также, что ханы шейбанидской, аштарханидской 
династий и мангытские амнры, а также их приближенные, помимо 
многочисленных доходов, поступавших от всякого рода торговых • опе
раций, различных налогов и пошлин от внутренней и внешней торгов
ли, владели разными торгово-экономическими объектами, которые так
же приносили им большие денежные доходы. Как правило, будучи 
обладателями крупных земельных угодий, они имели также множество 
торгово-ремесленьых заведений, караван-сараев и т. д. 

В этой связи представляют большой интерес данные, приводимые 
П. И. Демезоном и И. В. Виткевччем, относительно караван-сараев 
_г. Бухары начала 20—30-х годов XIX в. Согласно им, в городе функ
ционировали, наряду с другими, караван-сараи, принадлежавшие зми-
ру — «Новый сарай Амира» и «Старый сарай Амира». Первый из них 
был расположен «около бассейна Диван-Беги». Там можно было «най
ти лищь каракулевые шкуры, а Старый сарай Амира служил лишь 
только кладовой, где бухарские купцы хранили хлопок»23. 

Другой вид торгово-экономических заведений — дуканы, как и 
караван-сараи, тоже находились в частной собственности многих чи
новников, знатных лиц и др. Ярким примером тому может служить 
документ XVI в. о приобретении Ходжа Мухаммад Исламом Джуй-
бари дуккана внутри тима торговцев платьем в Бухаре. Интересен 
этот документ тем, что в нем упоминаются имена таких знаменито-

14 Записки о Бухарском ханстве... С. 101. 20 История Узбекистана (XVI — первая половина XIX в.). Т. 3. Ташкент, 1993. 
С. 135. 11 Т у р су но в Н. С. Развитие городских и сельских поселений Северного Тад
жикистана в XVIII —начале XX в. (Историко-зтнографический очерк). Душанбе, 
1991. С. 126. 

" Г р е б е н к и н А . Д. Указ. статья. С. 25. 
88 Записки о Бухарском ханстве.,. С. 57, 101, 
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стен начала XVI в., как Баки Тархан — правитель Бухары и Лягиф 
Мирек, который был одним из приближенных амира Убайдуллы-хана 
Шейбанида. В документе, в частности, упоминаются караван-сарай 
Лятифа Мирека и «дуккан-ханэ, оставшийся после [смерт)1] амира 
Баки Тархана, сына амира Абд аль-Али Тархана»2*.-

Крупные торгово-производственные сооружения были частью соб
ственности многих чиновников и высокопоставленных лиц и в после
дующие столетия. Так, в первой половине XIX в. в числе караван-са
раев Бухары» упоминаются сараи приближенных амира—Раджаббе-
ка-диванбеги и кушбеги, где последний «проводил большую часть вре
мени... в особой комнате»25. Кроме того, он активно участвовал и в 
других сферах торгово-экономической жизни города. Например, на 
правах откупа он владел' таможней в Кагатаме. По свидетельству 
очевидца, «тут есть дом кушбегия, в котором собирают пошлину — 
баджхаиа, таможенный дом. Здесь же, в Кагатаме, сам кушбеги, 
великий ловчий, сокольничий, который держит пошлину на откуп и 
.платит, как говорят, хану 80 тыс. бухарских червонных»26. 

Представители мусульманского духовенства, как и многие другие 
зажиточные лица, тоже участвовали в международной торговле, сна
ряжали караваны в дальние страны и .нередко сами же их возглав
ляли. Так, согласно ярлыку Имамкули-хана (1633 г.), одним из них 
был Камалиддин Ходжа Ата-кули. В ярлыке, в частности, говорится:' 
«...Хаджи обоих священных городов Камал-ад-дин Хаджи-Ата-кулн 
принадлежит к числу рабов этого дома,... пусть он раздобудет, при
ложив старание, и доставит из ценных товаров и материй стран Ин
дийской и Ирака и Тюрэ и Казани и Москвы и прочих стран... то, что 
нужно»2'. 

Представителям духовенства, наряду с крупными земельными уча
стками, принадлежали и многие торгово-экономические заведения. 
Например, в одном из документов XVI в. отмечен «дуккан лучшего из 
муфтиев Маулана Мухаммед Амина»2£. Подобные факты встреча
ются и' в других источниках. 

Верхушка духовенства, владея огромными финансовыми средст
вами, скупала у обедневших владельцев большое количество торго-
во-ремесленных заведений. Так, крупный джуйбарский шейх Ходжа 
Ислам на протяжении 1544—1563 гг. скупил 104 лавки и мастерские. 
Его преемник — Ходжа Са'д занимался тем же. Кроме того, немало 
торгово-ремесленных заведений джуйбарские шейхи построили сами. 
Например, при Ходжа Са'де было построено 12 объектов —? дукка-
ны, торговые ряды (раст-и базар), крытые базары, караван-сараи, 
торговые бани (хаммам)29. 

Итак, анализ данных из источников XVI — первой половины XIX в. 
показывает, что в торгово-экономической жизни позднесредневековой 
Бухары участвовали представители разных слоев городского обще
ства. Активная торговая деятельность купцов, ханов, амиров, высоко
поставленных чиновников, представителей мусульманского духовенст
ва и других лиц способствовала накоплению определенного капитала 
и развитию экономики города, а также усилению роли Бухары как 
крупного торгового центра региона. 

" И в а н о в fl. П. Хозяйство джуйбарских шейхов: К истории феодального 
землевладения в Средней Азии в XVI—XVII вв. М.; Л., 1954. Док. № 264. 

25 Записки о Бухарском ханстве... С. 99—101. 
56 Там же. С. 94. 
27 Материалы по истории... С. 139. 
28 И в а н о в П. П. Хозяйство... Док. № 7. 
29 Там же. С. 63. 
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Т. В. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА 

БУХАРА ПОД РОССИЙСКИМ ПРОТЕКТОРАТОМ 

В первой половине XVIII в. отдельные крупные землевладельцы, 
купцы и ремесленники, большинство населения Бухарского ханата 
желали укрепления центральной власти. Такую попытку предпринял 
сын Субханкули-хана Убайдулла (1702—1711), который, объединив 
разрозненные области, восстановил целостность государства. .Убай-
дулла-хаи был последним Джанидом, открыто выступившим за уси
ление верховной власти и объединение страны, против сепаратизма. 
После его смерти распад государства обозначился совершенно опре
деленно. О дальнейшем падении авторитета центральной власти сооб
щали авторы ряда письменных источников, как местных, тЗк и ино
странных, в том числе Флорио Беневени. Он писал, что' «каждая об
ласть со своей столицей не подчиняется Бухаре и имеет своих неза
висимых правителей...»1 В конечном счете это привело к тому, 
что в 1740 г. Бухара становится вассальным владением иранского 
шаха. В 1747 г., после смерти Надир-шаха, к власти в Бухаре прихо
дит Мухаммад Рахим-бий, который в 1756 г. был поднят на белом 
войлоке амирами четырех узбекских родов — мангытов, хитай-кипча-
ков, бахринов и сараев. Он стал первым ханом — основоположником 
Мангытской династии, последней в истории Бухарского государства, 
просуществовавшего до 1920 г. Со времени его правления Бухарское 
ханство стало называться амиратом. 

Существенные изменения происходили тем временем и в России. 
Развитие капиталистических отношений Б России XIX в. настойчиво 
требовало захвата новых территорий, могущих послужить источника
ми сырья и рынками сбыта промышленных изделий. 

Русская буржуазия, остро нуждаясь в хлопке, до 1861 г. ввозила 
его в основном из США. Но во время гражданской войны в США 
(1861 —1865) вывоз хлопка из Северной Америки резко сократился, 
а в результате в хлопчатобумажной промышленности России возник 
кризис, вызвавший закрытие отдельных фабрик и массовое увольне
ние рабочих. К тому же из-за произвольных пошлин, налагаемых 
узбекскими ханами на товары русских купцов, с 1852 г. значительно 
сократились их поездки в регион; русские торговые и промышленные 
фирмы вынуждены были прибегать к посредничеству казанских и 
уфимских купцов. В связи с этим в Министерство иностранных дел 
была подана записка, в которой требовалось добиваться создания в 
ханствах благоприятных условий для деятельности русского курече: 
ства. Опасность сокращения товарооборота между Россией и ханст
вами в 40—50-х годах заставляет русских капиталистов и купцов, 
в первую очередь владельцев московских- текстильных фабрик, уси
ливать нажим на правительство и требовать от него более энергич
ной политики по отношению к ханствам. Издававшиеся в Москве и 
Петербурге влиятельные русские журналы и газеты, выражавшие 
интересы владельцев хлопчатобумажных предприятий, в 1862—1863.гг. 
стали открыто высказываться о необходимости продвижения царизма 
в Центральную Азию для обеспечения промышленности хлопком. 

Этот регион привлекал российское правительство и предпринима
тельские круги тем, что он в случае завоевания мог бы не только по
служить богатым источником сырья для текстильной промышленности 

1 Посланник Петра I на Востоке: Посольство флорио Беневени в Персию п Бу
хару в 1718—1725 годах. М.; 1986. С. 78. 
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России, не и стать обширным рынком для сбыта русских промыш
ленных товаров. 

В 40—50-х годах XIX в. царизм, однако, еще не решался вступить 
на путь открытого завоевания ханств. Общее международное поло
жение России в связи с революционными событиями в Европе в 1843 г. 
и Крымской войной 1853—1856 гг. не благоприятствовало завоева
тельным планам в Центральной Азии. Тем не менее царское прави
тельство проявляло все больший интерес к азиатскому вопросу. Наря
ду с усилением деятельности царских дипломатов началось широкое 
изучение политического и экономического состояния ханств, караван
ных путей в Центральную Азию и т. д. 

Надо сказать, что по вопросу о развертывании наступательных 
действий- против ханств существовали разногласия между Военным 
министерством и Министерством иностранных дел. Военный министр 
Д. А. Милютин стоял за активные действия в Центральной Азии, а ми
нистр иностранных дел, вице-канцлер князь А. М. Горчаков настаивал 
на осторожности, опасаясь осложнений в англо-русских отношениях. 
Территория между Амударьей и Сырдарьей привлекала внимание не 
только России, но и Англии, которая свой захватнические планы в от
ношении этого региона прикрывала лозунгом обеспечения безопасно
сти Индии. Поэтому уже в 20-х годах XIX в. ханства становятся аре
ной соперничества между Англией и Россией. Мнение Горчакова под
держивало и Министерство финансов, которое отказывалось от немед
ленного финансирования наступательных операций. 

В конечном счете, однако, победу одержал военный министр Ми
лютин, который с полным одобрением отнесся к Записке, составленной 
в октябре 1864 г. для Александра II в Министерстве иностранных дел, 
где говорилось о «таинственном, но непреодолимом тяготении» России 
к Востоку. В 1858 г. в Бухару была направлена миссия во главе с 
полковником Н. П. Игнатьевым, которая добилась некоторых резуль
татов — бухарский амир согласился удовлетворить основные требова
ния, предъявленные Игнатьевым, которые заключались в уменьшении 
пошлин на русские товары, создании временного торгового агентства 
в Бухаре. После возвращения миссии Игнатьева начинается разработ
ка планов военного наступления царизма на ханства. 

В этот период наблюдается заметный подъем в экономике Буха
ры, развиваются товарно-денежные отношения, оживились торговые 
и посольские сношения Бухары с Россией. Только с 1800 по 1836 г. 
в Бухару прибыло три русских посольства. Бухарский амир, в свою 
очередь, только с 1836 по 1843 г. снарядил в Россию три посольства 
для переговоров о расширении русско-бухарских торговых связей. 
Обмен посольствами продолжался до 60-х годов XIX в. Таким обра
зом, обе стороны были заинтересованы в поддержании и расширении 
посольских и торговых взаимоотношений. , 

В 40—50-е годы XIX в. Россия проявляет все больший интерес 
к Туркестану. Активные же военные действия против Кокандского 
ханства начались в 1864 г. Разумеется, агрессия царской России в Тур
кестане не могла не привести к столкновению ее с Бухарским эмира
том — наиболее крупным иентральноазиатским государством. 

Бухарский амират в тот период занимал довольно обширную тер
риторию—Бухарский оазис, среднее и верхнее течение Зарафшана 
с Самаркандом, Пянджикентом,' большую часть Туркмении с долиной 
Мургаба, где находился г. Мерв, часть Афганского Туркестана, а так
же Восточную Бухару, т. е. почти всю нынешнюю территорию Таджи
кистана. 
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Население г. Бухары было многонациональным. Здесь жили узбе
ки, таджики, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки, евреи, персы, 
арабы, цыгане. Национальное большинство в амнратс составляли уз
беки— 1,5 млн. человек2. 

Экономической основой амирата служило сельское хозяйство, 
главным образом земледелие, скотоводство и огородничество. Дех
кане выращивали ячмень, пшеницу, рис, просо, хлопок, маш, 
кукурузу, кунжут и др.3 / 

Значительную роль в хозяйственной жизни города играло кустар
ное производство, имевшее многовековую историю. Особенно процвета
ло ткачество. Развивались и такие виды ремесленного производства, 
как медное, гончарное, литейное, камнеобрабатывагащее, деревообраба
тывающее, гончарное и др. Кустарным образом разрабатывались в 
амирате железная руда, золото, горный хрусталь, каменная соль, сера. 

Бухара была столицей и одним из самых крупных городов ами
рата, насчитывавшим 80 тыс. жителей. Город этот занимал исключи
тельное положение и составлял особую, управляемую первым мини
стром ханства административную единицу, в состав которой входило 
еще 9 амлякдарств, или туманов, непосредственно подчиненных Бу
харе: Каракульский, Зинданский, Пирматский, Гиждуванский, Ка-
нимехским, Ваганзпнский, Вабкентский, Шафирканский и Яратепин-
ский. Во главе вилайетов стояли правители—хакимы или беки. Послед
ние, как и амлякдары, управлявшие туманами, назначались и сменя
лись непосредственно амиром по представлению . кушбеги. 

Бухара XIX в. была феодальным городом. Большая часть -земли 
принадлежала феодалам, амнреким чиновникам, духовенству. Первым 
крупным землевладельцем в Бухаре был сам амир, в личном пользо
вании которого находилось более тысячи десятин земли. За амиром 
следовали беки — крупные землевладельцы, собственники мильки-ху-
ри-халис — как феодальные властители, пользовавшиеся иммуните
том. Их права и привилегии определяла жалованная грамота пове
лителя страны. Амляковые земли, юридически составлявшие собст
венность государства, фактически находились в наследственном вла
дении и пользовании непосредственных производителей-крестьян, кото
рые обрабатывали их собственным инвентарем, уплачивая государ
ству налог-ренту. 

Мусульманское духовенство непосредственно владело землями 
религиозных общин и организаций (вакуфов). Объектом вакуфа 
могли быть земля, виноградники, огороды, определенная сумма денег, 
инструменты и мастерские, мельницы, учебные заведения (мактабы, 
медресе), библиотеки, различные постройки. Так, бухарскому медре
се Кукельдаш принадлежали вакуфы, приносившие дохода 150 тыс. 
таньга; из них 75 тыс. распределялись между 148 кельями (худжра 
медресе), в которых жили ученики; 28 тыс. получали муда^рнеы (пре
подаватели)4. В начале XX в. в распоряжении вакуфного управления 
.города находилось 278 500 танапов земли, около 1500. лавок и сараев 
в Старой Бухаре. 

В Бухаре находилась ставка амира, пользоаавшегося неограни
ченной властью. Дворец амира был по-восточному пышным, а двор 
многочисленным. В городе были расквартированы основные воинские 
части бухарской армии во главе с командующим. Здесь же распола
гался аппарат государственного управления ханства, состоявший из 

* Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX — начале 
XX в. Ташкент, 1966. С. 14. 

3 Там же. 
4 История Узбекистана. Т. II. Ташкент, 1986. С. 98. 
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административно-финансового, судебно-полицейского и военного ве
домств, во главе которых стоял кушбеги — первый помощник амира. 
Ему принадлежала высшая исполнительно-распорядительная власть 
и ханстве. Финансовое управление возглавляли диван-беги, ведавший 
сбором поземельных податей (харадж), и закятчи-калон, в обязанно
сти которого входил сбор налогов со скота и всего движимого иму
щества. 

Особое место в системе государственного управления Бухары за
нимал суд, возглавляемый представителями духовенства, в то время 
как административно-распорядительная власть, находилась в руках 
землевладельческой аристократии. Во главе судебной власти стоял 
сам амир, который лично разбирал уголовные дела, носящие харак
тер социально опасных Действий подрывающих господство землевла
дельческой и торговой.аристократии* За амиром следовал кази-калон, 
который считался главой юрисдикции и в официальных документах 
именовался «столпом правосудия» (шариат панох). 

Полицейская власть в Бухаре сосредоточивалась в руках мирша-
ба (начальника ночной стражи). В городе насчитывалось более 100 
полицейских. Они обычно вступали в свои права ночью и при обходе 
города забирали в миршабхану подозрительных лиц. Политические 
преступники пожизненно заключались в подземную тюрьму (зиндан). 
Практиковалась также смертная казнь. 

Бухара поддерживала давние торговые связи с Хивой, Кокандом, 
Афганистаном, Персией, Кашгарией, Гератом, Индией5. Из Бухары 
в Россию вывозились хлопок, шелк, краски, сушеные фрукты, халаты, 
а из России з Бухару в большом количество ввозились готовые фаб
рично-заводские изделия. А. Вамбери писал, что в Бухаре нет ни од
ного дома, ни одной палатки, где бы не было какого-нибудь русского 
изделияг*. Но после взятия генералом М. Г. Черняевым Ташкента 
русско-бухарские отношения ухудшились, так как бухарский эмир 
Музаффар (1860—1885 гг.), соперничая с кокандским ханом, сам пре
тендовал на столь важный" торгово-экономический центр, как'Таш
кент. В Петербург было отправлено бухарское посольство для выясне
ния отношений. Однако Черняев распорядился арестовать всех бу
харских купцов на подведомственной ему территории и конфисковать 
их товары. Власти Оренбургского края последовали примеру Черняе
ва. При этом, однако, был нанесен серьезный удар не только по бу
харским торговцам, но и по тесно связанным с ними торговыми опе
рациями русским предпринимателям, что породило большое беспокой
ство правящих кругов России. Министр иностранных дел России 
А. М. Горчаков заявил в связи с этим, что РоссиГюкая' империя не 
может отступить в Центральной Азии, «преклониться перед амиром», 
ибо от этого зависело ее влияние в этом регионе, назвав тем не менее 
арест бухарских купцов и конфискацию их товаров «дикой мерой». 
В Петербурге эти действия были признаны вредными, «чрезмерными 
и опасными»7. 

Однако в отношении Бухары было решено все же придерживаться 
твердых позиций: не давать повода к столкновениям, но и не избегать 
при необходимости активных' действий. «Будущность» политики Рос
сийской империи в Центральной Азии, ло мнению многих, зависела от 
того положения, в какое царское правительство намеревалось поста
вить себя по отношению к Бухаре. По вскоре после заявления орен-

, 6 Х а н ы к о в Н. В. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. С. 144, 147. 
с Вам б е р и А. Путешествие по Средней Азии. М., 1865. С. 213. 
7 Туркестанский край. Т. 19. Ч. I. С. 283. Письмо Горчакова Милютину от 

23 июля 1865 г. 
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бургского купечества, игравшего важную роль в центральноазиатской 
торговле, о том, что Нижегородская ярмарка ожидает представите1 

лей Бухары — выгодных покупателей русских товаров, а4 бумагопря
дильные предприятия страны крайне нуждаются и местном хлопке, 
оренбургский генерал-губернатор М. Крыжановский пошел на уступ
ки. Хотя он не разрешил бухарским купцам вернуться в ханство, но 
позволил им под наблюдением специально созданных в Оренбурге и 
Троицке комиссий по бухарским делам отправиться со своими това^ 
рами на ярмарку. Более того, 19 октября 1865 г. Комитет министров, 
разбирая вопрос о состоянии русско-бухарской торговли в связи с ка
рательными мерами, посоветовал оренбургскому генерал-губернатору 
Крыжановскому при первой же возможности полностью отменить 
репрессивные меры против бухарских купцов, впредь способствовать 
ограждению их прав и не прибегать к каким-либо чрезвычайным мерам 
без согласия на то центрального правительства. 

Между тем отношения России с Бухарой продолжали резко' ухуд
шаться. Но, хотя между ними уже развернулась вооруженная борьба, 
обе стороны еще делали попытки достичь своих целей дипломатиче
ским путем. Амир Музаффар направил в Петербург посольство. Од
нако царское правительство поручило вести переговоры оренбургскому 
генерал-губернатору. Посольство, несмотря на протесты посланника, 
было задержано в Казалинске. Та же участь постигла и русское по
сольство, отправленное Черняевым в октябре 1865 г. в Бухару. Актив
ные попытки обоих посольств выполнить возложенную на них миссию 
оказались безуспешными. Министерство инострапных дел от имени 
царя уполномочило оренбургского генерал-губернатора вступить в пе
реговоры с посланником Бухары, предъявив главное и основное тре
бование — «поставить торговлю и политические отношения» России? 
ской империи в Бухаре «в самое благоприятное положение»8. 

Однако, несмотря на усилия, предпринятые Д. И. Романовским, 
сменившим М. Г. Черняева на посту губернатора Туркестанской об
ласти, предотвратить войну с Бухарой не удалось. Бухарские войска 
продвигались к Ташкенту, да и в самом городе зрел заговор привер
женцев Бухары. Это ускорило решение Романовского начать актив
ные военные действия против Бухары. 8 мая 1866 г. в районе урочи
ща Ирджар произошло крупное сражение, в результате которого бу
харская армия была разбита и, понеся потери, отступила в пределы 
своей страны. Романовский взял г. Ходжент и крепость Hay, что изо
лировало Бухарское и Кокандское ханства друг от друга. Эти события 
показали, что Романовский по сути дела продолжает активную за
хватническую политику своего предшественника. 

После поражения амирских войск и взятия Ходжента военные 
действия были прекращены. Бухарский амир распорядился о возвра
щении русского посольства; были освобождены и задержанные ранее 
русские купцы. Генерал Романовский не имел полномочий на заклю
чение мирного договора, но обещал приложить усилия к заключению 
его, и в начале июня вернулся в Ташкент. 

17 августа 1866 г. в Ташкент прибыл и оренбургский генерал-гу
бернатор КрыжанОвский, чтобы официально урегулировать отношения 
с Бухарой. Перед бухарским послом были выдвинуты требования о 
признании всех территориальных завоеваний России, обеспечении без
опасности и свободы передвижения русских купцов в Бухару, урав? 
нении пошлин, взимавшихся с русских товаров, с пошлинами, которы
ми облагались бухарские товары в России, о выплате военной контрм-

8Халфин Н. А* Присоединение Средней Азии к России. М.,' 1965. С. ?18. 
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буции. Посол согласился принять все предложенные условия, но про
сил лишь исключить пункт о выплате контрибуции, что дало Кршка-
новскому формальный 'предлог для возобновления военных действий. 
Однако еще до окончания переговоров он известил • Милютина, что 
выступает в поход против Бухары9, и предъявил бухарскому амиру 
Музаффару невыполнимый ультиматум — в десятидневный срок вы
платить крупную контрибуцию (500 тыс. руб.). 23 сентября царские 
войска вторглись в .пределы-Бухарского амирата и вскоре штурмом 
овладели важными крепостями — Ура-Тюбе,' Джизак, Яны-Кургап. 

С последующим подписанием мирных договоров военные действия 
временно прекратились, но после назначения К. П. Кауфмана генерал-
губернатором вновь образованного Туркестанского геиерал-губернатор-
ства они возобновились. Кауфман отказался от мирного договора,, 
подписанного Крыжановским, и предложил провести русско-бухарскую 
границу значительно западнее, чем предполагалось первоначально.' 
После очередных переговоров, 1 сентября 1867 г. проект договора был 
окончательно составлен и отправлен на утверждение амиру. По словам 
самого Кауфмачна, этот договор «вернее было бы назвать ультимату
мом»10, и он мало рассчитывал на его утверждение. Однако вогнные 
действия с а миром непосредственно в данный момент он считал неже
лательными, поскольку необходимо было укрепить позиции колониаль-' 
ной администрации во вновь созданном Туркестанском генерал-губер
наторстве и урегулировать взаимоотношения с Кокандом. Исходя из 
этого, Кауфман решился на ведение длительных переговоров с Буха
рой, которые продолжались с ноября 1867 г. по апрель 1868 г. 

Между тем на фоне сложных взаимоотношений Бухары с Росси
ей положение в Бухарском ханстве становилось все напряженнее. Сре
ди господствовавших кругов амирата определились две группировки.. 
Бухарское духовенство и феодальная верхушка требовали от амира 
решительных действий против Российской империи. Обвиняя Музаф-
фара в слабости и нерешительности, они сделали ставку на старшего 
сына амира — Абдумалик.а, по прозвиЬду Катта-Тюра. Иную позицию 
заняли купечество, торговые и ремесленные слои Бухары.-

После непродолжительных военных действий между Россией и 
Бухарой в 1868 г. был заключен мирный договор, одним из пунктов 
которого стала 'отмена торговли невольниками в амирате. Согласно 
договору, русским купцам предоставлялось право свободной торгов
ли и свободного проезда через территорию амирата в соседние страны; 
бухарские власти должны были обеспечивать их.безопасность и взи
мать с их товаров пошлину лишь в размере 2,5%. Русским промыш-. 
ленникам и купцам разрешалось учреждение торговых агентств во 
всех желательных для них пунктах. 

Однако к тому времени в российских кругах произошел раскол в 
политике по отношению к Бухаре. МИД России- требовал прекратить 
вмешательство во внутренние дела Бухары, ограничиваться простым 
наблюдением за событиями. Иной тачки зрения- придерживался 
К. П. Кауфман. Путем дипломатических ходов он получил возмож
ность самостоятельно решать эту проблему и затягивать ее решение 
на неопределенный срок. Дальнейшие взаимоотношения Бухары с Рос
сией регламентировались Договором, подписанным в 1873 г. Согласно 
этому договору, Бухарский амират признавался протекторатом Рос
сии, ему запрещалось вести самостоятельные внешние сношения с ино? 
странными государствами. Так, когда в Ташкенте стало известно об 

8 М а к ш е е в А. И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движе
ния в него русских. СПб.. 1890. С. 248. 

10 ЦГА РУз, ф. И-715, оп. 1,'д. 35, л. 149. 
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отправке бухарских послов в Константинополь (Стамбул), туркестан
ские власти взяли с посланников обещание, что «других отношений, 
кроме простого обмена любезностями, не может и не должно сущест
вовать между Бухарой и Султаном»11. Тогда же от амира потребова
ли прекратить какие-либо сношения с Турцией. При этом было заяв
лено, что все сведения о его государстве «гораздо верное и скорее 
доходят до султана через посла нашего в Константинополе, которому 
сообщается своевременно псе относящееся до Бухары*12. 

> Туркестанская администрация получила право вмешиваться и в 
решение вопроса о наследнике бухарскою престола, о назначении па 
пост первого министра и кандидатов на посты беков крупнейших обла
стей. Одновременно Россия брала обязательство сохранять террито
риальную целостность амнрата, помогать -амиру в его борьбе с внут
ренними врагами и защищать его государство от внешних врагов. 

Во второй полозине XIX — начале XX в. и законодательная, и 
исполнительная власть в Бухаре продолжали оставаться у амира. 
При нем сохранялся совещательный орган, членами которого он на
значал крупных феодалов, поддерживавших амира, т. е. последние 
ведали всеми делами государства, и без их санкции ничего ье пред
принималось". 

Политика царизма в Бухаре в основном характеризовалась со
хранением феодального строя в амиратс. Весьма достоверный итог 
политики царского правительства в 60—70-х годах XIX в. в отноше
нии Бухары подвел Кауфман: «Преследуя в течение десяти лет задачу 
введения азиатских рынков в сферу русского торгового преобладания, 
я имею основание утверждать, что торговые сношения наши с Буха
рой привели к хорошим результатам. В настоящее время русские то
вары на бухарских рынках преобладают и смело могут конкуриро
вать с немногими английскими произведениями, встречающимися на 
рынках Бухары»14. 

В первые годы после установления протектората во внутренней 
жизни Бухары мало что изменилось. Однако с конца 80-х годов, в свя
зи с проникновением сюда русского и иностранного капитала, в Буха
ре начинается развитие капиталистических отношений. С проведени
ем через территорию амнрата железнодорожного пути (1887 г.) он 
начал играть более активную роль в торговых отношениях с Россией, 
что усилило вторжение царизма в самые разнообразные стороны жиз
ни ханства, нарушая формальный «суверенитет» Бухары даже в обла
сти территориальной, и отдавало ее в полную политическую и эконо
мическую зависимость от царской России. С проведением железной 
дорой в амнрате начали возникать русские поселения. Устройство 
железнодорожных линий и станций требовало создания так называе
мой «железнодорожной полосы, отчуждения». Одновременно появились 
русские поселения при железнодорожных станциях и на речных при
станях. 

Все сношения Бухары с Россией и Туркестанским генерал-губер
наторством шли через дипломатического чиновника, находившегося при 
туркестанском генерал-губернаторе. В январе 1885 г. указом Алек
сандра III в Бухаре было учреждено представительство России—«Рос
сийское императорское политическое агентство» во̂  главе с политичес
ким агентом, который назначался Министерством иностранных дел15 

11 Там же, д. 50. л. 249. 
12 Там же, л. 250. 
13 Там же, ф. И-1, он. 29, д. 53, л. 3—5; оп. 34, д. 791, л. 9—22. 
14 X а л ф и н Н. А. Указ. сек. С. 296. 
18 ЦГА РУз, ф> И-1, оп. 34, д. 604, л. 11. 
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и подчинялся как туркестанскому генерал-губернатору и, следователь
но, Военному министерству, так.и Министерству иностранных дел. 

Агентство, таким образом, было органом, проводившим колони
альную политику царской России в амирате. Агенту поручались сно
шения с Бухарским правительством по всем политико-экономическим 
вопросам. Он должен был осуществлять контроль за амиром и его 
министрами касательно их отношения к России. Ему вменялись так
же в обязанность: надзор над памирскими бекствамн; цензура газет 
и театральных пьес в русских поселениях амирата; покровительство 
поселившимся в Бухарском, амирате христианам; ведение отчетности 
о денежных средствах, поступающих в политическое агентство от бу
харского правительства на истребление саранчи; распределение вод 
р. Зарафшан; благоустройство городов, постройка больниц, почтово-
телеграфных зданий и других учреждений16. 

Политическому агенту были даны также полномочия судьи как 
над русскими, находившимися в амирате, так и над бухарскими под
данными. По отношению к русским поселениям в амирате политичес
кий агент в Бухаре .обладал всеми правами генерал-губернатора. Для 
расширения влияния Политического агентства и более эффективного 
контроля за деятельностью бухарского правительства в начале 1910 г. 
штат агентства был увеличен, введена должность помощника поли
тического агента по административной части с подчинением этого чи
новника непосредственно туркестанскому генерал-губернатору. 

Возрастающая экономическая связь с Россией расшатывала усто
явшиеся в Бухаре порядки и феодальные институты. Развитие товарно-
денежных отношений способствовало разлржению феодального спосо
ба производства и зарождению новых, капиталистических отношений, 
что в значительной мере было обусловлено существенным ростом хлоп
ководства. Этот процесс 'определил развитие связанных с хлопководст
вом отраслей промышленности — хлопкоочистительной и маслобойной, 
зарождение новых местных предпринимателей и промышленных кадров. 

Бухара и ранее была самым крупным центром ремесленного про
изводства в амирате. Здесь производились все предметы бытового на
значения, необходимые как для городского, так и сельского населения. 
Изделия бухарских мастеров, имевших богатейший, накопленный зе
ками опыт, находили большой спрос и в соседних странах. В г. Бухаре 
было зарегистрировано 99 отраслей ремесленного производства17. Ре
месленная промышленность во второй половине XIX — начале XX в. 
продолжала сохранять решающее значение в обеспечении местного 
населения ханства орудиями труда, предметами быта и продуктами 
питания. 

Ведущей отраслью бухарского ремесла было ткачество, работав
шее не только на внутренний, но и на внешний рынок. В столице и ее 
пригородах насчитывалось до 10—12 тыс. ткацких станков18. Тканые 
изделия бухарских мастеров еще в X—XII вв. вывозились в соседние 
восточные страны10. В XVI в. индийцы вывозили из Бухары различные 
шелка, а русские — изделия из хлопка, шелка и ткани20. Но после 
установления протектората царизма, в связи с ввозом бумажных 
тканей, ткачество сохранилось лишь в сельской местности. И как 
следствие в начале XX в. постепенно начинает уменьшаться вывоз 

16 Там же. ф. И-3, оп. 1, д. 353. л. 40. • 
i7 С у х а р е в а О. А. Позднефеодальный г^род Бухара. Ташкент, 1962. С. 20. 18 Там же. 
19 Н а р ш а х и М. История Бухары. Ташкент, 1897: С. 29. 20 Д ж е й к и не он А. Путешествие в Среднюю Азию (1558—1560). Л., 1932. 

С, 184. • 

70 

www.ziyouz.com kutubxonasi



бухарского шелка, а одновременно увеличивается ввоз дешевого рус
ского фабричного шелка. 

В городе имелось много базаров, которые возникали и в местах 
поселения торговцев. Насчитывалось более • шестидесяти караван-са
раев, что свидетельствовало о широком ,развитии торговли. Многие 
иногородние купцы вели постоянную торговлю с Бухарой и имели 
здесь свои караван-сараи. Бухара торговала и с соседними ханства
ми, с Сибирью, Афганистаном, Индией, Кашгаром и т. д. Торговые 
обороты между Бухарой и Россией постоянно росли, причем в основ
ном за счет вывоза из Бухары. Торговлю как бухарскими, так и рус
скими товарами осуществляли преимущественно бухарские купцы. 
Вскоре после установления протектората, в 1881 г., было запрещено 
ввозить в Туркестан иностранные товары, кроме индийского чая и 
краски индиго, которые. Россия не производила. Это сокращение со
провождалось ростом ассортимента товаров из России. Уже в 1887 г. 
российский политический агент В. Н. Чарыков писал, что «Бухара 
может считаться русским рынком, так как иноземные товары туда 
почти не проникают»21. 

Русская буржуазия, желая монопольно овладеть центральноази-
атским рынком, стремилась окончательно вытеснить из Бухары ино
странные, прежде всего английские товары. Политика царизма спо
собствовала увеличению вывоза' сырья. Бухаре принадлежало второе 
место (после Ферганы) по производству хлопка. Если в 186,8—1869 гг. 
из Бухары в Россию было вывезено 250 тыс. пуд. хлопка, то в 
1913 г,— 1233 тыс. пуд. на 12 330 тыс. руб." 

В 1894 г. был принят закон о включении Бухары и Хивы в еди
ную с Россией таможенную черту, что лишало их права устанавливать 
самостоятельные торговые взаимоотношения с различными государст
вами, хотя Бухара была крупным торговым центром и имела широкие 
торговые связи. На ее рынках можно было встретить индийскую ки
сею, свечи из Бирмы и прочие товары Востока и Запада, вплоть до 
швейцарского сгущенного молока и шелковых дамских шалей с 
о. Мальты. 

После включения Бухары в единую таможенную черту с Россией 
увеличился товарооборот между ними. Начался усиленный ввоз из 
России мануфактуры разнообразных сортов, сахара, керосина, посу
ды, железных изделий и т. д. Из Бухары в Россию шли хлопок, кара
куль, шелк, сушеные фрукты и др. К 1913 г. в ханство ввозилось раз
ной мануфактуры на 15 974 тыс. руб. (44% всего ввоза); хлеба и 
сахара —на 9140 тыс. (26%); разной посуды —на 1039 тыс. и т. д. 
Промышленные товары из России составляли 96,5% всех товаров, 
ввозимых в ханство23. 

Обширная торговля России с Бухарой накануне первой мировой 
войны (1914 г.) была сосредоточена в руках 10 посреднических кон
тор и 50 коммерческих предприятий.' В ханстве функционировали 
4 транспортных общества («Восточное общество», «Акционерное об
щество», «Общество Гергард и Гей», «Общество Кавказ и Меркурий») 
и три страховые конторы («Второе Российское страховое общество», 
«Российское транспортное и страховое общество», «Северное страхо
вое общество:»), которые обслуживали бухарских купцов и торгово-
промышленную буржуазию России. В начале века в Бухаре возникли 
первые промышленные предприятия капиталистического типа. В 1905 г. 

" ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 34, д. 675, л. 60. 
« История Бухары. Ташкент, 1976. С. 170. 
«История Узбекистана. Т. II. С. 378. 
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в амирате уже работало 9 хлопкоочистительных заводов, перерабаты
вавших за сезон около 2500 тыс. пуд. сырья. 

Наплыв гомарои из России привел к падению отдельных отраслей 
ремесленного производства предметов широкого потребления: ману
фактуры (мата), обуйи, разного рода посуды и др. Однако отдельные 
отрасли кустарного производства не только сохранили свое значение, 
но и получили стимул для дальнейшего развития. К ним прежде всего 
относилась выделка ковров- и каракулевых шкурок, которые в боль
шем количестве шли на экспорт, главным образом в .Россию. В 1911г. 
из Бухары в Россию было вывезено ковровых изделий на 100 тыс. руб. 
К^1914 г. било выработано 200 тыс. пудов шелковых тканей на 
1,5 млн. руб., что составляло половину продукции шелкоткацкого 
производства кустарной промышленности всего края24. 

В столице амирата — Бухаре получили значительное развитие 
различные ремёсла и промыслы по обработке металла, кожи, волокна, 
изготовлению одежды и продуктов питания, строительному произ
водству и т. д. у 

С 90-х годом XIX в. усиливается вывоз капитала в Бухару, возни
кают различные объединения, открываются банки, значение которых 
в экономике амирата все возрастало. Так, в 1891 г. создается от
деление Московско-Рязанского банка, затем Московского Меж
дународного торгового банка. В 1894 гг. в городе было от
крыто, отделение Государственного банка, капитал которого 
достигал 90 млн. руб. Вслед за ним открываются отделения 
частных банков: Русско-Азиатского, Соединенного, Азовско-Дон-
ского, Московского — учетного, Русского для внешней торгов
ли и Сибирского торгового. В 1917 г. был учрежден Русско-Бухар
ский банк. Постепенно возрастал оборот Новобухарского отделения 
Государственного банка. Если в 1898 г. общие обороты его состав
ляли 89 498 млн. руб., то в 1899 г. они достигли 97 666 млн. руб.25, а 
к 1903 г.— 123,5 млн. руб.26 Росли также кредиты коммерческим 
банкам. 

Накануне первой мировой войны бухарские отделения банков 
выдавали различным фирмам на торгово-кредитные операции по скуп
ке хлопка до 40 млн. руб. Субсидировал торговлю и амир, отпуская 
на эти цели до 1 млн. руб. ежегодно. Бухарские отделения русских 
банков постоянно расширяли свою деятельность, о чем свидетельству
ют ссуды и обороты банков. Так, Бухарским отделением Русского для 
внешней торговли банка были осуществлены банковские операции: 
учет векселей в 1911 г. — на 2668 тыс. руб., а в 1912 г. — уже на 
3800 тыс.; выдача кредитов под хлопок — соответственно 2500 и 
3158 тыс. руб. и т. д.27 Бухарским отделением Сибирского торгового 
банка с 1 февраля 1912 г. по 1 сентября 1913 г. было учтено вексе
лей на 4500 тыс. руб., выдано ссуд под хлопок на 1220 тыс., под 
каракуль — на 1800 тыс. руб.28 

Хотя новые, капиталистические отношения в меньшей степени 
затронули Бухару, чем Туркестан в целом, наряду с ремеслом и до
машней промышленностью, появлялись заводы по первичной обра
ботке сырья. Так, в Бухаре открываются фирмы товарищества Боль
шой Ярославской мануфактуры, торгового дома бр. Шлосбсрг, Поте-
ляхова, Дюршмидта, Николаевской мануфактуры, Саввы Морозова", 

2* Там же. С 3fc4. 
ЧЦГА РУз, ф. И-295, оп. 1, д. 24, л. 1. 
20 Там же, д. 28, л. 1. 
27 Там же, ф. И-3, оп. 1, д. 563, л. 42. 28 Там же, л. 8. 
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бр. Крафт, Московского торгово-промышленного товарищества и др.и. 
В городе имелись кишечноочистительный завод и несколько торговых 
предприятии по закупке шерсти и кож в сыром виде. 

Параллельно с проникновением в экономику Бухары русского ка
питала формируется и местная национальная буржуазия. В начале. 
XX в. из ее среды вышли крупные капиталисты: Ходжасвы, ежегодные 
операции которых достигали 1 млн. руб.; братья Вадьяевы, владевшие 
11 собственными и 20 арендованными заводами по переработке сырья; 
крупные банкиры Мирсалиховы и Мансуровы, и, наконец, сам амир 
бухарский Саид-Мир-Алим распоряжался 27 млн. руб. зол. в Госу
дарственном банке и 7 млн. руб. в частных банках и занимал третье 
место на мировом рынке, по торговле каракулем. Ведущей отраслью 
становится хлопкообрабатывающая. В целом в г. Бухаре проникновение 
новых веяний было заметнее, чем в других городах ханства. В самом 
городе и прилегающих к нему районах было 5 хлопкоочистительных 
заводов, один из которых принадлежал бухарскому правительству. 

В Бухаре были проведены за счет амира телеграфные линии, кото
рые соединили Бухару и Каттакурган, Карши, Кслиф, Термез с ветками 
от Карши на Гузар и Китаб, Чарджоу и Керки, Самарканд и Термез30. 

В связи с ростом экономических связей, развитием промышленно
сти и зарождением местной буржуазии возрастает потребность в гра
мотных людях, возникает необходимость в изучении светских наук. 
Основным типом школы в Бухаре оставались мактабы — начальные 
религиозные школы. Но уже в 1894 г. здесь появилась первая русско-
туземная школа. 

К концу XIX в. создаются и новометодные школы. В них начал 
применяться новый, звуковой метод обучения. Инициаторами создания 
таких школ были джадиды. На формирование их мировоззрения, без
условно, оказали влияние события 1905—1907 гг. в России. Именно 
джадиды впервые заявили о своей приверженности к реформированию 
страны на путях демократии и общественного прогресса. Разьпва-
лось движение за реформу системы мусульманского образования, раз
витие культуры. Всего джадидами было предложена 6 реформ. Дви
жение джадидов, возникшее как культурно-просветительное, в этот 
период начинает приобретать политическую окраску. 

Первая мировая война пошатнула экономические связи Бухары 
с Россией, сократился ввоз русского хлеба и предметов широкого по
требления. В результате в Бухаре произошло сокращение посевных 
площадей под хлопчатником. Деятельность русских банков и торговых 
учреждений была почти парализована. Складывалась . напряженная 
обстановка и внутри самого амирата, чго заставило туркестанского 
генерал-губернатора послать туда войска во главе с генералом Лили-
енталем и оккупировать г. Бухару для защиты власти ампра. 

События февраля 1917 г. в Петрограде, отречение от престола 
Николая II всколыхнули все слои бухарского общества, активизиро
вали общественную жизнь в стране, наложив на нее отпечаток поли
тической обостренности. Они оказали огромное влияние и на дальней
шие судьбы Бухары. 

29 Н а р ш а х и М. Указ. соч. С. 169. 
30 ЦГА РУз, ф. И-3, оп. 1, д. 446, л. 27; ф. И-1, оп. 29, д. 861. 

М. Н. ФЕДОРОВ 

О ЦЕНАХ НА РЫНКАХ БУХАРЫ Х1Х-РУБЕЖА XX ВЕКА 
Прежде, чем перейти к характеристике цен на рынках Бухары 

XIX в., надо хотя бы вкратце остановиться на монетных системах 
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Центральной Азии того времени. В 1785 г. в бухаре была прозсдё-
на реформа, открывшая новый этап в истории денежного обращения 
в регионе. После почти двухвекового периода так наз. «порчи моне
ты» (выпуска серебряных монет с большой примесью . меди) в обра
щение поступили теньги высокой (950) пробы с «указным' весом» 
3,36 г, хотя в действительности их вес редко превышал 3,1 г.1 Такого 
типа теньги легли в основу денежного обращения в Центральной 
Азии в XIX в., а в Бухарском амирате — До первой мировой войны, 
когда высокопробные,, серебряные монеты исчезли из обращения. Кро
ме тенег, выпускались золотые тилли и медные пулы (карапулы). 
«Указной вес» тилли — 4,8 г, но практически он редко превышал 
4,6 г. Тнлла в разное время равнялась 19—20—21 тсньге, а теньга — 
от 24 до 60 медных монет, в зависимости от веса последних. До 
начала 90-х годов XIX в. теньга равнялась 19—20 коп. сер. В 1893 г. 
из-за понижения цен на серебро на мировом рынке и прекращения 
свободной чеканки рупий в Индии, куда теньгу вывозили на пере
чеканку в рупии, Курс теньги упал и уже не поднимался выше 
16 коп. В 1901 г. распоряжением министра финансов Российской им
перии теньга была приравнена к 15 коп. сер. В 1904 г. чеканка теньги 
в Буларе под давлением русского правительства была прекращена, 
но обращение ее продолжалось до 1915—1916 гг., когда из-за обесце
нивания бумажных денег серебряные монеты, как уже сказано, 
исчезли из обращения2. Курс, тилли держался до 1897 г. обычно в 
пределах 4 руб. 

После этого краткого экскурса обратимся к ценам, имевшим 
место в Бухаре XIX — рубежа XX в. 

1. Недвижимое имущество 
а. Земля. В 1820—1821 гг. в Бухарском ханстве, по данным 

Е.. К- Мейендорфа, земля оценивалась от 200 до 2000 руб. асе. за 
танап в 3600 кв. шагов3. Рубль асе. в то время равнялся 25 коп. сер.4; 
танап в 3600 кв. шагов = 1820,9 кв. м5; бухарская тилла= 16 руб. асе.4 

Итак, танап стоил от 12,5 до 125 тиллей при средней цене 37,5 тилли 
за таиап. Приведем некоторые сведения, уточняющие и дополняющие 
эти данные. 

1801 г. Бухарский вилайет. 150 танапов земли продано за 500 аш-
рафи (тилла), т. .е. по 3 1/3 тилли за танап'. . ' 

1851 г. Окрестности Бухары,. 36 танапов земли «обеленного» (не 
облагаемого налогом) имения проданы за 223 ашрафн по 19 тенег 
каждая8, т. е. по 6,2 тилли за танап. • 

1870 г. Бухарский вилайет. 12 танапов земли проданы за 13 зо
лотых9. , 

1 Д а в и д о в и ч Е. А. История монетного дела Средней Азии XVIf—XVIII вв. 
Душанбе. 1964. С. 164—165. 

2 М у х а м м а д Ю с у ф М у н ш и . Муким-ханская история /Пер., предисл., 
примеч. и указ. А. А. Семенова. Ташкент, 1956. С. 372—373; Б у р н а ш е в а Р. 3. 
Кошрабадский клад бухарских и русских монет (середина XIX—начало XX вв.)// 
ИМКУ. 1969. Вып. 8. С. 203—204. 

3 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 108. 
' К а м е н ц е в а Е. И., У с т ю г о в Н. В. Русская метрология. М., 1975. 

С. 270-271. • 
' Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. 

М., 1970. С. 126. 
6 Me и е н д о р ф Е. К. Путешествие... С. 112. 
7 Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве XVII—XIX вв. 

Ташкент, 1954. С. 184. 
8 Там же. 
' Там же. С. 201. 
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1875 г. Окрестности Бухары. Постройки и насаждения на площади 
1 3/4 танапа (без стоимости земли) проданы за 100 тенег10. 

Вторая половина XIX в. Бухарский вилайет. 25 та,напов «мертвой» 
(необрабатываемой) государственной земли проданы в частное владе
ние по одному золотому за танап. Всего зо 500 тенег (т. е. тилла= 
= 20 теньгам)11. 

Конец XIX — начало XX в. Земля в пригородах Бухары стоила 
2000—2500 тенег за танап12. 

б. Дома. 1820—1821 гг. Бухара. Дом (кирпичный, украшенный 
росписью), в котором « проживало российское посольство, стоил-
16000' руб. асе, или 1000 тиЛлей, «что составляет огромную сумму 
для этого (т. е. Бухары) города». Другой «каменный» .(т. е. кирпич
ный) дом оценивался в 800 тиллей13.. 

2. Движимое имущество 

а. Ткани, одежда, предметы домашнего обихода, оружие и т. д: 
1833—1834 гг. Бухара14. Ткани из хлопка. От 4 до 20 тенег за 

20 аршин (аршин = 71,12 см), или 14,224 м. Карбас — 3—4, подкла
дочная ткань — 2—3 теньги за 20 аршин. Привозные из Индии ткани. 
Кимекаб (шелковые, тканные с золотой или серебряной нитью). 
Шириной аршин. Отрез на платье (8—9 аршин) стоил 10—45 тиллей. 
Муслин на тюрбаны. 24—28 аршин по 12—25 руб. асе, или около 
0,75—1,56 тилли. Калекот шириной 1 аршин, длиной 12 аршин-* 
за 9—11 тенег. Набивные хлопчатобумажные ткани шириной аршин, 
длиной 12 аршин — за 6—7 тенег; шириной 3/4 аршина, длиной 
16' аршин — за 4 теньги. Шали набивные и гладкие — 3—6 тиллей 
кусок. 

1836 г. 615 штук бязи за 9000 руб. асе.15, т. е. примерно по 
тйлле. штука. 

1868 г. Каттакурган. Ткани из хлопка. Бязь 8 аршин (5,69 м) 
длиной — 3 теньги, такой же отрез алачи — 3,5 теньги, калами — 
3 теньги, подкладочная ткань—1,5 теньги16. 

Шкурки, меха. 1820—1821 гг. Бухара. Черный каракуль—10— 
16 руб. асе. (0,62—1 тилла); серый каракуль — до 50 руб. асе. 
(3,1 тилли)17. 

1833—1834 гг. Бухара. Черный каракуль с мелким завитком — 
10—12 тиллей за 1 дест., худшего качества—1,5 тилли за дест. Лисьи 
шкуры по 4—6 фунта (фунт = 409,512 г) — за тиллю18. 

Ковры. 1833—1834 гг. Бухара. Ковры длиной от 4 до 15 аршин 
(2,845—10,67 м) стоили от 4 до 40 тиллей19. 

Оружие.' 1820—1821 гг. Бухара. Местного производства сабли 
стоили по 1 тилле, а привозные, персидские, булатной стали, — по 
10 тиллей за штуку. Большие ножи из булатной стали (делались из 
поломанных сабельных клинков) —по 1—3 тилли за штуку20. 

10 Там же. 
11 Там же. С. 219. 
12 С а д р н д д и н А й н и. . Бухарские палачи. Смерть ростовщика. Ятим. Ду

шанбе, 1970. С. 197. 
13 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие... С. 95, 160. 
14 Записки о Бухарском ханстве (отчеты П. И. Демезона и И. В. Виткевича). 

М., 1983. С. 75—78. 
15 Там же, С. 90. 
16 Р а д л о в В. В. Из Сибири. М., 1989. С. 555. 
17 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие... С. 111.-
'• Записки... С. 75—76. 
•• Там же. С. 80, 87. 
20 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие... С. 116. 
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1836 г. Порох .в Бухаре был плохого качества, но зато дешевый: 
2 руб. асе. (2,5 теньги) за пуд21. 

Рабы. 1820—1821 гг. Бухарское ханство. Сильный здоровый муж
чина — 40—50 тиллей. Ремесленники (столяр, кузнец, сапожник) — 
до 100 тиллей. Женщины дешевле, но если молодые и красивые, то 
до 100—150 тиллей. 

1835—1836 гг. Бухара. «20—50 тилла, или бухарских червонцев 
за хороших девок дают по 70,' за пригожих мальчиков до 40, но работ
ники обыкновенно не дороже 30»". 

1807 г. Один раб был продан в Бухарском ханстве за 40 тил
лей23. 

б. Тягловый и убойный скот. Лошади. Приводимые из Туркмении 
«аргамаки» (породистые жеребцы-производители) стоили в Бухаре в 
1820—1821 гг. по 800—2500 руб. асе, или 50—156,25 тилли24. 

Бухарское ханство, вторая половина XIX в. 10 коней оценено в 
1000 тенег, (т. е. по 5 тиллей в среднем). В начале XX в. в Бухаре 
хороший конь продавался за 120 руб. (по курсу того времеьи — 
800 тенег) -5. 

Верблюды. В Восточной Бухаре во второй половине XIX в. «хоро
шо выкормленный, здоровый верблюд стоил от 250 до 300 тенег»20. 
В начале XX в. на базарах Бухары стоимость верблюда была 
150 руб.27, или 1000 тенег, но деньги к тому времени обесценились в 
связи с первой мировой войной. 

Крупный рогатый скот. В конце XVIII — Начале XIX в. в Бухар
ском ханстве корова стоила 3 тилли28. В Восточной Бухаре во второй 
половине XIX в. крупный рогатый скот стоил от 40 до 100 тенег29. 

Бараны. В 1820—1821гг. в Бухаре баран стоил 16 руб. асе, т. е. 
тиллу, причем «киргизы» приводили баранов за сотни миль, ибо в 
Бухаре они стоили дороже, чем в пограничных районах России30. Око
ло 1825 г. бараны (видимо, одногодки) стоили'8, а откормленные— 16 
и 24 руб. асе.*', т. е. по 0,5—1,5 тилли. В 1867 г. в Кобадианском 
вилайете Бухарского ханства баран среднего качества стоил 16, а 
коза — 8 тенег32, т. е. 0,8 и 0,4 тилли. В 1889 г. в Восточной Бухаре 
хорошие бараны продавались по 20—30 тенег53, или 1—1,5 тилли. 

в. Сырьевые продукты. Шелк. В 1821 г. в Бухаре шелк продава
ли от 352 до 304 руб. асе. за пуд (22—18 тиллей). В 1833—1834 гг. 
шелк-сырец шел по 13—14 тиллей за пуд, шелковая пряжа — 30— 
32 тилли за пуд, слегка окрашенная пряжа — по 17 тенег за 1 щшчу 
(т. е. 1,2 фунта) и по 20 тенег, если туда входит красный цвет. Шел
ковая пряжа красного цвета стоила 26 тенег за нимчу. Кокандский 
шелк в Бухаре стоил 16, а ходжентский—15 тиллей за пуд3". 

21 Записки... С. 91. 
22 Me не и до р ф Е. К. Путешествие... С. 145; Записки... С. 102. 
23 Н а з а р о в Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии 

М., 1968. С. 48. 
24 Там же. 
25 С е м е н о в А. А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства 

бувшего Бухарского" ханетр.?. Ташкент, 1929. С. 25, 51. 
20 И с к а н д а р о в Б. И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. 

Ч. I. Душанбе, 1962. С. ПО. • 
" С е м е н о в А. А. Очерк... С. ПО. 
28 E r a ни А. А., Ч е х о в и ч О. Д. Регесты среднеазиатских актов//ППВ. 

1978—1979. М., 1987. С. 62. 
29 И с к а н д а р о в Б. И. Восточная Бухара... С. ПО. 
30 Me й е н до рф Е. К. Путешествие... С. 111. 
31 В а л и х а л о р Ч. Сочинения. Алма-Ата, 1985. Т. IV. С. 146—147. 
32 С е м е н о в А. А. Очерк... С. 48. . 
33 И с к а н д а р о в Б. И. Восточная Бухара... С НО. 
34 М е й е« д о р ф Е. К. Путешествие... С. 130; Записки... С. 74. 
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В 1868. г. в Бухаре 1 чарйак (5 фунтов, или 1/8 пуда) коконов 
стоили 4—5 «коканов» (т. е. тенег), самые лучшие коконы из Катта-
кургана —7 тенег. После обработки 32 чарйака коконов' давали 
2 чарйака шелка высшего качества. Цена хорошего шелка—100 те
нег (20 руб. сер.), а низкосортного — 3 тилли 5 тенег (13 руб. сер.) 
за чарйак35. Иначе говоря, пуд коконов стоил 1,6—2 и 2,8 тилли: 
шелк-сырец (вероятно, имелась в виду пряжа) —от 34 до 40 тиллей 
за пчд. 

Хлопок. В 1833—1834 гг. в Бухаре хлопок" неочищенный (гуза) 
шел по 48—52 теньги (или 2,4—2,6 тилли) за батман (8. пудов), очи
щенный (пахта)—6—8 тиллей батман. Хлопковая пряжа —15— 
25 тиллей батман. Хлопковые семена, из которых изготовляли мас
ло,— 7—10 тенег за батман36. Иначе'говоря, гуза стоила 6—6,5 тень
ги, пли 0,3—0,325 тилли за пуд; пахта — 0,75—1 тилла за пуд, пря
жа— 1,875—3.125 тилли за пуд: семена — 0,9—1,125 теньги за пуд. 

Бухара, 20-е годы XIX в. Пуд хлопка стоил 14 руб. асе, или 
0,9 тилли, а с доставкой в Россию — 40 руб. асе. за пуд. 

Индиго (привозное, из Индии) обычно стоило 12 тиллей за пуд. 
Когда его завезли очень много, иены упали до 4 тиллей за пуд. в 
1832 г:—до 2,5, а в 1834 г.—до 2 тиллей (4—5 тенег) за пуд37. 
Перец индийский черный стоил в Бухаре в 1834 г. 20—21 тнллю за 
батман, т. е. 2,5—5,62 тилли, а корица — 3—4 тилли пуд38. Наша
тырь в Индии стоил .15 тиллей, а привезенный в Бухару (1834 i.) — 
66 тиллей за батман39, или 8,25 тилли за пуд. 

3. Продукты питания 

Зимой 1834 г. в Бухаре средние цены составляли: пшеница —12— 
14 тенег батман (8 пудов), кунжут — 32—40, захир (под сезама) — 
23—25, чечевица — 18—19,. ячмень— 1СХ. джугара —11. горох—20, 
овес—10,540. В" переводе на ПУДЫ: пшенича — 1.5—1,75; кунжут — 
4—5; захир —2,875—3,125; ' чечевица — 2,25—2,375; ячмень—1,25; 
джугяра — 1,375; гор'ох — 2,5: овес—1,3 теньги за пуд. Рис в Бухаре 
продавался по 42—44, самый лучший (гиссарский) — по 48 тенег за 
батман41, или 5.25—5,5 и 6 тенег за пуд. В 1834 г. в Бухаре пшеница 
не была дороже, чем 1 тилла за батман (2,5 теньги пуд). Ее выво
зили в Хиву и продавали по 3,5 тилли за батман42 (8,75 теньги за 
ПУД). ВО 'второй половине XIX в. бухарский амир Насрулла (1826-^ 
1860 гг.) каждое лето посылал конницу для истребления хлебных 
посевов Шахрнсабза. В результате цены на хлеб там возросли до 
140 тенег за батман (17,5 теньги за пуд)4""'. 

Вообще цены в столице и ее округе были гораздо выше, чем в 
провинции. Так, по данным А. А. Семенова, в восточных бекствах 
Бухарского ханства, например в Каратегине, в '90-х годах XIX в. 
цены на пшеницу составляли осенью 8 тенег (1,28 руб.), а весной—1 

И тенег (1,76 руб.) за тамошний батман в 15 пудов, тогда как в Бу
харе «цены были выше.более чем в 3 раза»44. Значит, в Каратегине 

«РадловВ . В. Из Сибири. С. 556—557. 36 Записки... С. 75. 
37 Там же. С. 20. 
м Там же. С. 78. 
39 Там же. С. 77. 
40 Там же. С. 76. 
41 Там же. 
42 Там же. С. 81. 43 И ска и даров Б. И. Восточная Бухара... С. 42. 44 См.: Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история... С. 272—273., 
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пшеница стоила 0,53—0,73, а в Бухаре—1,6—2,2 тсньги за1 пуд. 
В 80-х годах XIX в. пшеница в Каратегине была еще дешевле: 3— 

,4 теньгн за батман4-5 (0,2—0,27 теньги за пуд). 
В начале XX в. в Бухаре цены на пшеницу составляли 'от 3,2 до 

6 руб. за батман (бухарский, 8 пудов)-16, или 2,7—5 тенег за пуд. 
Как видим, по сравнению с XIX в. цены в XX в. повысились. 

•Цены на мясо в XIX в. в регионе держались примерно на уровне 
I—1,5 кг баранины и 2 кг говядины за теньгу; сало обычное, не кур^ 
дючное, шло, как правило, по той же цене, что и мясо47. 

" Привозной ' (из Индии) сахар в 1833—1834 гг. стойл в Бухаре 
17—20, а леденцы — 26—30 тиллей'за батман48, или 2,125—2,5 и 3,25— 

•3,75 тилли за пуд. • 

4. Оплата труда, доходы, налоги и т. д. 

Заработки. В 1820—г]821 гг. в Бухаре мударрис (преподаватель 
медресе) получал 100—200 тиллей, а студент —300 тснег в год49. 
В месяц это составит 8,33—16,66 тилли,' или около 175—350 тенег, и-
25 тенег. Впач за визит к больному или за прием больного получал 
1 теньгу50. Теплая зима 1821 г.'уменьшила заработки сапожников: они 
чарабатывали не более 45 пулов (9/11 теньги) в день, причем хлеб, 
нужный для пропитания 1 человека, стоил больше половины этой 
суммы51. Обычный заработок их был примерно в полтора-два раза 
выше. 

По данным Е. К. Мейендорфа (1820—1821 гг.), солдат получал 
6 тиллей плюс 1 тиллю на сено, плюс 5 батманов джугары и 5 бат
манов пшеницы; кассабадар (гвардеец) получал все в двойном раз
мере52. По сведениям П. И. Демезона (1833—1834 гг.), солдат (ал-
ман) получал около 150 руб. (асе. или сер.?) в год, из которых часть 
деньгами, часть джугарой и соломой, редко имел лошадь и нани
мал ее на время походов-53. По данным И. В. Виткевича (1835— 
1836 гг.), сипаи (солдаты) «проживают, где хотят, и являются по при
казу, а получают ежегодно 4 тиллы и 4 батмана пшеницы»54. 

Столь разноречивые сведения требуют комментария. Во-первых, 
речь идет о разных контингентах войск. Согласно Е. К. Мейендорфу, 
военные силы Бухарского ханства состояли из регулярной армии 
(25000) и «вассалов» (видимо, ополчение во главе с вассальными 
феодалами — всего 60000), которые собирались под знамена лишь 
при общей мобилизации55. Судя по всему, П. И. Демезон и И. В. Вит-
кевич приводят сведения о второй категории .(«проживают, где хотят, 
и являются по приказу»). 

Во-вторых, жалованье в 6 тиллей, плюс тилла на сено, плюс 5 бат
манов пшеницы и 5 джугары даже при максимальных ценах составит 
0-1-1+5+3,3 (джугара обычно в полтора раза дешевле пшеницы) — 
всего 15,3, а в среднем 12—13 тиллей, или примерно 321 и 252— 

i 
45 Там же. С. 273, 
" С е м е н о в А. А. Очерк... С. 53. 
47 П л о с к и х В. М., Ф е д о р о в М. Н. Некоторые данные о ценах в Коканд-

ском ханстве/уИзвестия АН Кирг. Общественные науки. 1990. № 1. С. 48. 
48 Записки... С. 78. 
49 М с й е н д о р ф Е. К. Путешествие... С; 152. 
50 Там же. С. 155. 
51 Там же. С. 118. 
и Там же. С. 139. 
83 Записки... С. 72. 
54 Там же. С. 113. 
55 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие... С. 112. 
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273 теньги. Если жалованье воинам годовое, то это 0,89, при макси
мальных ценах на пшеницу и джугару, и 0,7—0,76 теньги в день, 
т. !е. примерно столько же или даже меньше, чем у сапожника, жало
вавшегося на плохие заработки. 

Данные П. И. Демезона «150 руб. в год», если ассигнациями, то 
получится около 10 тиллей в год, а если серебром —то 37,5 тилли. 
Но у П. И. Демезона все другие цены указаны в рублях ассигна
циями. Данные И. В. Виктевича: «ежегодно по 4 тилли и 4 батмана 
пшеницы» — при максимальных ценах пшеницы дадут 8, при сред
них— 6.3—6,7, или 168 и 132—140 тенег в год. В день это выходит 
0,47 и 0,37—0,39 теньги, что едва соответствовало прожиточному ми
нимуму I человека. 

Итак, данные П. И. Демезона и И. В. Виткевича, очевидно, отно
сятся к иррегулярным войскам, ополчению, воины которого' жили, где 
кто хотел, имели какой-то приработок (подобно стрельцам в допетров
ской России) и собирались под знамена во время военных действий 
или смотров. 

Сведения- же Е. К- Мейендорфа относятся к другой категории, 
видимо, к регулярным войскам, но и тут не все ясно: То ли они полу
чали по 6 тиллей в год и продукты на год, то ли по 6 тиллей в. месяц 
и продукты на год. За выяснением этих данных обратимся к Филип
пу Ефремову, российскому унтер-офицеру, попавшему в плен в Бу
хару и служившему юзбашой (сотником) в войске Бухары в конце 
70 — начале 80-х годов XVIII в. В его время солдат получал 2 червонца 
(тилли), 4 батмана пшеницы и 4 джугары56. При максимальных ие
нах это составит 8,7 тилли, при нормальных еще меньше (если счи
тать цену пшеницы 0,6 тилли за батман, то будет 6 тиллей). . 

Мы полагаем, что жалованье рядового регулярных дойскбыло 
2 тилли в месяц плюс годовая выдача продуктов. Для сравнения 
напомним, что в начале X в. воин в войске Саффаридов получал 
100. дирхемов в месяц57. Дирхем X в. был высокопробного серебра, и 
весил 2,9645 !,5а, т. е. соответствовал бухарской теньге конца XVIII — 
XIX в. По курсу начала XIX в. 100 дирхемов составили бы около 
5 тиллей. Поэтому нам представляется, что сведения Е. К. Мейендор
фа можно понимать как 6 тиллей в месяц и годовая выдача продук
тов для солдат регулярной армии. По данным IX—XII вв., жалованье 
воина примерно в 3 раза превышало .средний заработок квалифици
рованного ремесленника59. 

Вппочем, не исключено все же, что речь идет о 6 тиллях в год. 
Тогда Е. К. Мейендорф, видимо, сообщает о каком-то более высоко
оплачиваемом подразделении регулярных войск, чем тс, о которых 
писали П. -И. Демезон и И. В. Виткевич. Сообщая о жаловании 
воинов, Е. К. Мейендорф упоминает кассабадаров (гвардейцев), по
лучавших двойной оклад (т. е., по нашим расчетам, 30,6 или 24— 
26 тиллей в год). Жалованье солдата, по Ф. Ефремову (2 тилли плюс 
4 батмана пшеницы и 4 — джугары) при условии, если это 2 тилли 
в месяц и годовая выдача продуктов, составит 24+6,7 или 24+4 
и 24+4,6, т. е. 30,7, или 28—28,6 тилли в год. Не исключено, что 
кассабадары Е. К. Мейендорфа (30,6 тилли в год) и рядовые 
Ф. Ефремова (30,7 тилли в год) суть одно и то же. 

56 Е ф р е м о в Ф. Девятилетнее странствование. М., 1952. С. 32. 
57 Б а р т о л ь д В. В. Соч. М., 19G3. Т. I. С. -2В0. 
63 X и н ц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. 

М.. 1970. С. 12. 
59 Ф е д о р о в М. Н. О покупательной способности дирхема и динара в Сред

ней Азии и сопредельных с нею странах в IX—XII вв.//СА. 1972. № 2 . С. 74—75. 
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Доходы. В 1820—1821 гг. в Бухаре худжра (комната, келья) в 
караван-сарае давала дохода 16 руб. асе. (1 тиллю) в месяц60. 
В 1835—1836 г. в караван-сарае (видимо, похуже качеством и не в 
столь удобном месте) комната приносила дохода 2—4 теньпг в месяц 
(в 10—15. раз меньше, чем в первом случае), а кладовая — 7—14 те-
нег в месяц51. Возможно, впрочем, что Е. К. Мейендорф имел в виду 
комнату и кладовую, вместе взятые (2—4)4-(7—14). В целом же 
караван-сарай из 300 мест приносил 300 тиллей дохода в год62. 

В 1867 г. в окрестностях Бухары 75 танапов вакуфной земли, 
сданные п аренду на 6 месяцев, давали 660 тенег дохода63 (1 танап— 
88 тенег). В начале XX в. в Бухарском вилайете 2,5 танапа земли, свобод
ной от налогов, отданные в аренду, приносили 120 тенег64. Водяная 
мельница давала дохода 60—90 коп. (3—4,5 теньги) в день65. 

Представление о «цене» налогов дают следующие факты. В Бу
харском ханстве харадж (земельный налог) был двух видов. Пер
вый составлял 1/5, 1/6 и 1/8 урожая. Второй — в одних районах по 
1 теиьге и 7,5 фунта (3,1 кг) зерна с танапа, а в других районах — 
1 теньга весной и 1 теньга и 15 фунтов (6,15 кг) зерна осенью66. 
С мельницы брали от 20 до 100 тенег, а с толчеи — от 50 до 100 те
нег в год67. 

В заключение вкратце остановимся на курсах золотых, серебряных 
и медных монет Бухары по данным современников. В 1820—1821 гг. в 
Бухарском ханстве, по данным Е. К. Мейендорфа, тилла=16 руб. асе.— 
=4 руб. сер., теньга—76 коп. асе. =19 коп. сер. Пул =1,38 коп. асе— 
=0,345 коп. сер. Тилла = 21 теньге. Теньга = 55 пулам или 24 кара-
пулам64. 

В 1833—1834 гг., по данным П. И. Демезона: тилла — 15 руб. 
12 коп. асе, теньга=72 коп. асе., тилла — 21 теньга, теньга=34—36 
пулам, в среднем — 35, пул чуть больше гроша63. К этому времени бла
годаря мерам, принятым русским правительством, курс рубля ассиг
нациями несколько повысился. Что же касается серебряных рублей, 
то тилла по-прежнему равнялась 4 руб. сер. В 1835—1836 гг., по 
данным И. В. Впткевича70, теньга = 20 коп. сер., тилла = 4 руб. сер. 
(«40000 тилла или 160000 руб:»). Курс тилли в ассигнациях опреде
лялся как 1 тилла — около 16,3 руб. асе. (340 тиллей=15540 pyft). 
Из соотношения 4 руб. и 20 коп. курс тилли определяется в 20 .тенег. 

В 1851 г. участок земли в окрестностях Бухары был продан за 
223 ашрафи (т. е. тилли), «имеющих хождение по 19 танга»71. Курс 
тилли с 21 в 1820—1821 и 1833—1834 гг. упал до 20 в 1835—1836 гг. 
и до 19 тенег в 1851 г. Затем снова поднялся до 20 во второй половине 
XIX в. (25 танапов земли по 1 тилле были проданы за 500 тенег)72. 

В 60—70-х годах XIX в. .курс теньги равнялся 20 коп. сер. В кон
це 80-х годов он стал падать и в 90-х годах равнялся 16 коп. сер. 
В 1901 г. курс теньги был установлен в 15 коп. сер., хотя в действи
тельности серебра в теньге было больше, чем на 15 коп.73 

60 М е й е н д о р ф Е. К. Путешествие,.. С. 100; 
• в | Записки... С. 99. 

82 Там же. С. 101. 
" С е м е н о в А.А. Очерк... С. 39. 
84 Там же. С. 38. 
86 Р а д л о в В. В. Из Сибири. С. 268, 298. 
68 С е м е н о в А. А. Очерк... С. 22. 
87 Там же. С. 52. 
84 М е й . е н д о р ф Е. К. Путешествие.:. С. 112, ИЗ." 
69 Записки... С. 63, 74. 
70 Там же. С. 90. 99, 101. 
71 Документы... С. 193. 
72 Там же. С. 219. • • 
73 М у х а м м а*д Ю с у ф М у н щ и. Муким-ханская история. С. 372—373. 
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После завоевания края Россией здесь, в том числе в Бухарском 
ханстве, обращались, помимо российских золотых, серебряных и мед
ных монет, также бумажные кредитные билеты Российской империи, 
которые пришли на смену ассигнациям в 1843 г. Первоначально кре
дитный рубль равнялся 1 руб. сер., затем 93—99,5 коп. сер. Широкий 
выпуск кредитных билетов во время Крымской войны привел к их 
обесцениванию, и в конце 50— начале 60-х годов курс кредитного 
рубля упал до 85—80 коп. сер.74 Русско-турецкая война 1877—1878 гг.' 
снова вызвала обильный выпуск кредитных билетов и их дальнейшее 
обесценивание. Это отразилось и на денежном обращении в Централь
ной Азии. Например, в 1878 г. в Бухарском ханстве кредитный рубль 
стоил всего 45 коп.- сер., а в мае 1880 г. 5 руб. кредитными билетами 
оценивались в 17 бухарских тенег75, т. е. 3 руб. 40 коп. сер. (68 коп. 
сер. за кредитный рубль). Затем курс кредитных рублей повысился. 
Не был он постоянным и по отношению к золотым монетам. Первона
чально «империал» (монета достоинством в 10 руб. зол.) обменивал
ся на 10 руб. 30 коп., а к 90-м годам он уже оценивался в 15 руб. 
кредитными билетами76. 

Что касается золотой тилли с «указным» весом 4,8 г, то надо 
сказать следующее. До реформы 1897 г. российская 5-рублевая золо
тая монета весила 6,54 г (с 1817 до 1895 г.) и 6,45 г (с 1886 до 
1896 г.)7 7 . Когда после реформы 1897 г. вес золотой монеты в 5 руб. 
понизился до 4,3 г78,' курс бухарской тилли должен был выр'асти по 
крайней мере до 5 руб., ибо при «указном» весе в 4,8 г она обычно 
весила от 4,4 до 4,5 г,' изредка до 4,6 г. 

Разумеется, приведенные нами сведения отнюдь не являются 
исчерпывающими, но в какой-то мере они помогают прояснить картину 
цен в. Бухарском ханстве XIX —рубежа XX в. 

74 К а м е н ц е ва Е. И., У с т ю г о в Н. В. Русская метрология. С. 271—272. 
78 Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в. М., 1974. С. 98,. 102. 
76 К а м е н ц е в а Е. И., У с т ю г о в Н. В. Русская метрология. С. 274. 
" У з д е н н и к о в В. В. Монеты России. 1700—1917. М., 1985. С. 410. . 
78 Там же. 

Д. А. АЛИМОВА 

БУХАРА КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА XX ВЕКА 
И ЗАРОЖДЕНИЕ ДЖАДИДИЗМА 

Новое время в истории нашей страны порождает и новые подхо
ды к оценке ее прошлого, и здесь открывается широкое поле деятель
ности для историков. Независимость окрылила их, дав возможность 
объективно изучать и излагать историю всех эпох и времен, освобо
див их от жестких рамок былого идеологического контроля и прессин
га. Однако широко распространенная альтернативность мнений вы
являет порою явную необоснованность суждений, построенных лишь 
на эмоциях, без привлечения широкого круга архивных и литератур
ных данных. Это относится и к оценке роли джадидизма в истории 
Бухары. В последнее время приходится слышать высказывания исто
риков о том, что «благодатное» для Бухары амирское правление было 
«погублено джадидами» и их деятельность якобы нанесла огромный 
ущерб экономике, культуре и теологии Бухары начала XX .в. Для 
подобных суждений, их принятия или отклонения необходимо четко 
уяснить себе, что же происходило в Бухаре в конце XIX — начале 
XX в. — времени по значению процессов, развивавшихся там, равного 
целой исторической эпохе. ч 
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С этой целью следует привлечь в первую очередь свидетельства 
людей, имевших' самое непосредственное отношение к историческим 
процессам в бухаре той поры и описавших их в своих трудах. Гово
ря об истории Бухары того времени, исследователи прежде всего опи
раются на произведения выдающегося ученого, просветителя и поэта 
Ахмада Дониша, прозванного за глубокие познания в естественных и 
точных науках мухандисом. Известно, что, окончив медресе, он само
стоятельно изучил историю, литературу, астрономию, геометрию, ме
дицину, каллиграфию, имел познания и в области музыкального искус
ства. 

Поступив на службу при дворе амира Насруллаха в. качестве 
главного каллиграфа и художника в середине 50-х годов XIX в., 
Ахмад Дониш в 1870 г. добровольно ушел со службы, как несовме
стимой с его представлениями о справедливом устройстве государст
ва. Он пишет об этом: «...Из-за отсутствия порядка служба в войске 
и услужение правителям показались мне тяжелыми и бесплодными, 
я, несмотря на то, что меня приглашали и упрекали, устранился и 
поселился в медресе, удовлетворившись сухим хлебом»1. Трижды бу
харские амиры, считаясь с его глубокими знаниями, включали Ах
мада Дониша в состав посольств, отправляемых в Россию. Эти 
поездки в страну, тогда более развитую, чем Бухара, усугубили его 
критическое отношение к ее правящим кругам, понимание отсталости 
и косности форм правления. С конца 70-х годов вплоть до смерти 
амира Музаффара Ахмад Дониш проработал судьей в отдаленных 
провинциях Хузар и Иахрпай. Эта работа еще более утвердила его 
мнение о необходимости социально-экономических преобразований в 
общественном устройстве Бухары. В «Трактате об устройстве госу
дарства и взаимоотношениях людей» («Наводир ал-вокеа») он вы
сказал свое отношение к существовавшему режиму и предложил ре
форму государственного управления Бухарского ханства. Яркая кар
тина состояния страны, системы правления, положения народа, а так
же война с Россией описаны в его знаменитом труде, более извест
ном под названием «Рнсола» («Трактат») или «Рисолан тарих ами-
рон мангкт» («Трактат по истории мангитских амиров»)2. Всех ами-
ров Бухары от Даннпала до Абдуллахада, за исключением Щахму-
рада, Ахмад Дониш характеризует как неумелых правителей, забо
тившихся только о личном благосостоянии, а не о благоустройстве 
государства и его подданных. «Они, — пишет он, — забирали себе зее, 
что бы ни находили, — похищали пламя от свечи у вдов-и хлеб из 
вакуфных амбаров, и все это па потребу своего брюха и себе на ра
дость. И.ни у кого не было смелости возражать. Среди амиров и 
хакимов оживился базар азартных игр, винопнтия и распутства, а у 
крестьян и ремесленников не осталось возможности ни стоять, ни дви
гаться из-за обилия жестокостей, притеснения, налогов и прочих сбо
ров вроде аминана. вакилана»3. Приводя примеры из повседневной 
жизни, он пишчет: «Если какая-нибудь вдова принесет на базар моток 
пряжи и продаст его за три фулуса (местная монета. — Д. Л.), то два 
фулуса из них забирает амин, а если кто-нибудь принесет вязанку дров 
и продаст за три дирхама, две части из них также становятся долей 
амина»4. . 

Дониш приводит интересный рассказ из усг бедного дехканина 
1 Е п и ф а н о в а Л. М. Рукописные источники по истории Средней Азии перио

да присоединения ос к России: Бухара. Ташкент, 1965. С. 14. 
2 Рнсола. Ркп. ИВ АН РУз, ини. №> 1987. , 
3 Е п и ф а н о в а Л. М. Указ. соч. С. 19. 
4 Там жи. 
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из Гиждувана, привезшего на пролажу в Бухару коконы: «Как толь
ко я пришел на базар, мой товар потащили на несколько весов, 
в 2—3 местах взяли «аминана» и плату за место, определили поло-
пину веса и половину цены, так что, получив 10 танга, я поскорее 
сбежал с базара и все боялся, как. бы, не дай бог, я сам tie «исчезну л 
бы на весах у этих воров»5. 

Такая ситуация была главенствующей во всех сферах. В области 
ирригации, самой жизненно важной в климатических условиях Буха
ры, царила т-а же система обкрадывания людей. Еще задолго до того, 
как вода поступала в город, мирабы, начинали брать мзду, она бралась 
и с тех, кто участвовал в очистке каналов. А с дехкан брали налоги 
даже с незаселенных земель, а за неуплату их грозила тюрьма. Сис
тема же полицейской власти не поддается никакому определению. По 
словам Дониша, «хранители общественного порядка» не имели от госу
дарства жалованья. Их жалованье состояло из поборов с населения, 
поэтому они, «естественным образом», вместо того, чтобы оу-оанять 
жизнь и имущество жителей Бухары, сами превращались в пазбпй-.. 
ников, заключая соглашения с грабителями. 

Конечно же, это был самый нижний ряд господствовавшей сис
темы. Верхним рядом в ней был двор, где назначение на государст
венную должность определялось туҳфой (подарок) огромных, разме
ров в форме взяток или наличием у претендента красивой молодень
кой дочери.. Злоупотребления чиновничества, алчность правителей и 
самих амиров. использование религиозных канонов для оправдания 
своих недостойных действий, состояние образования, НОСИЕШСГО схола
стический характер, отсутствие четкой внешнеполитической линии, 
направленной на сохранение самостоятельности государства, узкие, 
весьма ограниченные устремления, нацеленные на завоевание • новых 
земель в регионе, плюс нищенское положение народа — такова общая 
характеристика Бухарского ханства при амире Музаффаре, данная 
его современником. 

Однако Ахмад Дониш был не просто критиком, на него лег ог
ромный груз осознания бедственного положения его Родины. Он имел 
целостное представление о развитых странах, знал и был убежден, 
что прорыв возможен, и он должен быть определен прогрессивными 
начинаниями. Он предлагал начать реформу с жизненно важной арте
рии — ирригации. В своем труде Дониш выдвигает проект проведе
ния .оросительного канала из Амударьи в районе Колифа и Кеоки, 
чтобы ликвидировать недостаток воды в ханстве, усугублявшийся тем, 
что воды Зарафшана после русско-бухарской войны оказались под 
контролем царских властей. По этой причине началась засуха, но,это 
не избавило налогоплательщиков от взимания налогов, а потому мно
гие дехкане ушли из деревни в Казали и районы, находившиеся под 
русским надзором. Подобные явления носили социальный характер 
и вели к структурным изменениям в кишлаке. 

Читая «Рисала», мы убеждаемся, что Ахмад Дониш не был оди
нок, он пишет, что четвертая часть населения не мирится с такими 
порядками. Это была та часть народа, куда упало зерно прозрения, 
брошенное им, где вызревало движение, названное джадидизмом, 
призывавшим к прогрессу и полноценному развитию общества, и осно
вателем его был сам Дониш. 

Последователь Ахмада Дониша Мирза Мухаммад Абдулазнз Са
ми Бустани был широко известен в свое время в мире науки. Все 
тазкира отмечают его как видного историка, литератора, поэта, кал-

5 Там же. 
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лиграфа и «мастера красноречия» Он служил при амире Музаффаре 
и более десяти лет при амире Абдуллахаде в качестве мунши (амир-
ского секретаря). Будучи очевидцем событий конца XIX—начала 
XX в. в Бухаре, он оставил потомкам целый ряд трудов и особенно 
знаменитый среди них — «Тарихи салатини мангитипа дар ассалта-
наи Бухорои тариф» («История маигитских государей, . [правивших] 
в столице, благородной Бухаре»), где описывает состояние Бухарско
го амнрата и подробно излагает историю завоевания Туркестана Рос
сией. В отличие от произведений Ахмада Доннша, о которых мы гово
рили выше, книга Сами представляет полную картину военных дей
ствий, повествует о положении и Настроениях населения Самарканда 
и Восточной Бухары, об Андижанском восстании Дукчи-ишана 1898 г. 
и т. д. 

В бывшей советской историографии столь ценный труд исполь
зовали лишь выборочно, а сам Сами оценивался как носитель анти
русских настроении. Части сочинения, где с горечью говорилось о по
тере ханствами независимости, использовались только для негативной 
характеристики личности самого автора. Его бичевали как человека, 
«не сумевшего понять прогрессивное значение присоединения Средней 
Азии к России». Между тем Сами, судя по его сочинению, был в выс
шей степени патриотом своей Родины. Во время войны Бухары с Рос
сией он состоял в должности «вакаи нигар» («наблюдающего за со
бытиями»), а потому имел возможность правдиво описывать происхо
дившие события. Эта должность позволяла ему увидеть общую техни
ческую и военную отсталость страны, состояние войска, набранного, 
по его словам, из случайных людей, большинство из которых «были 
воры, азартные игроки, пьяницы... никогда не слышавшие ружейного 
выстрела». 

Причину снятия Сами с должности и изгнания из амирского двора 
историки видлт в том, что он не скрывал своего негативного отноше
ния к окружающим престол чиновникам и к самой системе правления 
в Бухаре. В своих поэтических произведениях того времени он смело 
подвергал критике придворную знать, нередко и самого амнра, преда
вавшихся праздности и порокам. В одном из стихотворений он. писал, 
что «мелодия правды улетела с земли на небеса». Это значило, что 
Сами не видел справедливости ни в методах, правления, ни в решени
ях амнра, ни в положении населения. % 

По мнению Сами, упадок государства и обнищание народа, на
чавшиеся еще при амире Насруллахе (1826—1860), усиливаются при 
Музаффаре (1860—1885) и разрушительная сила пороков самой сис
темы доводит Бухару до крайнего положения при амире Абдуллаха
де (1885—1910). По словам Сами, «некоторые умудренные опытом 
старики стали считать дату упадка Бухарского государства с восше
ствия на престол этого амнра Насруллаха...» 

Новый амир — Музаффар, пишет Сами, «в притеснениях и неспра
ведливости превзошел покойного отца... Постепенно дело дошло до 
преступления границ шариата». 

Вину за поражение в войне с русскими войсками Сами во многом 
возлагает на амира Музаффара, не сумевшего мыслить дальше своих, 
узких интересов и воспользовавшегося осаждением русскими Таш
кента, чтобы захватить Коканд. 

Вот какие интересные , факты приводит Сами: «Овладев1 силою 
Аулие-Ата, христианское войско (иод командованием • полковника 
М. Г. Черняева. — Д. Л.) выступило оттуда на.Ташкент и окружило. 
UJaui. Амиры и нее жители Ташкента подтянули пояса для сопротив
ления и решили сражаться. Они отправили амнру Музаффару сми-
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рениос письмо с просьбой помочь и поднять весь парод Бухары... 
Тем временем христианское войско с усердием приступило к осаде, 
окружило крепость, подобно кольцу, и открыло жаркую стрельбу 
сокрушающими крепость пушечными ядрами. Жители Ташкента от 
сильного ливня ядер и пуль не смогли оказать'сопротивление и под
няли вопли о помощи. [Однако] сколько они ни просили смиренно 
помощи у Музаффара в письмах и словесных сообщениях, [все] ока
залось бесполезно, он не давал приказа бухарскому войску высту
пать, до и только. Жители Ташкента потеряли надежду на помощь 
бухарцев и, решив стоять насмерть, проявляли стойкость и твердость 
в обороне крепости... Больше того, выступив из Ходжента [амир] дви
нулся с большим войском и грохочущими пушками на Коканд. Ко-
кандское же войско вынуждено оставить Ташкент, вернуться для за
щиты Коканда». Это позволило русским войскам окружить город 
с четырех сторон, закрыв входы в крепость, и в то время, «когда амир 
Музаффар дошел с бухарским войском до Кокандской местности 
Канибадам, христианское войско силой овладело Ташкентом, а жи
телей его предало мечу и кинжалу и, погубив много людей, захватило 
город. Амир Музаффар же, войдя без боя и сопротивления в Коканд, 
был вознагражден исполнением своего заветного желания»6. 

Как видим, амир был далек от того, чтобы стать организатором 
сопротивления. Стремясь захватить Коканд, он не готовился к войне 
с Россией, х;ггя' ее войска вплотную подошли к границе ханства. 
И только взбунтовавшееся духовенство Бухары заставило его высту
пить на войну, результатом которой было поражение и превращение 
Бухарского ханства в вассальное государство. Причинами пораже
ния бухарского войска и Сами, и Ахмад Дониш считали отсутствие 
у амира каких-либо продуманных правил в отношении устройства 
войска. На должности военачальников назначались полнейшие невеж
ды в военном деле. Сказывались также неупорядоченность выплаш 
жалованья воинам, необеспеченность семей в случае* гибели воина и 
неосведомленность войск о противнике. 

Однако в отличие от Сами, Дониш критически оценивает и дея
тельность духовенства, которое, как и амир, \не имело ясного представ
ления о противнике, собрало огромную неорганизованную толпу опол
ченцев, вооружило их палками и заставило участвовать в джихаде, 
обрекая тем самым'на верную гибель. 

И Сами, и Дониш очень резко отзываются о феодальных прави
телях и в ярких красках описывают тяжелое положение народа. Еще 
более критически отзываются они об амире Абдуллахаде. Сами счи
тает что при его правлении «не осталось и следа от предков тему-
ридского узбекского ханства», а Ахмад Дониш констатирует, что при 
новом амире ничего не изменилось и положение народа не стало 
лучше. 

Их младшим современником, к трудам которого мы также можем 
обратиться, был известный бухарский историк Мирзо Салимбек ибн 
Мухаммад Рахим, занимавший видные посты при трех бухарских 
амирах — Музаффаре (1860—1885), Абдуллахаде (1885—1910) и Алим-
хане (1910—1920). Он оставил нам ряд ценнейших трудов по исто
рии Бухары. Один из них—«Тарихи Салими» посвящен обширному 
периоду от появления на исторической арене Чингизхана до событий 
1920 г. в Бухаре. Его история более обширна, и в отличие от «Рисола» 
Ахмада Дониша затрагивает интересующие нас более поздние со
бытия. 

6Мирза Абдулазим Сами. Тарих-н салатии-и мангитийа. М., 1962. 
С. 58-59. 

www.ziyouz.com kutubxonasi



Мирзо Салимбек за всю свою служебную деятельность увидел 
немало. Начав свою карьеру в возрасте -20 лет в качестве писца в 
канцелярии правителя Нахрпая и Зияуддина Астанакулбека, ставшего 
впоследствии кушбеги (первое приближенное к амиру лицо), он посто
янно продвигается по службе, занимая влиятельные посты, от пред
ставителя Бухары в Ташкенте (во время пребывания на посту тур
кестанского генерал-губернатора Н. О. Розенбаха) до правителя раз
личных областей Бухарского амирата. В последний же год существо
вания ханства он занимал должность главного. закатчи (глава всех 
сборщиков заката). 

После революции в числе крупных амирских чиновников Мирзо 
Салимбек был- арестован, а его имущество конфисковано. После 
освобождения он был зачислен в комиссию «Общество истории», ко
торая намеревалась написать историю Бухарского арка7. По-види
мому, эта работа натолкнула его на мысль? изложить правдивую исто
рию Бухары. Большая часть книги посвящена событиям, свидетелем 
которых был сам автор. Мирзо Салимбек не предназначал се для 
чтеьия друғих лиц, поэтому, по верному определению востоковеда 
А. А. Семенова, «получились оригинальные, полные интимности, ни
чем не прикрытой откровенности воспоминания лица, много видевше
го и много испытавшего»8. 

Многолетнее положение приближенного к амиру человека не 
помешало Салимбеку быть объективным в оценке- исторических собы
тий и действий самого амира, которого он характеризует весьма сла
бовольным правителем. Оценивая период правления амира Саид-
Алимхана (1910—1920 гг.), он пишет о нараставшем кризисе в эко
номике Бухары. По его сведениям, с началом первой мировой войны 
резко возросли цены на продовольствие. Если до войны 1 ман (8 пу
дов) зерна'стоил 200, а 1 ман риса — 700 танга, то в 1917 г. 1 ман 
зерна стоил 12 000, а 1 ман риса—14 000 танга9. Курс бумажных 
денег постоянно «адал. Особенно возросли цены на товары, привози
мые из России. /Мирзо Салимбек крайне негативно оценивает коло
ниальную политику России в Бухаре. Вместе с тем он констатирует, 
что и при амире Алимхане сохранялись тот же административный 
аппарат управления, та же неограниченная власть амира над своими 
подданными, тот же паразитический образ жизни правящей верхушки 
бухарского общества, а следовательно, и тяжелое положение простого 
народа. Но в отличие от своих предков Алимхан был слабовольным 
и его действия во многом зависели от окружавших его чиновников, от 
того, кто возьмет над'ним верх. 

Впрочем, более подробно писали о нем Садриддин Айни и Абду-
рауф Фитрат. Не забегая вперед, необходимо отметить, что все трое 
указанных нами авторов, описавших события конца XIX — начала 
XX в. в Бухаре, дают полное представление о политическом, экономи
ческом и социальном положении государства. Их работы интересны 
еще и потому, что все они занимали высокие посты при государях, 
вращались в высших сферах управления, были в центре политических 
событий, а потому отразили происходившие события с наибольшей 
основательностью. 

Давно минули те времена, когда историки полагали, что историю 
делают не личности, а только народ. Это правильно лишь отчасти. 

7 Е п и ф а н о в а Л. М. Указ: соч. С. 45—46. 
х С е м е н о в А. А. Последний бухарский историк [Мирза Салимбек!. Руко

пись, 53 с. Душанбе, АН Тадж. Отдел научных фондов архива. Фонд. А. А. Семенова, 
on. 1, д. 24, л. 45. 

» Тарихн Салимн. Ркп. ИВ АН РУ?, инв. № 2016, л. 188а. 
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Историки международного класса, как А. Тоинбн, Е. В. Тарлс, 
М. Блок, Ф. Фукуяма, считали, что у руля истории стоят личности, 
лидеры. От их знаний, умения масштаГжо мыслить, объективна оце
нивать происходящее и способности принимать верные решения зави
сят положительные и негативные сдвиги в жизни народов. Поэтому 
упомянутые выше авторы, пусть даже не ученые в полном смысле это
го слова, но государственные мужи с недюжинными способностями, 
имевшие склонность к анализу и оценке явлений и фактов, не могли 
быть более субъективными, чем современный исследователь с боль
шим багажом исторических знании. Напротив, рассуждая о том, к 'ка
ким тяжелым последствиям приводят завоевание Центральной Азии 
Россией, управление страной по соображениям собственной выгоды, 
извращения законов шариата и • философских основ ислама,— они 
были предельно объективны. Один из них был более близок к джа-
диДизму, другой — менее, но все они понимали, что состояние Бухары 
того времени не может отвечать, ни̂  одной цивилизованной форме об
щественной жизни. Это и породило движение за прогресс, аккумули-
ровавшее в себе все, что связано с представлением о новизне, и обо
значившее поиск выхода из кризисного положения. Соединение исла
ма и науки, ислам плюс прогрессивное развитие — вот узел философ
ских поисков джадидов первой формации. 

Какие .характеристики давали бухарскому обществу тс, кто стоял 
у истоков движения, как они оценивали реалии и на чем обосновыва
лись их философские и практические идеи реформации? Пытаясь от
ветить на этот вопрос, мы обращаемся прежде всего к трудам Абду-
рауфа Фитрата, Садриддина Айни и Файзуллы Ходжаева, стоявших в 
центре событий того времени и определенным образом влиявших 
на них. 

Нет нужды представлять читателю Абдурауфа Фитрата — вид
нейшего представителя бухарского джадндизма, крупного обществен
ного деятеля, ученого, демократа и писателя — фигуры ярчайшей в 
национально-прогрессивных движениях Востока. О нем писали много 
и в Узбекистане, и далеко за его пределами сложилось объемное фич-
ратеведение, досконально изучающее его творчество и биографию, тра
гически прерванную в 1937 г. Мы не будем подробно писать о нем 
и характеризовать его труды,, ибо наша цель — словами очевидцев 
показать состояние Бухары и историческое предназначение джадндиз
ма. Обратимся лишь к двум работам Фитрата — «Баёноти сайёхн 
хинди» («Рассказ индийского путешестаенника») и «Амир Алимхон-
нинг хукмронлик даври» («Период правления амира Алимхзна»). 

Первая из них представляет собой рассказ индийского путешест
венника, посетившего Бухару. Конечно же, устами путешественника 
говорит сам Фитрат, увидевший как бы со стороны неприглядный быт 
и жизнь бухарцев. Косность и невежество представителей духовенст
ва, неправильно толкующих шариат и в целом исламские нормы пове
дения, по его мнению, отрицательно влияли на все сферы жизни 

' бухарцев. 
Как известно,' Бухара прославилась на весь мир как /родина 

величайших людей науки, медиков, поэтов, мыслителей. Однако затем 
Бухара и в целом Туркестан, «бывший яркой звездой знаний, лучистой 
страницей книги человечества, — писал Фитрат, — погрязли в болоте 
невежества». Ив этом он обвиняет бухарское духовенство, произвольно 

.толковавшее ояты Корана по своему усмотрению. Его примеры из̂  
области состояния медицины, основанной не на общих канонах меди
цинской науки, а на каких-то выдуманных заклинаниях; управления 
краем, где нет никакой оплаты службы и все зиждется на поборах 
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с населения; судопроизводства, где справедливость определяется раз
мером кармана истца; образования, где царствуют схоластика и бес
смысленное зазубривание текстов,— представляют собой впечатли
тельные рассказы о встречах с представителями этих сфер. 

Бухара издавна была крупным очагом образования. И к 1911 г., 
ко времени написания «Баёноти сайёхи хинди», в Бухаре (было 
200 медресе высшего, среднего и низшего звена. Фитрат приводит 
названия 72 медресе высшего звена с общей суммой доходов от вак-
фа — 3 776000 танга10. Это была по тем временам огромная сумма, 
однако лишь меньшая часть этих средств шла на цели пх содержания, 
а большая оседала в карманах управителей вакфов. Они не гнушалась 
ни продажей худжр, ни распределением мест мударрисов за деньги. 
«Бухара, подарившая миру более 400 известных ученых, имеющая 
высочайший научный потенциал, достигшая высших достижений в 
культуре, олицетворявшая собой общий дом ученого мира, аудиторию 
всеобщего просвещения, имевшая все средства для прогрессивного 
развития, превратилась в настоящее обиталище невежества, в не
вольницу нищеты и унижений»11,— восклицает Фитрат. 

Красной нитью в книге Фитрата проходит мысль̂  о том, что Евро
па многое взяла у Востока в области науки и просвещения и достиг
ла хороших результатов. Теперь, писал Фитрат, настала пора учиться 
у европейцев и использовать их технику и науку, чтобы поднять куль
туру производства, торговли, управления и других сфер жизни. Ведь 
и Бухаре, отмечал он, производятся прекрасные ткани и ремесленные 
изделия, однако они вытесняются с рынка зарубежными товарами, 
созданными посредством машин и техники. Свои идеи Фитрат осно
вывает на предписаниях Корана, не одобряющего отказ от достиже
ний других народов только потому, что они исповедуют иную религию. 

Произведение А. Фитрата стало ярким проявлением нового про
чтения философского содержания ислама, правильным пониманием 
его мирообъяснения и оценки роли человека в этом мире. Задача че
ловека — не просто исполнять предписанные Кораном заветы, а стать 
хозяином своей земли, своей судьбы — так толкует священную книгу 
Фитрат: «Человек по воле Корана — высшее существо, он может 
управлять землей и небом, преобразовывать их». Если горы, железо, 
земля преобразовываются человеком, то почему он не может преобра
зовать свою жизнь, а должен ждать милостей от правителей? Так 
ставит он вопрос, толкуя ояты Корана не как призыв к покорности 
судьбе, а как побуждение людей самим вершить свою судьбу. Пре
красный знаток Корана, Фитрат подтверждает свои размышления 
выдержками из него: «лайса лил—инсани илла ма саъй» — «чего бы 
человек ни достигал, он этого достигает желанием и усилием». 

По Фитрату, развитие предпринимательства и торговли должно 
основываться на знаниях и единстве нации. Не соревнование друг 
с другом за большие заработки, а объединение средств для строи
тельства фабрик, покупки оборудования будут способствовать про
мышленному и сельскохозяйственному развитию. Ведь Бухара так 
богата полезными ископаемыми — золотом, медью, железом, углем, 
маслом,— восклицает Фитрат. А главным условием прогресса он счи
тает обучение детей предпринимательству и другим наукам. «Если 
бухарцы не будут пользоваться благами знания, данными богом, бо
гатством Бухары овладеют чужие люди, завладевшие страной, но 
имеющие знания. Построив свои фабрики и машины, они возьмут в 

10 Ф и т р а т А. Хинд сайёхннинг қиссаси//Шарқ юлдузи. 1991. № 8. С. 15. 
11 Там же. 
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рукн торговлю и тогда тысячи рабочих рук будут привлечены к ним 
на службу, а дети наши будут вынуждены быть в подчинении»12. 
Совершенно очевидно, что здесь имел в виду Фитрат: экономическая 
отсталость приведет к экономической и политической зависимости от 
России. 

Вторая книга А. Фитрата не только освещает бытовое и социаль
ное положение населения Бухары, но и деятельность самого амнра 
Саид-Алимхаиа. Хотя большая часть книги посвящена краткой ха
рактеристике мангитских амиров, Фитрат, не касаясь основных поли
тических событий, дает как бы частную оценку а миру, описывая его 
образ жизни. Надо учитывать, что книга «Правление амира Алим-
хана» была написана в 1930 г., когда уже в полную силу вступил то
талитарный режим, и джадидизм бичевался официальными властями 
как «национально-буржуазное, контрреволюционное движение». Дума
ется, что поэтому Фитрат ограничился частной характеристикой, не 
«примешивая к делу» джадидов. Собственно, поэтому некоторые его 
оценки, например деятельности Насрулла-кушбегн в поддержку джа
дидов, носят отрицательный характер. 

Тем не менее ценность работы Фитрата—в четком определении 
с>ти государственного устройства Бухары. Основными политическими 
фигурами там, по мнению А. Фитрата, были кушбеги (главный ве-
зир), козикалон (верховный судья, решавший все религиозные дела 
и управлявший судопроизводством),' раис (вопросы цен, статистики, 
управления дорогами и др.), хазиначи (государственный казначей). 
Управление страной, по определению Фитрата, «безвольным и лени
вым» Алимханом было отдано этим людям, постоянно сменявшимся 
на постах и зраждовавшим между собой. «Ни один из этихч государ
ственных служащих при Алимхане не имел государственного жало
ванья и поэтому продолжало процветать взяточничество и поборы 
с населения»13." 

Сам амир был занят преимущественно заботами о личных удо
вольствиях. Его некоторый либерализм в отношении джадидов в на
чале развития их движения, разрешение на открытие школ, реформа 
под названием «Фармони ислохот» — все это было результатом влия
ния Насрулла-кушбегн — человека достаточно образованного и сим
патизировавшего джадидскому движению. Согласно принятому зако
ну, запрещались взятки и подношения лицам, занимающим государ
ственные должности, уменьшались налоги, в частности земельный на
лог, служащим дворца повышалась зарплата. Однако против укоре
нившейся системы взяточничества не было панацеи, и, несмотря на 
борьбу кушбеги, сам амир продолжал принимать подношения. 

Фитрат подробно останавливается и на военном устройстве, отме
чая, что система привлечения в войска людей со стороны или сту
дентов медресе, не обученных военному делу, не принесла положи
тельных результатов. 

В своей книге Фитрат довольно часто цитирует Садриддина Айни. 
опираясь на его труды «История мангитских амиров». Айни, в свою 
очередь, пользовался работой Ахмада Дониша. Все три автора нега
тивно оценивали время правления последних амиров Бухары. С. Айни, 
как и Фитрат, характеризует Саид-Алимхаиа как беспринципного 
правителя, думавшего только о личном спокойствии. Издав указ о ре
форме, «он стремился как можно быстрее отменить собственный 
фирман. Успокоившись в отношении Временного правительства 'и 

12 Там же. С. 39, 
13 ф и т р а т . Амир Олнмхоннинг хукмронлик даври. Тошкент, 1992. С. 30. 
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издав фирмаir, он вроде бы обелил себя в глазах общественности, 
теперь был нужен лишь предлог, чтобы отделаться и от указа»,— 
пишет Айни в своей книге «История революции в Бухаре»14. 

Как видим, политическое и экономическое состояние Бухары, 
региона в целом и определило причины появления на исторической 
арене такого национально-прогрессивного движения, как джадидизм. 
Он сформировался под влиянием прогрессивных реформистских тече
ний в Азии. и Европе и ознаменовал собой переломный этап обще
ственного развития. Понимание национальной интеллигенцией, прог
рессивными силами всей глубины кризисного состояния' колониаль
ного Туркестана, полузависимых от России Бухарского и Хивинского 
ханств, их возрастающего отставания от общемировых процессов, при
чин подавления свободолюбивых устремлений коренного населения, 
застоя в экономике и духовной сфере, обусловленного религиозной 
схоластикой, породило в их сознании идеи реформирования общества, 
без чего невозможно было его дальнейшее развитие. Это отечествен
ное реформистское движение прошло сложный и исторически неодно
значный путь. Джадидизм. вбирал в себя философский опыт прогрес
сивно-реформистских движений многих стран, пытаясь трансформи
ровать его па своей национальной почве, а в то же время он был аре
ной столкновения разных взглядов О' перспективах общественного 
развития. Но и на этом сложном пути зрела и оформлялась концеп-. 
туальная идеология борьбы с колониализмом, которую сейчас мы 
можем рассматривать как духовную предтечу современной преобразо
вательной практики, генетическую основу нынешнего курса масштаб
ных реформ. Джадидизм в Центральной Азии был многогранен, и 
одним из его главных русел был бухарский джадидизм, имевший свои 
особенности и формы развития, обусловленные экономическим, поли
тическим положением Бухарского амирата и нравственным состоянием 
его общества. 

Как же процесс, начавшийся, по словам Ф. Ходжаева, с действий 
«кучки фрондирующих интеллигентов», / превратился в «сильное на
ционально-прогрессивное движение»? На этот исторический вопрос 
он отвечает сам в своих статьях, а затем и в книге «К истории рево
люции в Бухаре», изданной в 1926 г. 

Ф. Ходжасз считал, что почвой для возникновения джадидизма в 
Бухаре послужила прежде всего сама экономическая основа" ханства, 
«странный и уродливый анахронизм», сдерживавший развитие обще
ства. В то же время автор осознает, что Бухара, находясь а самой 
глубине Центральной Азии, вместе с тем располагалась в центре ми
ровых путей древности и что при наличии забитого, безграмотного 
населения здесь на каждом шагу встречались следы высокой самобыт
ной культуры. Ко всему этому — деспотический строй, охраняемый 
«из политических видов» русскими штыками, а в результате Бухара 
стала родиной джадидизма. Парадокс? Нет, именно эти причины, 
да плюс «русский капитализм..., покрывший Среднюю Азию сетью 
своих банков, торговых контор, скупавших усиленно дехканское 
сырье, и поставлявший в Среднюю Азию свою мануфактуру и другие 
фабрикаты»18, — все это вызвало глубокие раздумья передовой час
ти общества, вылившиеся в джадидизм. Устаревшая структура управ
ления в Бухаре и в то же время происходившие в ее экономике изме
нения ставили деловую торговую часть общества в весьма затрудни
тельное положение. Поэтому «джадидизм выражал интересы передо-

1 /' 

14 А и н и С. История революции в Бухаре//Памир. 1986. № 4. С. 85. 
18 Х о д ж а е в Ф. К истории революции в Бухаре. Ташкент, • 1926. С. 8. 
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вой части торгового класса», «вельские кулаки» — маленькие фео
далы на своих земельных наделах, находившиеся рангом ниже, не 
поддавались влиянию реформ, потому тпо были самостоятельны и 
экономически независимы, обладая лучшими по качеству землями 
«милк», «милк хур», «танхо». Дехканство же, находившееся под влия
нием духовенства, было нейтрально и пассивно. «Большинство джа-
дидов, — писал Ф. Ходжаев, — принадлежало к материально средне 
и плохо обеспеченной интеллигенции или мелкой буржуазии: студен
ты духовных школ, мелкие лавочники, мелкие чиновники, были и 
крупные купцы, но, во-первых, их мало.., а во-вторых, они не столько 
сами работали в организации, сколько поддерживали ее материально: 
назовем хотя бы Мансурова и Якубова. Были даже крупные духов
ные лица, например мулла Икрам (мулла Икрам известен своей 
брошюрой, содержащей критику тогдашней Бухары), но в целом пар
тия была партией городского средняка», — отмечает Ф. Ходжаев"'. 

Очень верны, на наш взгляд, заключения Ф. Ходжйева о роли 
купечества в джадидеком движении. Купеческие круги понимали, что 
для развития торгового капитала необходимы^ были европеизация 
Бухары и установление в ней хотя бы простейших правовых норм. 
А состояние дел в амирате не создавало для этого соответствующих 
условий. Поэтому купечество было склонно к оппозиции и присоеди
нилось к джадидскому движению, всячески поддерживая его матери
ально. 

Однако оно,, конечно же, было напугано репрессиями, последовав
шими после колесовских событий, и не желало открытой борьбы с 
амиром, в которой оно могло, по выражению Ф. Ходжаеза, больше 
потерять, чем приобрести. «Массовое движение, без которого нет ус
пешной революции, — писал он, — их пугало. Общенародное восста
ние, так или иначе затрагивающее интересы капитала, не могло вхо
дить в их программу. Им нужны были частичные реформы, но не 
революция... Их уход сильно ослабил движение, лишая организацию 
довольно значительной поддержки»17. 

Ф. Ходжаев считал, что обстановка в Бухаре, «тяжелая атмосфера 
общественной жизни» ускорили развитие джадидизма, хотя здесь он 
возник позже, чем в Туркестане, и быстрее, уже с 1915 г., свернул с 
пути культурничества на путь политики. Подтверждением тому автор 
считал публицистические и литературные произведения бухарских джа-
дидов, в частности А. Фитрата (например, рассмотренный нами «Баё-
ноти сайёхи хинди»), где подверглись критике не только духовная 
жизнь, но и законоведение, торговля, формы правления в ханстве. 

История показывает, что путь джадидского движения был необ
ратим: начиная с просветительства и узкого культурничества, он не
пременно выливался в политическое движение, ставившее задачи кар
динального переустройства общества и управления им. Так, в Тата
рии оно привело к организации «Мусульман иттифоки», в Туркеста
не— «Шурой Исломи» и других партий, в Бухаре — Партии младо-
бухарцев-революционеров. Но было бы ошибкой считать, что только 
с возникновением партий стали выдвигаться политические требова
ния. Конкретные требования- такого характера имели место с самого 
начала. После 1910 г., когда джадидизм принял организационный ха
рактер, в «мечтах наиболее передовой части джадидов», их «ирог-
рамме-максимум» главное место занимает идея процветания в Бу
харе демократии и капитализма по западным образцам. Ф. Ходжазв 

16 Там же. С. 12. 
•" Там же. С. 33. , 
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сам симпатизировал этим идеям, и даже время написания его кни
ги—1926 г. — не помешало ему соединить не совместимые для боль
шевиков* понятия: демократизм и капитализм15. 

Причин расширения целен джадидской организации, обретения ею 
политической окраски, на наш взгляд, было две: во-первых, — кри
зис, переживаемый джадидизмом в 1914—1915 гг., закрытие газет и 
новометодиых школ показали, что -существующая власть не позволит 
джадидам широко развернуть свою деятельность по борьбе с кос
ностью и невежеством; пока не произойдет изменений в структурах 
и политической основе власти, не будет вообще никаких изменений 
в обществе. Во-вторых, джадндизм получил мощный приток молодых 
сил в лице бухарцев, возвратившихся после учебы за границей; изу
чивших зарубежный опыт национально-прогрессивных дБиженип. Их 
уже не удовлетворяли узкие культурнические рамки, они требовали 
четкого определения политических задач, снижения налогов, ограни
чения чиновничьего произвола, облегчения жизни дехканства. 

Возникло известное противостояние джадидов «старого толка» и 
молодежи, во главе которой был А. Фитрат. Оно и стало причиной 
несогласованных действий, в результате которых была разогнана 
мирная демонстрация в поддержку манифеста амира и начаты реп
рессии против джадидов. Ф. Ходжаев и А. Фитрат принадлежали, 
конечно же, к левой, молодежной группировке и даже в зрелом воз
расте оставались на ее позициях. В отличие от джадидов старшего 
поколения, Ф. Ходжаер не считал ошибкой тактику открытых выступ
лений, хотя, по мнению С. Айни, из-за «неосмотрительности и непра
вильности понимания обстановки левой группировкой во главе с 
А. Фитратом и Ф. Ходжаевым, была разгромлена джадидская орга
низация». 

При всем уважении к представителям молодых джадидов, надо 
признать, что исторические события последующих лет .показали, что 
Абдулвахид Бурханов, Усман Ходжаев, Мухитдип Рафаат, Муса Са-
иджанов, Садриддин Айни и другие более трезво взвешивали обста
новку, понимая, что джадиды не. имеют достаточной опоры среди ос
новной массы населения, которая находилась под влиянием консер
вативного духовенства и в. любой момент по его зову могла выступить 
против джадидов, как на самом деле и случилось. Поэтому они были 
сторонниками чрезвычайно . взвешенных и осторожных действий, вы
ступали за постепенный, медленный реформизм, без всяких револю
ционных, тем более кровавых, потрясений. 

Собственно говоря, радикально настроенная часть джадидов, не 
боявшаяся даже вооруженного восстания, и была зачинщицей мани
фестации, а затем и колесовских событий. Но как бы ни были горячи 
головы- левых младобухарцев, у них. хватило благоразумия не допу
стить раскола в организации, оставив председателем Абдулвахида Бур-
ханова. Они понимали, что положение после репрессий амира в мар
те 1917 г. сильно изменилось, социальная база джадидизма сузилась 
из-за отхода представителей купечества и прекращения ими матери
альной помощи организации. «...От нее (борьбы. — Д. А.) стали отхо
дить имущие. Центр • тяжести переместился влево, ибо после этого 
дальнейшее расширение организации пошло уже за счет неимущих 
слоев населения... Организация ослабла, ослабла также сила ее 
морального воздействия на общество», — пишет Ф. Ходжаев19. 

За семь лет упорной и тяжкой работы (1910—1917 гг.) джадиды 
сформировались в политическую партию младобухарцев, которая 

,8 Там же. С. 13. . 
19 Там же. С. 17. 
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могла, по словам Ф. Ходжаева, «возглавить национальную револю
цию». В этот момент Ф. Ходжаев и А. Фитрат искренне верили, что 
партия должна, воспользоваться помощью «Советского Ташкента» для 
свержения а.мира. И лишь позднее они поняли, что главной действую
щей силой здесь выступили в своих интересах большевики, а младо-
бухарцы стали им подспорьем в захвате Бухары. 

Лидеры джадндов осознали всю трагическую сущность последст
вий колесозских событий. Как известно, поход Колесова на Бухару 
в марте 1918 г. кончился поражением, а в результате было истреб
лено 1500 джадндов и сочувствующих им; 3000 ни в чем не повинных 
людей разных национальностей погибли в ходе резни, организованной 
амиром. Ф. Ходжаев честно признается: «Я, как один из руководите
лей ЦК, не менее, даже, может быть, более других ответственен за 
все происшедшее, за все ошибки, допущенные в колесовских событиях 
ЦК. я не менее других был увлечен нашими скромными, как теперь 
вижу, достижениями и также надеялся на успех вооруженного выступ
ления»20. По истечении восьми лет, как видно из книги, Ф. Ходжаев 
стал понимать, что два центра мешали полной большевизации Цент
ральной Азии: Туркестан мухторняти и Бухарский амират. 

Цензура, как видно, не заметила легкой иронии, прозвучавшей 
в книге Ф. Ходжаева в адрес Ф. Қолесова: «Опьяненный своей ко-
кандской победой, Колесов думал с тон же легкостью ликвидировать 
и эмирскую Бухару, но факты оказались против него... Рассчитывая 
на легкую победу, Колосов.., был, очевидно, уверен, что его сил при 
небольшой поддержке младобухарцев будет вполне достаточно для 
захвата Бухары»21. 

Ф. Ходжаев неоднократно подчеркивал, что «именно джадидизму 
мы обязаны тем, что в Средней Азии воспитались кадры, могущие 
возглавлять национально-революционное движение»22. 

Но не все движения оканчиваются так, как этого хотели их лиде
ры. И мы далеки от того, чтобы не видеть их ошибки. Конечная' 
ошибка бухарских джадндов — раскол в их рядах, выбор «ультра-ре
волюционного» пути обновления общества и неумение увидеть, что 

'силы, к помощи которых они прибегли, российские большевики имели 
совершенно иные цели, приведшие к колонизаторству нового типа. 
И тем не менее следует подчеркнуть, что сама идея джадидизма, 
как философская концепция полноценного развития страны, была 
уникальна и обективно исторически оправданна. 

2? Там же. С. 51. 
21 Там же. С. 45. 
22 Там же. 

Г. А. ПУГАЧЕНКОВА 

РОЛЬ БУХАРСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ В СЛОЖЕНИИ 
ТИПОЛОГИИ РАННИХ МАВЗОЛЕЕВ МАВЕРАННАХРА 

В монументальной архитектуре мусульманского мира особое мес
то принадлежиттмавзолеям. Усыпальница аш-Шафкйя в Каире (XIII в.), 
ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде (XIV—XV вв.), Тадж-Махал в 
Агре (XVII в.) и многие другие принадлежат к числу шедевров миро
вого зодчества. Но следует подчеркнуть, что в отличие, скажем, от 
мечетей, мавзолеи в мусульманской среде появляются значительно 
позднее времени утверждения ислама. Возведение намогильных соо
ружений на первых порах категорически запрещалось, ибо противо
речило основным установлениям религии. Хадисы приписывали этот 
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запрет самому пророку Мухаммаду, согласно которому погребение 
мусульманина должно быть аскетически простым и никакое здание 
или купол над ним не должны сооружаться. Тело усопшего, закутан
ное в саван, укладывали, повернув лицом на Мекку, в могильную яму, 
над которой возвышался лишь небольшой холмик, иногда отмеченный 
каменной обкладкой или парой воткнутых у изголовья и йог палок. 
Этот аскетНзм захоронения, отвечая скромным нормам жизни недав
них' кочевников-арабов, имел и более глубокий внутренний смысл. 
Отсутствие надмогильного памятного сооружения, а также какого-либо 
инвентаря в могиле противопоставлялось погребальным обрядам древ
них языческих культов, да и христианства, борьба с которыми сос
тавляла важную сторону политики ислама. При Омейядах и первых 
Аббасидах этот запрет еще строго соблюдался. 

Со временем, однак®, положение меняется. Прославление могу
щественной личности, всесильного правителя, которое играло столь 
большую роль в культуре Востока еще з доисламское время, властно 
встает в период формирования огромного халифата. И кто, как не 
халиф — верховный духовный и светский глава теократической дер
жавы— должен быть удостоен памятной усыпальницы. 

Когда в 862 г. умер халиф ал-Мунтасир, его мать-гречанка запро
сила и получила разрешение на возведение для иего мавзолея в Са-
марре. Позднее там были погребены также халифы ал-Муттази и ал-
Мухтади. Руины этого мавзолея, именуемого Куббат ас-Сулайбийя, 
были обнаружены при вскрытии холма на западном берегу Тигра. Рас
копки выявили план, высокую Платформу и стены, сохранившиеся на 
высоту до 5 м, и три могилы, что окончательно подтвердило его отож^ 
дествлеиие. Архитектурная композиция напоминает византийские соо
ружения: восьмигранный план обводных стен, увенчанных куполом, 
включающих квадратное помещение с четырьмя проемами на осях. 
Отныне был сломлен запрет хадисов', и пример халифоз как бы раз
решил строительство мавзолеев во всех пеламизированиых странах 
Востока. 

Раньше других стран на это откликнулось зодчество Центральной 
Азии. На рубеже IX—X вв. в Бухаре был возведен мавзолей правившей 
Мавераннахром династии Саманидов. Он создан был в правление 
выдающегося представителя этой династии Исмаила Самгин, в период 
утверждения его на мавераннахреком престоле, т. е. между 892— 
907 ГГ. Старинный вакуфный документ упоминает о пожертвовании 
Исмаилом земель в дар мазару его отца Ахмеда б. Асада. Мазар этот 
располагался вне древней крепости Бухары, на улице Чар-Гумбазон, 
в западной части города, что топографически совпадает с местополо
жением мавзолея Саманидов. Вместе с тем на одном из фасадов над 
входом вмазана деревянная доска, где в надписи, начертанной клас
сическим почерком куфи, указано имя внука Исмаила Насра II б. Ах
мада, правившего между 914—942 гг. 

В самом мавзолее имеется Три нагробья — и это снимает кажу
щееся противоречие возможных дат. Возведенный Исмаилом Саманн 
над погребением его отца, мавзолей стал также местом упокоения как 
его самого, так и Насра II б. Ахмада. Имеется также свидетельство, 
что на кладбище Науканда, располагавшемся значительно южнее мав
золея Саманидов, был мавзолей его сына Ахмада (ум. в 914 г.).Таким 
образом, вслед за первой династийной усыпальницей возведение мав
золеев получает в Мавераннахре все большее распространение1. 

' Литература о мавзолее Саманидов обширна. Этот памятник привлекал внима
ние еще в XIX в. Библиография приведена в книге М. С. Булатова «Мавзолей Са
манидов — жемчужина архитектуры Средней Азии» (Ташкент, 1976). Памятник пуб
ликовался и позднее, \ 
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До наших дней дошел еще один мавзолей саманидской эпохи. 
В зоне невысоких гор Нарпайского района Самаркандской области 
затаилось небольшое кладбище, и на нем высится мавзолей некоего 
Араб-ата2. В огибающей портал арабской надписи куфического письма • 
сохранилась дата возведения постройки по распоряжению Саманнда 
Нуха б. Мансура — раби 367 г. х.— октябрь—ноябрь 977 г. Высокий 
уровень архитектуры свидетельствует о том, что для сооружения его 
правителем был прислан в это удаленное место какой-то именитый 
зодчий из Бухары, а упоминание его спонсора —- правящего эмир'а ука
зывает на высокий авторитет того лица, для которого мавзолей был 
возведен. В памяти народа его.имя не сохранилось — «Араб-ата» это 
лишь прозвище («отец арабов»). Видимо, то был высокочтимый ду
ховный представитель из арабской среды, обитавший'в этом удален
ном от крупных городов горном районе. Культ его поныне поддержи
вается местным, в оснозном скотоводческим, населением. Показате
лем'же стойкости этого культа на протяжении веков служит возведен
ная близ мавзолея Ак-мечеть, датировка которой, судя по архитектур
ным формам и конструктивным приемам, восходит к XVI -в. 

Итак, два памятника времени Самаиидов показывают, что в ту 
пору в Мавераннахре возводились усыпальницы, как для светских вла
дык, так и для чтимых представителей мусульманского духовенства. 

' В архитектурном аспекте оба памятника дают те два основных 
композиционных типа — центрально-купольной и портально-купольной 
усыпальницы, которым предстоял долгий путь дальнейшего развития 
на почве Центральной Азии. 

Следует подчеркнуть, что если еще в раннесредневековой, даже 
монументальной, архитектуре Центральной Азии основным строитель
ным материалом была глина — в виде пахсы или сырцового кирпича, 
то к X в. таковым становится жженый кирпич. Он сразу же открыл 
перед зодчими новые возможности конструктивного, формообразующе
го и декоративного характера. Это наглядно представлено в обоих 
названных мавзолеях. Остановимся на их характеристиках. 

Мавзолей Саманидов возведен из мелкоформатного жженого кир
пича. Его форму определяет кубовидный объем, увенчанный полусфе
рой купола. В основании куба — невысокий цоколь. Композиция строго 
центрнчна, все фасады равнозначны. В центре фасадной плоскости — 
просторная арка, в торце которой — сквозной арочный проем. Вверху 
фасадов проходит легкая аркатура, за которой скрыта обегающая все 
здание узкая обводная галерейка, осуществляющая в этом участке 
разгрузку кладок. Углы фланкированы мощными трехчетвертными 
колоннами, вверху над ними располагаются небольшие куполки (как 
полагают, позднего происхождения). Простоте внешних архитектур
ных' членений отвечает и построение интерьера: здесь гладь перебитых 
•по осям арочными проемами стен, над ними переходный подкупольный 
восьмигранник с угловыми парусами и далее чаша купола. 

Жженый кирпич, пз которого возведен мавзолей, служит и ос
новным материалом архитектурного декора. Он уложен то горизон
тально, то вертикально, под углом или плашмя, то спаренными кир
пичами с широким разделительным швом. Все это придает большую 
выразительность фактуре стен и всех деталей. Последние дополняются 
также бордюрами из отесанных кирпичей, образующих диски или чс-
тырехлепестковые розетки. 

Внимательное изучение деталей мавзолея Саманидов показывает, 
что многое в нем еще связано с традициями доисламской архитекту-

г П у г а ч е н к о в а Г. А. Мавзолей Араб-ата//Искусство зодчих Узбекистана. 
II. Ташкент, 1963. 
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ры Согда. Привлекает внимание живопись согдийского городища 
Пенджикент VI—VII вв., где изображен погребальный катафалк с по
лусферическим куполом, аркатурой и угловыми колонками. С этой 
схемой сближается общая композиция мавзолея Саманйдов. В согдий
ской архитектуре известны терракотовые диски и розетки, аналогич
ные тем, что входят в бордюры на стенах мавзолея Саманйдов. Нахо
дят себе аналоги^ и угловые колонки его интерьера. Новаторское по 
своей сути здание мавзолея Саманйдов еще прочно соотносится с мест
ной архитектурой доисламского времени. 

Иное дело — мавзолеи Араб-ата. В нем преобладают те нозые 
стилевые черты, которые принадлежат новому этапу развития цент-' 
ральноазиатского зодчества и тесно связаны с идеями мусульманской 
культуры. 

Злаяис также возведено из жженого кирпича-маломерка квадрат
ной формы. Кладка стен выведена парами кирпичей с широкими раз
делительными швами — этот конструктивно рациональный прием вы
деляет фактуру кирпичной кладки, определяя общую декоративную 
выразительность. Здание квадратно в плане и увенчано стрельчатым 
куполом. Но симметрия объемной композиции нарушена выделением 
главного фасада, где стена развита в виде приподнятого портала и на 
нем сосредоточен основной декоративный акцент. В разработке форм 
выделены невысокий цоколь, обширная стрельчатая арка входа, над 
которой — трехчастная аркатура, и все это охвачено П-образными ра
мами (ныне верхний участок их утрачен). В углах портала восьми-1 

гранные встроенные колонки. Декор его выполнен частью фигурными 
выкладками жженого кирпича, частью — резным ганчем. Использованы 
два вида орнамента — геометрический (гирих), который в разных ва
риантах предстает в торце главной арки и в аркатуре, а также' широ
кая полоса эпиграфического обрамления — ее заполняет арабская над
пись письмом куфи, содержащая уже упомянутые выше исторические 
данные. Что касается интерьера, то в нем интересны угловые паруса 
двухъярусной конструкции в виде небольших полусводиков, образую
щих трехлопастную фигуру, повторенную и на торцовых арках стен. 
Между ними»—декоративные кирпичные колонки, смягчающие пере
ход к кольцевой кладке купола. Как и в мавзолее Саманйдов, они* ими
тируют формы деревянных колонн согдийской архитектуры и увенчаны 
широкими капителями с завитками-волютами на концах. 

Идея портала, как таковая, была известна в Центральной Азии 
и в более широком ареале иранского мира еще в- домусульманском зод
честве. Но отныне она обретает особое значение, входя в монумен
тальном строительстве почти обязательным элементом зданий самого 
разного назначения. Совершенно новым в мавзолее Араб-ата явилась 
огибающая портал надпись — арабская эпиграфика отныне начинает 
играть в архитектуре особую пропагандирующую и в то же время 
высокоэстетнческую роль. 

Анализ пропорций мавзолеев Саманйдов и Араб-ата позволил ус
тановить, что в общей композиции их планов, фасадов и разрезов гос
подствует строгая геометрическая закономерность — построение на 
соотношении сторон и диагоналей прогрессивно убывающих квадратов. 
Нелишне напомнить, что IX—X вв1. отмечены высоким подъемом в 
странах Востока математической науки, причем наряду с научными 
трактатами учеными были разработаны методы практической геомет
рии, широко применявшиеся инженерами и архитекторами. 

В XI—XII вв. в Центральной Азии уже сооружается множество 
парадных усыпальниц. Их возводят над погребениями султанов и ха
нов, чтимых пиров — основателей суфийских орденов и ортодоксальных 
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представителей суннитского духовенства. В каждое из этих зданий 
зодчие старались внести черты своеобразия. Но основная типология 
оставалась .той, что была разработана бухарскими зодчими еще -в са-
манидское время, когда определились две разновидности усыпаль
ниц — центрально-купольного и портально-купольного типа. 

М. А. ЮСУПОВА 

ЭВОЛЮЦИЯ ЗОДЧЕСТВА БУХАРЫ XVI-НАЧАЛА XVFI ВЕКА 

В рассматриваемое время Бухара, ставшая столицей Узбекского 
государства Шейбанидов, а затем Джанилов, переживает наиболее 
• яркий период своего позднесредневекового расцвета.' 

Именно в XVI — первой половине XVII в. в основном и сложилась 
ныне сохранившаяся историческая застройка города. 

Зодчество Бухары того, периода изучалось рядом авторов1 в об
щем контексте их работ и в нескольких специальных исследованиях2. 
Поначалу, в некоторых ранних работах эта архитектура рассматрива
лась как упадочная, что было связано со слабой ее изученностью3. 
В последующем, с выявлением конструктивных, композиционных, ти
пологических и других особенностей этого зодчества, появляются по
ложительные оценки, а в' специальных исследованиях — и вполне 
справедливые, на наш взгляд, восторженные характеристики4. 

К настоящему времени по архитектуре Бухары XVI — начала 
XVII в. выявлен обширный и разрозненный новый материал. Его обоб
щение и анализ помогли нам дополнить, скорректировать, а в ряде 
случаев' и- опровергнуть устоявшиеся прежде сведения и положения 
по этой теме. 

Особенно примечательна архитектура Бухары XVI в., когда Шей-
баниды — Убайдуллахан (1512—1540), его сын — Абдулазизхан I 
(1540—1550) и особенно Абдуллахан II (1556—1598) развертывают 
активное монументальное строительство. В этом столетии совершенст
вуются конструкции; кристаллизуются и окончательно формируются 
типы зданий; наблюдаются рационализация и унификация строитель
ства, формируются основные ансамбли города. «Идеал эпохи — не 
грандиозное и пышное, как во времена Темура и его потомков, а мас
совое и целесообразное. В этом значительное достижение эпохи.»5. 

В архитектуре Бухары XVI в. по основным тенденциям ее разви
тия мы впервые выделяем три строительных периода, приблизительно 
занимающих по трети столетия каждый. 

П е р в ы й п е р и о д (1500—1530 гг.)—время посттемуридского 
развития Бухары, связанное в основном со строительной деятельностью 
Убайдуллахана. Время, когда, с одной стороны, еще в силу темурид-

• Ш и ш к и н В. А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936; П у г а-
ч е н к о в а Г. А., Р е м п е л ь Л. И. Бухара. М.. 1949; их же. История искусств 
Узбекистана с древнейших времен до середины XIX в. М., 1965; В о р о н и н а В. Л. 
Архитектура Средней Азии XVI—XVII вв.//Всеобшая история архитектуры. Т. 8. М., 
1969; и др. 

2 Д м и т р и е в В. М. Композиционные особенности бухарской архитектуры 
второй половины XVI века//Материалы по истории и теории архитектуры Узбекиста
на. М., 1950; К р ю к о в К. С. Прогрессивные тенденции зодчества Соедней Азии 
XVI века: Автореф... канд. архитектуры. Ташкент, 1965; Б а к л а н о в Н. Архитек
турные чертежи узбекского мастера XVI века//Сообщения Института истории и тео
рии архитектуры. Вып. 4. М., 1944; и др. 

3 З а с ы п к и н Б . Н. Памятники архитектуры Средней Азии и их реставрация// 
Вопросы реставрации. М.., 1936. С. 164. 

4 К р ю к о в К. С. Указ. автореф.; В о р о н и н а В Л. Указ. статья. С. 304— 
305, 323. 

5 В о р о н и н а В.' Л. Указ статья. С. 304, 
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ских традиций здания украшает богатый п трудоемкий декор, а' с дру
гой,— формировались самобытные местные черты Бухарской школы 
зодчества.. 

В т о р о й п е р и о д (1530—1565 гг.), когда поэтапно разверты
вали строительство правители Убайдулла, Абдулазиз I и Абдулла II, 
совершенствуются конструкции перекрытий и композиционные приемы, 
создаются ансамбли и разнообразные гражданские сооружения, про
должается формирование Бухарской школы зодчества. 

Все чаще используются более сейсмостойкие конструкции, пере
секающиеся арки и щитовидные паруса. В перекрываемом помещении, 
отступив от его углов, перебрасывались четыре мощные арки. Обра
зуемый путем их пересечения внутренний квадрат перекрывался с по
мощью переходных щитовидных парусов небольшим куполком. Это 
позволяло уменьшить диаметр купола и вес перекрытий, понизить их 
центр тяжести, расширить подкупольное пространство за счет устрой
ства по осям помещения ниш или сквозных проемов. Названные конст
рукции появились и активно использовались столетием раньше, со вто
рой трети XV в., в зодчестве эпохи Темурирдов. В Бухаре они впервые 
и, возможно, единожды в XV в. были применены в мавзолее Турки 
Джанди, где двойной купол гурханы был основан на четырех пересе
кающихся арках и щитовидных парусах и вознесен на высоком строй
ном барабане. 

Со второй трети XVI в. эти конструкции как наиболее перспектив
ная и новаторская инженерная разработка предшествующего времени 
продолжили свое прогрессивное развитие в посттемуридскйм зодчестве 
Бухары и завершили здесь свою эволюцию лишь к концу XVI в. 

Так, во втором строительном периоде в бухарском медресе Мири-
Араб (1536 г.) угловые залы были перекрыты системой четырех пере-' 
секающихся арок. Однако здесь они Пока еще несли присущие тему-
ридскому зодчеству монументальные барабан и двойной купол. Даль
нейшая новаторская разработка подкупольных конструкций диктует 
отказ от массивных двойных куполов, и в постройках более позднего 
времени они были упразднены. В завершении купола все чаще устраи
вался световой фонарь с арочными проемами. При этом красивая сама 
по себе инженерная идея пересекающихся арок представала в интерье
рах в незадекорнрованпом виде и эффектно освещалась сверху. 

Иногда пересекающиеся арки, как мощные нервюры или армирую
щие ребра жесткости пронизывали оболочку купола и читались как 
снаружи, так и, частично, изнутри помещения. Таковы конструкции 
перекрытия выстроенных во втором строительном, периоде торгового 
купола Токи-Саррафон и хонако у могилы Баха-ад-дина с эффектно 
просматриваемыми издалека четырьмя пересекающимися арками в 
оболочке купола. 

Во второй период складываются крупные ансамбли Бухары, пре
имущественно в приеме «кош», т. е. с расположением на одной оси 
двух противолежащих зданий, обращенных друг к другу фасадами. 
Таков поначалу главный в Бухаре ансамбль Пои-Калон. Здесь в 1536 г. 
на площади, отходящей от древней магистрали, напротив соборной 
мечети Калон (XV—XVI вв.) возникло медресе Мнри-Араб. На рубеже 
XIX—XX вв. в с юга эту площадь замкнуло медресе Амира Алимхана. 
В таком виде с трехсторонней застройкой площадь Пои-Калон сохрани1 

лась и поныне. • 
В 1535 г. на юге шахристана был создан ныне распавшийся ан

самбль Гозиён. Он состоял из противолежащих в композиции «кош» 
Большого и Малого медресе Гозиён и расположенного между ними 
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хауза Гозиён6. Позже, вероятно в XVII в., при расположенной- здесь 
могиле Имома Гози (имама — борца за веру), являвшейся главной 
святыней квартала Гозиён, была возведена хоиако-мечеть, где проис
ходили религиозные радения суфиев7. От ансамбля Гозиён сохранилось 
лишь Большое медресе, называемое ныне Мирза Шариф Гозиён. 

Ф о р т и ф и к а ц и и . В правление Абдулазнзхана I Бухара была 
обнесена новым кольцом стен. Во второй половине XVI в. Абдулла-
хан II, в благодарность джуйбарским шейхам за поддержку в поли
тической борьбе, включил расположенный с запада от Бухары район 
Джуйбар в черту города. Для этого была разобрана часть западной 
стены. Абдулазнзхана и выстроена новая западная стена с пятью 
воротами. 

В конце XVI и до XIX в. городская стена Бухары общей длиной 
12 км имела 116 округлых полубашен и 11 пар башен, фланкирующих 
крепостные ворота. Стена была сложена из пахсовых блоков с прок-> 
ладкой сырцового кирпича. Из И ворот сохранились лишь двое, выст
роенные Абдуллаханом II во второй половине XVI в. в западной стене 
Бухары,— ворота Каракуль и Талипоч. 

Т р е т и й с т р о и т е л ь н ы й период (1565—1600 гг.)—время 
кульминационного подъема в строительстве и архитектуре XVI в., свя
занное со стабилизацией, государства, объединенного мощной властью 
Абдуллахана II. Активно формируется Бухарская школа, зодчества, 
кристаллизуются типы культовых зданий — мечетей, хонако, медресе, 
а также гражданских сооружений: крытых рынков — тимов, торговых 
пассажей^—токов, караван-сараев, бань, хаузов, крытых цистерн для 
воды — сардоба, мостов и др. 

К тому времени, с открытием морских путей из Европы в Индию 
и. Китай, пришла в упадок древняя торговая трасса — Великий Шел
ковый путь. Абдуллахан II для активизации внутренней и междуна
родной, с сопредельными странами, торговли благоустраивает кара
ванные пути, соорудив вдоль них многочисленные сардобы, рабаты и 
караван-сараи. Помимо Бухары, много культовых и гражданских 
сооружений строилось в небольших городах и селах. 

Огромный размах строительства при экономической скованности 
заставлял зодчих искать наиболее дешевые, функционально оправдан
ные и при этом эффектные приемы. В связи с этим монументальные 
здания часто строились с трехслойными стенами, т. е. с внешней кир
пичной кладкой и внутренней забутовкой' кирпичным боем и строи
тельным мусором. Следует отметить, что здания, возведенные из таких 
стен ( «камуфлетной» кладкой, но на каменных фундаментах и с мощ
ной гидроизоляционной камышовой прокладкой, оказались достаточно 
прочными и служат до сих пор. 

Конструкции перекрытия на системе пересекающихся арок в тре
тий строительный период получают наиболее интенсивное развитие. 
Используются различные варианты этой системы: размещение мощных,' 
несущих купол арок не только параллельно, но и диагонально отно
сительно стен (дарсхона медресе Кукельдаш), увеличение числа пере
секающихся арок или щитовидных парусов, создание сложно-сетчатых 
парусов с применением сложнейших геометрических построений. 

В основном в третий период используются одинарные купола 
в виде световых фонарей (т. е. на низком барабане с арочными прое
мами), основанные на четырех пересекающихся арках и щитовидных 
парусах. Однако изредка на вершины пересекающихся арок устанав-

8 К а з а к о в Б. А. Документальные памятники Средней Азии. Ташкент, 1987. 
С. 10. 

7 С у х ' а р е в л О. А. Квартальная'община позднефеодального города Бухары. 
М:, 1976. С. 96. 

99 

www.ziyouz.com kutubxonasi



ливался двойной купол, причем внешний—декоративный—возносился 
на стройном высоком барабане. Этот прием во второй половине XVI в. 
используется лишь в загородных хонако, рассчитанных на всесторон
нее восприятие и для акцентирования функциональной и высотной до
минантности этого здания в архитектурном комплексе. Таковы хонако 
и мечеть в комплексе Чор-Бакр под Бухарой, хонако Хазрати-Имом в 
Бухаре и Косимшейха в Кермине. 

Декор, насыщенный в начале XVI в., во второй и третий период 
сменяется уравновешенностью в использовании облицовок, которые 
теперь, как драгоценные вставки, вправляются в поверхность шлифо
ванного кирпича и в основном 'сосредоточены на главном фасаде, дво
ровых айванах и тимпанчиках арок. Упрощается и оформление ин
терьера: вместо трудоемкого глазурованного керамического декора 
вводится эффектная двухцветная резьба по ганчу — «кырма» и «час-
пак». Теперь, когда помещения щедро освещаются через проемы в ба
рабане или световые фонари в зените купола, основную выразитель
ность интерьерам придают подкупольные конструкции — рельефные пе
реплетения пересекающихся арок и щитовидных парусов, создающих 
богатую игру светотени. Эти конструкции эффектно просматривались 
внутри помещений и, подчеркнутые графически, придавали особую 
изысканность великолепным, Так называемым «белым абдуллаханов-
екпм» интерьерам. Здесь лишь иногда ганчевые сталактиты украшают
ся вкраплениями майоликовых вставок (залы в медресе Абдуллахана 
н Кукельдаш, хонако Чор-Бакр в Сумптане и хонако Косимшейха в 
Кермине). 

Закрепляются черты Бухарской школы зодчества: ниши порталов 
получают граненую форму и сводятся кверху полукуполом. Вместо 
высоких минаретов на углах зданий выступают массивные башни — 
«гульдаста», срезанные на уровне стен и покрытые купольным фонарем. 

В Бухаре впервые в Центральной Азии фасады зданий раскры
ваются наружу арочными лоджиями. Так, сначала главный фасад бу
харского медресе Улугбека (1417 г.) оформили арочные лолжии, что 
впоследствии стало традиционным в бухарском зодчестве. Затем, в 
XVI в., вновь впервые в Бухаре раскрываются лоджиями уже И' боко
вые фасады. Этот прием сначала был-использован в загородных хона
ко Баха-ад-лина (1545 г.) и Чор-Бакр f 1560 г.), а затем и в городских 
медресе — Кукельдаш, Хиёбон, Бозори-Гусфанд и в хонако Яр-Мухам-
мад-Аталык. 

Следует отметить, что впоследствии под влиянием бухарского зод
чества многие из названных черт этой школы были использованы в 
ряде поздних построек других регионов Центральной Азии. 

В третий период в Бухаре сложились еще два крупных поныне сох
ранившихся ансамбля. Классический пример композиции «кош» пред
ставляют выстроенные Абдуллаханом II в конце XVI в. на западе от 
шахристана медресе Модарнхан и Абдуллахана. 

Другой принцип композиции развивал ансамбль Гаукушон, где 
расположенные рядом на параллельной оси медресе Гаукушон и ме
четь Ходжа с минаретом Гаукушон своими тлавиыми фасадами были 
обращены к небольшой площади Гаукушон с хаузом. 

Таковы в общих чертах основные тенденции развития'трех строи
тельных периодов в зодчестве Бухары XVI в. 

Рассмотрим теперь принципы развития типов культовых и обще
ственных зданий в XVI в. и наиболее интересные постройки. 

Мечети. Как правило, самыми многочисленными были гузарные, 
т. е. квартальные, мечети. В Бухаре в XVI в. насчитывалось более 
сотни квартальных мечетей. Традиционно они строились глино-каркас-
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йыми, т. е. деревянный каркас стен заполнялся высушенными комьями 
глины — «гуваляк» или сырцовым кирпичом. Купольный или колонный 
зал мечети обычно с одной-трех сторон обводил айван на деревянных 
колоннах. ' 

Мечеть Балянд начала XVI в. является наиболее ранней из сох
ранившихся квартальных мечетей не, только в Бухаре, но и в Цент
ральной Азии в целом. В отличие от других гузарных мечетей, она 
была выстроена из жженого кирпича на высоком каменном стилобате, 
что и послужило ее хорошей сохранности. Небольшая кубовидная пост
ройка с Г-образным в плане колонным айваиом была скромно оформ
лена с фасадов и обильно украшена декором внутри зала. В интерьере 
михрабную стену украшало мозаичное панно с изысканным раститель
ным и эпиграфическим орнаментом. Панели стен из шестигранных 
плиток были расписаны твореным золотом. Остальную поверхность 
стен, а также подвесного, на железных цепях, деревянного потолка 
покрывала рельефная живопись с позолотой — «кундаль». 

Мечеть-хонако Ходжа Зайн-ад-дина начала XVI в., возведенная 
из жженого кирпича на 'высоком стилобате, с Г-образным айваиом, 
весьма схожа по архитектуре и декору с мечетью Балянд. Но в отличие 
от последней, это здание, совмещавшее функции хонако и квартальной 
мечети, было многокамерным и купольным, а также доминировало в 
комплексе с периметральной застройкой внутреннего двора с огром
ным хаузом. 

Насыщен декором купольный зал: его панель — уникальный обра
зец резной наборной мозаики XVI в;; вся остальная поверхность стен, 
парусов и ребристая чаша купола покрыты росписью в технике «кун
даль» голубым и синим цветом на позолоченном мелорельефном фоне. 

Джума-мечети, предназначенные для общегородских молений по 
пятницам, были наиболее крупными. Традиционно джума-мечеть имела 
прямоугольный план со внутренним двором, обведенным'по периметру 
арочно-столпной галереей. На главной — продольной оси'устраивали 
парадный вхоД — пешток, а в глубине двора — купольное здание зим
ней мечети. На поперечной оси двора размещали сводчатые айваны. 

Такова была архитектура самой крупной из сохранившихся в Цент
ральной Азии (не считая руин Самаркандской соборной мечети Биби-
Ханым) джума-мечети Калон, выстроенной в Бухаре еще при Темҳри-
дах. В 1514—1515 гг. на средства, добытые Убайдуллаханом в походе 
1513 г. на Гиждуван, была капитально перестроена и декорирована 
майоликой и изразцами фасадная часть.мечети Калон. 

На главном портале у входа в 1541 г. была укреплена мраморная 
доска с фирманом Абдулазизхана I о снятии с населения Бухары не
которых налогов. Ее изготовил Мир шейх ал-Пурани. Возможно, в эти 
же годы был создан в зимнем зале мечети и мозаичный михраб изу
мительной красоты: Он подписан мастером Баязидом Пурани. Судя 
по нисбе, этот мастер и автор мраморной доски —одно и то же лицо, 
либо это родственники. 

. В 1579—1580 гг. севернее медресе Гаукушон джуйбарским шейхом 
Ходжа Са'адом, сыном Ходжа Ислама, была выстроена вторая в Бу
харе соборная мечеть Ходжа Калон8. Это была традиционная по ар
хитектуре джума-мечеть с арочно-столпной галереей по периметру дво
ра и портально-купольным залом на его продольной оси, в глубине 
двора. 

Необычна по архитектуре крупная мечеть Абдулазизхана I в ан
самбле Хаузи-Нау. До недавнего времени ее относили к XVII в. и на-

8СухареваО. А. Указ. соч. С. 190. 
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зывали Халифа Худойдот либо Болида-и Абдулазизхон. Однако пос
ледние эпиграфические (на туловах колонн и над северным входом) 
и источниковедческие данные свидетельствуют о том, что мечеть эта 
была* выстроена в правление и по приказу Абдулазизхана I, т. е. в 
1540—1550 га9 

В центре прямоугольного в плане здания выделялся небольшой 
квадратный двор. С запада ко двору примыкал купольный зал ме
чети, а с востока размещалась шестикупольная арочно-столпная гале
рея. Вдоль северного и восточного уличного фасада мечети был устроен 
колонный айван. В свое время эта мечеть, противолежащее в приеме 
«кош» медресе Джуйбари Калон (1670—1671 гг.) и расположенный 
между НИМИ хауз составляли ансамбль Хаузн-Нау (т. е." новый хауз). 
В настоящее время хауз отсутствует, между зданиями проведена авто
мобильная дорога и в результате нарушена первоначальная компози
ция ансамбля. 

Мечети-намозгох предназначались для молений дважды в год — 
по религиозным праздникам Фитр и Курбан хаит для мужского насе
ления города и его округи. Издревле сложился тип такой мечети. Воз
водили стену с михрабной нишей, выделенной декором; рядом с ней — 
минбар—ступенчатое возвышение для имама. Перед стеной с михрабом 
устраивалась обширная площадь для молений, обведенная по пери
метру глинобитной стеной. 

Такова была мечеть-намозгох, выстроенная в Бухаре Караханидом 
Арсланханом в 1119 г. В правление Амира Темура, в конце XIV в. ее 
михраб был дополнен мозаичным декором. В XVI в., вероятно, Абдул-
лаханом II к стене была пристроена трехпролетная арочно-купольная 
галерея на высоком стилобате. Центральная часть галереи, перекрытая 
куполом на пересекающихся арках, по фасаду была выделена порта
лом с майоликовым декором. 

Хонако. В развитие этого типа зданий бухарское зодчество внесло 
наибольший вклад, что ярко проявилось во второй половине XIV в. 

В целом «хонако» — это обитель суфиев с функциями странно
приимного, дома,' где суфий-наставник (шейх, пир, муршид) обучал 
своих последователей — мюридов познанию Бога. 

Эволюция архитектуры суфийских обителей Центральной Азии 
тесно связана с развитием и трансформациями самого суфизма. Так, 
примерно с X—XI вв., с распространением суфийских орденов и воз
рождением домусульманского культа святых, захоронения суфийских 
шейхов стали объектом поклонения и паломничества. 

При жизни шейх строил хонако для своих последователей. После 
смерти его хоронили рядом с этим хонако либо, наоборот, вновь воз
водимые хонако строили у почитаемой могилы пира. По свидетельству 
Ибн Баттуты (начало XIV в.), в Бухаре над захоронением почитаемо
го шейха Сайф-ад-дина Бохарзи возвышалась гурхана, куда вело 
«примкнувшее к ней е юга хонако — постоянное место жительства 
служителей и бедняков»10. 

Однако более, распространенными издревле и до середины XVI в. 
в Бухарском оазисе, на наш взгляд, были хонако типа квартальной 
мечети, т. е. с крупным ритуальным залом, обведенным с двух-трех 
сторон открытым колонным айваном. Судя по вакуфным данным, та-

« Б а б а д ж а н о в Б. Эпиграфические и источниковедческие исследования по 
памятникам архитектуры Бухарской области. Ташкент/ Архив НИИ искусствознания. 
Папка «Свод памятников материальной культуры Бухарской области», 1984—1990. 
С. 4. 

10 И б р а г и м о в Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 
1988. С. 69. 
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кова была архитектура хонако Мухаммада Ходжа Порсо в Бухаре 
1.407 г.11 Ныне от него сохранилась лишь стена с михрабной нишей. 

В XV—XVII вв. прогрессивный, оппозиционный и демократичный 
изначально суфизм претерпел определенную трансформацию и превра
тился в легальное учение, тесно связанное с правящими династиями. 
Теперь суфийские комплексы дворового типа при святой могиле были 
преобразованы в мемориальнО-культовые центры, где новые захороне
ние суфиев осуществлялись под открытым небом в дахмах, а возводи
мые рядом с ними хонако с ритуальным залом представляли собой 
крупное самостоятельное здание. 

В XVI в. еще продолжалось и строительство хонако с колонным 
айваном, т. е. раннего типа. Таковы рассмотренные выше хонако-ме-
четь Ходжа Зайн-ад-дина, а также хонако Хазрати-Имом с двойным 
куполом зала на четырех пересекающихся аркгх. 

Сюда же можно отнести хонако-мечеть. Шояхси (конец XVI в.), 
выстроенную суфием Мавлоно Поянда Мухаммядом Ахснкетийи Фанз-
ободи, более известным по прозвищу Шохи Ахси12. Прямоугольный 
многоколонный зал и обводящий его Г-образный в плане колонный 
айван были весьма сдержанны по декору. Помимо ежедневных пяти
кратных и общих пятничных намазов, здесь проводились также рели
гиозные радения13. # 

Однако с середины XVI—XVII в. в Бухарском оазисе интенсив
ное развитие получают хонако нового, более монументального типа, 
известные в Хорасане и, возможно, в Самаркандском оазисе уже в 
XV в. Это портально-купольные здания с крупным подквадратным или 
крестовидным залом-зикрхона в центре и худжрами в два-три яруса по 
сторонам либо углам зала. Они сооружались в основном правителями 
или богатыми мюридами шейхов как доминирующий по масштабам и 
значению элемент мемориально-культового комплекса (хонако у могил 
Баха-ад-дина Накшбанда, Косимшейха и др.), либо изредка в цент-
ральногородском ансамбле (хонако Нодир-Девон-беги в бухарском 
ансамбле Ляби-Хауз). 

Среди таких портально-купольиых, т. е. нового типа, сооружений в 
Бухарском оазисе по планировочным признакам можно выделить три 
вида хонако: 

1) центрические — Баха-ад-дина Накшбанда (2-й этап строитель
ства), Косимшейха в Кермине, Дехкон-Бобо в Гиждуванском 
районе, Яр-Мухаммад-Аталык; 

2) фронтальной композиции — хонако в Файзабаде, а также пер
вый этап строительства хонако у могилы Баха-ад-дина; 

3) продольно-осевые — Хакими-Мулло-Мир в Рсмнтане, Нодир-
Девон-беги в Бухаре и Чор-Бакр в Су'митане. 

Хонако в Файзабаде (1598 г.), выстроенное упоминавшимся су
фием Шохи Ахси, отличается арочно-купольной галереей с двух сторон 
здания и великолепным декором купола в бело-серой технике «кырма» 
в интерьере зала. 

Наиболее крупным и известным в Центральной Азии было хонако 
у могилы Баха-ад-дина Накшбанда — почитаемого шейха, главы су
фийского ордена Накшбандийя. Оно было выстроено в 154-4—1545 гг. 
Абдулазизханом I и первоначально представляло собой прямоуголь
ное в плане здание фронтальной композиции (т. е. вытянутое вдоль 
главного фасада). В центре этого портально-купольного сооружения 
размещался крупный ритуальный зал. 

" ЦГА РУз, ф. И-323, № 1291/16 (30), перевод Б. Бабаджанова. 
18 С у х а р е в а О. А. Указ. соч. С. 307. 
13 Там же. С. 242. 
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Примерно через сто лет, при Надирхане (1642—1645), с тыла 
были пристроены худжры в два яруса, отчего план стал квадратный, 
композиция хонако центрической, а все фасады — одинаковыми. Теперь 
к ритуальному залу с четырех сторон примыкали ряды худжр в два 
этажа, раскрывавшиеся на фасады арочными лоджиями. На оси фаса
дов возвышались одинаковые порталы. . 

Зал хонако перекрывал купол, армированный мощными пересе
кающимися арками. Последние эффектно просматривались снаружи 
здания. В интерьере зала плафон покрывал декор в технике «кырма», 
где по терракотовому фону был прорезан белый узор. 

Медресе Бухары, как и Центральной Азии в целом, претерпев с 
X—XI вв. определенную эволюцию, в XVI в. представляют собой под-
прямоугольные в плане здания с периметральной застройкой внутрен
него двора худжрамй в один-два этажа. В углах здания устраивались 
крупные залы (дарсхона — учебные аудитории и мечеть), а над глав
ным входом на втором этаже — библиотека. В крупных медресе на 
осях двора размещались четыре портальных сводчатых айвана, в сред
них— два айвана на главной, чаще продольной, оси; в малых медресе 
айванов не было вовсе. 

В"типичную вышеуказанную планировку бухарская школа вносит 
ряд дополнений и изменений, создав, таким образом, свой, бухарский 
тип медресе. Наиболее ранний образец этой школы представляет самое 
древнее из сохранившихся в Центральной Азии медресе, выстроенное 
УлугбекоМ в 1417 г. Более интенсивное формирование бухарский тип 
медресе претерпел в основном в XVI в. В результате сложились сле
дующие специфические черты: для устройства самостоятельных входов 
в угловые кельи или группу помещений срезаются углы внутреннего 
двора; входная ниша пештака и дворового айвана на главной оси ста
новится пятигранной; сквозной проход напротив главного входа, ве
дущий во внутренний' двор, забирается металлической решеткой. От 
главного входа через вестибюль два коленчатых коридора ведут во 
двор и в двусветные угловые купольные помещения — мечеть и дарс-
хону; углы фасада до уровня боковых крыльев закрепляются башнями 
«гулдаста»;- арочная галерея главного фасада связывает не только 
кельи этой части здания, но и открывает доступ к запортальным по
мещениям второго этажа. 

Примерно такова архитектура наиболее богатого декором и вы
разительного по объемной композиции бухарского медресе Мири-Араб 
(1636 г.). Оно сооружено Убайдуллаханом И/его духовным наставни
ком — шейхом Абдаллахом Иамани, прозванным Амир-и-Араб. Оба 
они были захоронены в северномуугловом зале входной группы мед
ресе, где обычно размещалась аудитория. 

При сохранении внешних декоративных форм, присущих эпохе 
Темуридов, здесь вводятся новаторские конструктивные приемы. Так, 
два крупных голубых декоративных купола над угловыми залами по
коятся на четырех пересекающихся арках, но высокий барабан купола 
уже преобразуется в световой фонарь. 

Кельи студентов становятся более благоустроенными: появляются 
небольшая прихожая, антресоли, открытые и потайные ниши для. посу
ды, постели и другой утвари. . 

Медресе Кукельдаш (1568—69 гг.), выстроенное визирем Абдулла-
хана Кулбаба Кукельдашем, было крупнейшим в Бухаре, но двухай-
ванным. Для экономии средств и площади здесь вместо поперечных 
дворовых айванов были устроены рядовые худжры. В этом медресе 
впервые в Центральной Азии обычно глухие боковые фасады были 
раскрыты наружу арочными лоджиями второго этажа. Оригинально 
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перекрытие дарсхоны с диагональным расположением пересекающихся 
арок. Запоминается живописное и эффектное перекрытие мионсарая 
(проходных коридоров входной группы) со сложносетчатымн плафона
ми из шлифованного кирпича или ганча с мозаичными вставками. 

Малые двухайванные медресе XVI в.: Гаукушон, Модари.хан, Боль
шое и Малое медресе Гозиён — получили трапециевидный пл.ан, что 
было обусловлено формой застраиваемого участка. 

В Большом медресе Гозиён и медресе Гаукушон при одноэтаж-
ности всего здания>для придания ему большей монументальности глав
ный фасад был устроен двухэтажным. Этот прием затем использовался 
в поздних медресе Бухары, Хивы и других областей Мавераннахра. 

Наиболее ярко Бухарскую школу зодчества представило медресе 
Абдуллахана (1589—1590 гг.), где проявились в совокупности почти 
все перечисленные региональные особенности. К тому же это крупное 
четырехайванное медресе дополнили. два оригинальных приема. Во-
первых, диагональное расположение зала мечети для точной ориен
тации ее мнхраба на Мекку (запад). Во-вторых, за айваном, что напро
тив входа, в глубине двора был устроен восьмигранный купольный дво
рик, обведенный на обоих этажах галереей с примыкающими к ней 
худжрами. 

В целом в синхронный и последующие периоды бухарский тип 
медресе оказал значительное влияние на архитектуру аналогичных 
построек других регионов Центральной Азии. 

Гражданские сооружения Бухары XVI в. были часто монумен
тальными и весьма интересными по архитектуре. Над перекрестком 
торговых магистралей, как и в прежние времена, выстраивались куполь
ные торговые пассажи. 

До недавнего времени исследователи, исходя из хронограммы бу
харского поэта Мушфики, строительство торговых куполов в Бухаре 
относили к 1586—1587 гг. Сейчас на основе исследований ряда ученых 
мы уточняем дату строительства каждого отдельного торгового купола 
и тима. 

В XV в. в Бухаре было выстроено несколько торговых куполов с 
мастерскими и торговыми помещениями, принадлежавшими'определен
ному ремесленному цеху. Это были чисто утилитарные сооружения, 
лишенные богатого декора, часто с обнаженными конструкциями мно
гокупольного перекрытия, что было красиво само по себе. 

В зависимости от местоположения в сети улиц бухарские торговые 
купола имели различную форму. Центральное пространство, крытое 
куполом на мощных устоях, обводила купольная галерея с лавками 
н мастерскими по периметру внешних стен пассажа. 1 аков возведенный 
в XV в. наиболее ранний и крупный из трех сохранившихся в Бухаре 
купол Токи Заргарон (для продажи ювелирных изделий). 

Самый меньший купол Токи Саррафои (ростовщиков-менял), воз
веденный на пересечении двух основных дорог шахристана, не имел 
обводной купольной галереи. Здесь к одному из четырех скошенных 
углов зала примыкала квартальная мечеть, к другому — вход в бани 
Саррафон, к двум другим — места менял-ростовщиков. Над входом 
в мечеть была выявлена надпись — «завершено это строительство в дни 
царствования ...Убайдуллах — бахадурхана в 1534—1535 гг.», вероятно, 
датирующая и сам купол14. 

Вторым по величине из сохранившихся куполов является купол 
Токи Тельпак Фурушон (для производства и продажи головных убо
ров). Он возведен, судя по вакуфным данным, не позднее 1570— 
1571 гг., над перекрестком пяти улиц, сходящихся под разными угла-

14 Б а б а д ж а н о в Б. Указ. работа. С. 10. 
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ми15. Этот торговый купол имел несколько названий, которые либо 
сменяли друг друга, либо существовали одновременно: Чахарсук-и Аха
нии, Токи Китоб Фурушон, Токи Ходжа Мухаммад Паррон и самое 
распространенное название — Токи Тельпак Фурушон. 

В XVI в. южнее площади Регистан было еще три ныне утерянных 
торговых купола. Первый из них — Чахарсук-н Дунбафурушон (про
давцов курдючного сала) известен менее всего, ибо давно был утерян. 
Два других пассажа существовали еще в начале XX в. и располагались 
по сторонам медресе Ходжа Нихол. С востока от него возвышался 
меньший купол, именуемый в XVI в. Чахарсук-и Анарфурушон (продав
цов гранатов), а позднее более известный как Токи Ардфурушон или 
Аллафи. Он был схож с куполом Токи Саррафон16. С запада от медресе 
Ходжа Нихол находился большой купол Токи Тиргарон, который имел 
еще три забытых названия: Чахарсук-и Тах-и Шур (у солончака), Аб-
дуллахан (вероятно, по имени строителя Абдуллахана II) и Регистан17. 
Он напоминал самый крупный из сохранившихся в Бухаре — купол 
Токи Заргарон. 

В XV в. строились и специальные крытые куполами рынки. Сохра
нившийся единственный Тим Абдуллахана прежде назывался Тим-и 
Калон (Большой тим). Оы был выстроен Аблуллаханом II в 1577— 
1578 гг. на главной торговой улице специально для продажи шелко
вых тканей и имел шесть арочных входов18. В подквадратном плане 
выделялся крупный купольный зал, обведенный многокупольной гале
реей и прилегающими Kt ней торговыми лавками. Вплоть цр начала 
XX в. в Тиме торговали шелковыми и другими тканями, которые хра
нились в специальных шкафах-сундуках. 

Рядом с Тим-н Калон в конце XVI в. размещался Чахарсук-и Да-
рун (внутренний пассаж), который имел около тридцати лавок-дуканов 
для продажи различных товаров, в том числе четыре дукана по про
даже сапог и четыре лавки для сбыта ковров19. 

Бани Бухары представляли собой значительную историко-архитек-
турную ценность. Они часто входили в комплексы городских и квар
тальных общественных центров, размещаясь вблизи мечетей, медресе 
и базаров. Это были разновеликие, но непременно многокамерные, по-
луподзсмиые (для лучшей термоизоляции) купольные сооружения. Из 
наземной части, где устраивались раздевальня, парикмахерская, чай
хана н мечеть, в баню вела глубокая лестница. В моечной части из 
центрального зала арочные проходы по его осям и диагоналям вели 
в прилегающие помещения, снабженные каменцыми лавками-суфами 
для мытья, отдыха и массажа, В отдаленном отсеке находилась самая 
жаркая комната с горячей водой — гармхона, к которой снаружи при
мыкала топка. Обогрев бани осуществлялся горячим воздухом по под
польным каналам, отчего каменные, часто мраморные, полы бани были 
теплыми. Для освещения и вентиляции бань устраивались световые 
фонари в зените куполов. Английский путешественник Антони Джен-
кинсон, посетивший Бухару в 1558 г., восторгаясь местными банями, 
писал: «В особенности бани так искусно выстроены, что подобных им 
нет на свете»20. 

15 Д ж у р а е в а Г. Новое о гражданских сооружениях позднесредневековой 
Бухары (по материалам письменных памятников)//Позднефеодальный город Средней 
Азии. Ташкент, 1990. 

16 Р е м пел ь Л. И. Далекое и близкое: Бухарские записи. Ташкент, 1981. С. 112. 
17 Д ж у р а е в а Г. Новое о гражданских сооружениях... С. 87. 
18 Там же. С. 88. 
19 Там же. С. 89. 
20 Д ж с н к и к с о н А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558—1560 гг.//Анг

лийские путешественники в Московском государстве в XVI в./Пер. с англ. Л., 1932. 
С. 182. 
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Образцами таких бань являются сохранившиеся и служащие по
ныне бани XVI в.— Саррафон, Мисгарон и женская баня Кунджак, 
которым приписывают удивительные целебные свойства. 

В Бухаре в XVI—XVII вв., помимо названных выше, судя по ва-
куфным документам, работали еще и «бани Хиёбон (или Ходжа Ха-
бибуЛла), Тиркашдузон, Регистон, Заргарон, Мохичапази, Шохн Ми
нор, Гаукушон, Гозиён, Каппа, Джуйбор, Сари Бозорн Регистон, Ход
жа, Гарибия, Кафшфурушон и др.»21 

В зодчестве Бухары начала XVII в. мало используются достиже
ния времени Абдуллахана II. Возрождались вновь традиции эпохи Те-
муридов, возвращалось увлечение обильным дорогостоящим декором, 
но при этом продолжалась уже намеченная прогрессивная линия раз
вития крупных городских ансамблей. Наиболее активное строительство 
велось в Бухаре при Имамкулихане (1611—1642 гг.) и его племяннике 
Абдулазизхане II (1645—1680 пг.). 

Так, в 1620—1622 гг. по сторонам площади, расположенной южнее 
медресе XVI в. Кукельдаш, высокопоставленный сановник Нодир-Де-
вон-беги тагай выстроил на одной оси хонако, крупный хауз и медресе. 
В результате был создан наиболее значительный и живописный в Бу
харе ансамбль Ляби-Хауз (у хауза), где площадь с хаузом была 
застроена с трех сторон, а открытой, незастроенной стороной была 
обращена к каналу Шахруд и к параллельной ей торговой улице. 

Хонако Нодир-Девонбеги (1620 г.) было традиционным для дан
ного типа продольно-осевым,, многокамерным, порталыю-купольным 
зданием. Рассчитанное на всестороннее восприятие, оно получило 
рельефную разработку четырех фасадов в кирпичной фактуре. Среди 
них обращенный к хаузу восточный (главный) фасад выделялся более 
крупным порталом с башнями гулдаста по углам и изысканным майо
ликовым декоров тимпана. 

Медресе Нодир-Девонбеги (1622—1623 гг.) поначалу строилось 
как. караван-сарай. Поэтому в этом здании дворовой структуры ист 
характерных для медресе дворовых айванов, мечети и аудиторий. За
поминается рисунок майоликовых тимпанов его главного фасада с фан
тастическими птицами, летящими к солнцу и когтящими лань. В этом, 
изображении смешались дв̂ а домусульманских сюжета—птиц, летящих 
к солнцу, символизирующих «птиц счастья», и сцена терзания, где птицы 
когтят лань. Сцена терзания в древности- имела астрологическое зна
чение. В XVII в. семантика этих сюжетов была забыта и они исполь
зовались как живописный популярный рисунок. 

При Абдулазизхане в Бухаре было выстроено несколько крупных 
медресе — Миракон (1650—1652 гг.), Абдулазпзхана (1651—1652 гг.), 
Хиябон (1654—1655 гг.), Бозори Гусфанд (1669—1670 гг.) и др. 

Из них наиболее крупным и выразительным было медресе Абдул-
азизхана, составившее в 1652 г. композицию «кош» с медресе Улугбека 
(1417 г.). Это второй из сохранившихся в Бухаре ансамблей «кош-
медресе», первый из которых — медресе Модарихан—Абдуллахан—воз
ник еще в конце XVI в. 

По замыслу Абдулазиза II, его медресе должно было по масшта
бам и роскоши декора затмить древнюю постройку Улугбека, и это 
ему удалось. Однако здесь мы видим уже менее стройные пропорции 
н весьма эклектичный декор, что предвещает упадок архитектуры. Это 
было традиционное по архитектуре крупное двухэтажное медресе с че
тырьмя айванами по осям двора. Угловые залы и своды айванов укра-

21Джураева Г. Бухорода. қадимги хаммом ва суғориш иншоотлари (ёзма 
манбалар маълумотлари асосида)//Шарқшунослик 1994. № 5. С. 67. 
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шали сложные в построении ганчевые сталактиты «ироки» с майолико
выми вставками. Стены и плафоны залов покрывала пышно-узорная 
роспись «кундаль». В дарсхоне сохранилась поздняя роспись с архи
тектурными пейзажами. 

В майоликовом декоре пештака и дворовых фасадов неоднократно 
использован сюжет, где цветочная ваза с цветущим кустом украшена 
изображениями птице-змей в виде ручек сосуда или деталей у его 
основания, либо дракончиков, изогнутых в виде ручек вазы. Эти изоб
ражения' являются отзвуком древнего домусульманского сюжета, где 
цветущий куст в вазе символизирует произрастание всего живопо, а 
парные зооморфные персонажи — стерегущих его по сторонам зверей. 
Однако в XVII в. семантика этих, изображений была забыта и они 
использовались как популярный декор. Следует отметить, что несмотря 
на запреты, изображения живых существ становятся популярными в 
прикладном искусстве стран Среднего Востока XVII в. Зооморфные 
изображения в архитектурном декоре могли быть заимствованы из 
ковров и тканей с изображением зверей и сцен охоты, весьма распро
страненных в этот период на Среднем Востоке, особенно в Иране. 

Из зданий XVII в. примечательна также необычная пс решению 
двухэтажная мечеть Магоки Курпа, выстроеная (как выяснилось) в 
1656 г. Маулана Ходжой Калон Девон рядом с куполом Токи Телпак-
фурушон22. Она вмещала крупный двенадцатикупольный и шестистолп-
ный зал на каждом из двух этажей. Над одним из отсеков верхнего 
зала возвышался небольшой голубой купол на высоком стройном ба
рабане. • 

Таковы основные тенденции развития и наиболее интересные соо
ружения периода позднесредневекового расцвета Бухары. Как видим, 
в зодчестве узбекского государства Шейбанидов (XVI в.) совершенст
вовались и завершили свою эволюцию наиболее прогрессивные черты 
предшествующей по времени темуридской архитектуры — система пе
рекрытий на пересекающихся арках и щитовидных парусах, а также 
кристаллизация типологических особенностей зданий. В XVI—XVII вв. 
здесь получила прогрессивное развитие и во многом сформировалась 
Бухарская школа зодчества, сложились наиболее интересные и круп
ные ансамбли Центральной Азии, а также^ были предложены приемы 
типизации и унификации строительства; ярко проявлялся творческий 
поиск зодчих; были найдены оригинальные и при этом экономичные 
решения. 

Таким образом, основные критерии архитектуры — польза, проч
ность, красота — в Бухарской школе зодчества XVI в. нашли свое воп
лощение в едином понятии — рациональность. 

»' Там же. С. 85. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ БУХАРЫ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

В «Истории Бухары» Абубакра Наршахи есть любопытное сообщение о том, что 
район Бухары некогда представлял собой низменное заболоченное место и был освоен 
первоначально выходцами нз Туркестана. О том, что нечто блткое действительно 
имело место в древности, свидетельствуют археологические материалы, представлен
ные на сегодня многочисленными коллекциями керамической посуды и иными арте
фактами, относящимися ко всем периодам древности и средневековья, и не только 
по Бухарскому оазису, но и по всему Согду. 

Из этих материалов, в частности, видно, что в IV в. н. э., на рубеже древности 
и средневековья, в начале эпохи Великого переселения народов, в оседлых оазисах 
Согда происходит смена типологии гончарной посуды. Исчезают характерные для 
древности колоколовидные бокалы на ножке, тарелки различных типов и др. Их 
место занимают широкие чаши, кружки и иные формы сосудов, типичные для насе
ления среднего и нижнего течения Сырдарьи. Меняются и приемы отделки гончарной 
и лепной керамики, исчезает плотное лощение поверхности столовой посуды. Тарная 
посуда часто имеет пятна и потеки темно-коричневого ангоба, характерного для каун
чинской и отрар-каратауской культур. Все это было связано с перемещением в 
IVв. н.э. значительных масс населения с берегов Сырдарьи в долину Зарафшана и 
Кашкадарьи под давлением гуннов1. • 

Наблюдения последних лет позволяют конкретизировать трассы ^движения прн-
сырдарьинскнх племен к югу. 

В керамике юго-западного оазиса Согда—Нахшаба обнаруживается ' влияние 
традиций джетыасарской культуры. Большинство лепной кухонной и культовой кера
мики украшено группами шипов и налепных шишечек, валнкообразными и змеевид
ными налепами. Не характерно украшение сосудов темными потеками. Изредка встре
чаются очажные подставки. • • 

Кружки с петлевидными зооморфными ручками, характерные только для каун-
чинской культуры Ташкентского оазиса, отмечаются с IV в. лишь в Самаркандском 
Согде и примыкающем к нему в историко-культурном отношении Кеше2. 

Для Бухарского оазиса той поры характерно появление на его периферии мно
гочисленных мелких поселений н усадеб, где был получен типичный набор керамиче
ских форм, состоящий из широких красноангобированных чаш, корчаг с широким ото
гнутым наружу венчиком и коротким сливом, небольшим количеством широкогорлых 
кувшиноз и лепными хумами. Комплекс керамики обнаруживает ближайшие парал
лели с керамикой отрар-каратауской культуры и поселения Булакбаши. Всех их, по
мимо типологии основных форм лепной и гончарной посуды, объединяют характерные 
потеки темного ангоба на тулове тарных сосудов, большое количество очажных под
ставок двух типов: зооморфных и прямоугольных и отсутствие кружек с зооморфной 
ручкой, характерных для каунчинской культуры3. 

Таким образом, у нас есть основание полагать, что носители присырдарьинских 
культур двигались в Согд вдоль течения Сырдарьи в широтном направлении. Племена 
собственно каунчинской культуры из Ташкентского оазиса осели в Самаркандском 
оазисе, простирая свое влияние и на соседний Кеш. Носители отрар-каратауской куль
туры осели западнее, в Бухарском оазисе, джетыасарцы с нижнего течения Сырдарьи 
переместились в нижнее течение Кашкадарьи. 

1 М у х а м е д ж а н о в А. Р., С у л е й м а и о в Р. X., У р а к о в Б. Культура 
Древнебухарского оазиса III—IV вв. н. э. Ташкент, 1983. С. 111 и след.; И с а м и д -
д и н о в М. X., С у л е й м а н о в Р. X. Еркурган; Стратиграфия и периодизация. 
Ташкент, 1984. С. 126—127. Рис. 38, 1—3; Л е в и н а Л. М. Керамика Нижней и 
Средней Сырдарьи в I тыс. н. э./ДХАЭ. j . IX. М., 1971. С. 59. Рис. 15. 

2 К а б а н о в С. К- Стратиграфический раскоп в северной части городища Аф-
расиаб//Афрасиаб: В 2-х т. Ташкент, 1973. 

3 М у х а м е д ж а н о в А. Р. и др. Указ. соч. С. 99 и след. 
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При этом происходило и частичное смешение носителей упомянутых культур 
между собой, чем можно объяснить наличие каунчинских или отрар-каратауских эле
ментов в керамике Нахшаба и отдельных признаков джетыасарской культуры в 
керамике Бухарского оазиса IV—VI вв, 

Проникновение влияния культурных традиций племен средней ' Сырдарьи в Бу
харский оазис прослеживается и по другим объектам материальной культуры, в част
ности по остаткам культовой архитектуры той поры4. 

Судя по очень отрывочным и противоречивым сообщениям китайских, сирийских, 
армянских, персидских и римских источников, а также по данным нумизматики, цепь 
политических событий III—VI вв., полных войнами п радикальными этно-политнче-
скими переменами, развивалась в Центральной Азии и сопредельных регионах следую
щим образом. 

В начале второй четверти III в. правитель Фарса Ардашир Сасанид, подняв 
мятеж/ разбивает легитимного царя Парфии Артабана V и кладет начало утверж
дению новин династии в Иране. Ардашир быстро овладевает основными- провинция
ми Ирана и организует централизованное управление. В середине III в. Шапур I зах
ватывает Мсрв, и династия правителей Мерва, связанная с домом Аршакидов, пре
рывается. С этого времени начинаются реконструкция Еркургана и подъем урбани
зации в Нахшабе. Находка керамического барельефа с изображениями парфянского 
стиля и другие параллели в материальной культуре и искусстве Нахшаба той поры 
подтверждают гипотезу М. Е. Массона об аршакндских связях правящего дома 
Нахшаба III—IV вв.5 

, Однако на этот же III в. приходится краткое сообщение китайских источников 
о переносе ставки Кангюя со среднего течения Сырдарьи в долину Кашкадарьи6. 

За этим следуют сведения о господстве хионитоз в Средней Азии. Это уже 
IV в.- н. э. На это же время приходится • упомянутое влияние культурного комплекса 
племен средней и. нижней Сырдарьи на автохтоннукг культуру Согда. При этом не 
исключено отмеченное в Бахман-Яште деление на красных и белых хионов, что могло 
соответствовать этническим различиям племен, переместившихся в оазисы Согда. 

Безусловно, этноним «хнона» связан с хуннами, господствовавшими в IV в. 
в обширной полосе евразийских степей. Но в Центральной Азии он, видимо, исполь
зовался в качестве объединительного термина, означавшего новое военно-политиче
ское объединение, подчиненное гуннам, аналогично терминам «скиф», «тюрок» и 
«монгол». 

Далее следуют сообщения о появившихся на этнополитической арене Цент
ральной Азии кушанах-кидаритах, и все это завершается в V в. созданием обширной 
империи эфталитов, которая пала в VI в. под ударами объединенной коалиции тюрок 
и сасанндского Ирана. Однако ни один из этих этносов не оказал такого глубокого 
влияния на материальную культуру и, видимо, этнический состав Согда, как хио-
ниты IV-B. 

Все это проливает дополнительный свет на весьма важные процессы, происхо
дившие в рассматриваемый период на обширных пространствах Центральноазнат-
ского региона, в том числе в -оазисах Согда, включая Бухару. 

Р. X. Сулейманоз 
4 Там же. С. 111 и след. 
8 М а с с о й М. Е. Парфяно-согдийские монеты области низовьев Кашкадарьи// 

История и культура античного мира. М., 1977. 
6 Цйт. по: М а с с о й М. Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи 

с древнейших времен. Ташкент, 1973. С. 28. 

.НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БУХАРЫ 

В средние века было написано множество сочинений, специально посвященных 
истории городов Центральной Азии. Однако до нас дошли лишь некоторые из них. 
.Многие труды, по словам В. В. Бартольда, «безвозвратно исчезли при монгольском 
нашествии, не оставив даже следов в более поздних источниках»'. Из источников из
вестно, что истории Бухары было посвяшено несколько специальных трудов, напи
санных на арабском языке. Из них до нас дошла только . «История Бухары» Абу 
Бакра Мухаммеда ибн Джа'фара ан-Наршахи (ум. в 348/960 г.) в сокращенном 
переводе на фарси2. Кроме нее, известны также не дошедшие до нас «История Бу
хары» Абу Абдаллаха Мухаммада ибн Ахмада ал-Варрака ал-Бухари по прозвищу 
Гунджар (ум. в 412/1021 г,), и «История Бухары» известного ученого-энциклопедиста 
XII в. Наджм ад-дина Абу Хафса Умара ибн Мухаммада ан-Насафи ал-Матуриди 
(460—537/1068—1142). 

' Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч. Т. I. 
М., 1963. С. 60—61. 

8 Н а р ш а х и . История Бухары/Пер. с перс. Н. Лыкошина, под ред. В. В. Бар
тольда. Ташкент, J897. 123 с. 
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Последний из них написал также известный труд по истории Самарканда, кото
рый называется «Ал-Канд фи зикр улама Самарканд» («Сахар в знакомстве с уче
ными Самарканда») или «Ал-Канд фи марифат улама Самарканд» («Сахар в поз
нании ученых Самарканда»). До недавних пор считалось, что до нас дошел лишь 
его сокращенный перевод на фарси. Несколько списков его хранится в Институте 
востоковедения АН РУз в Ташкенте. 

В последнее время до нас дошли сведения о существовании дефектной рукописи 
самого сочинения Абу Хафса ан-Насафи на арабском языке, которая хранится в Па
риже3. Недавно стало также известно, что в библиотеке Сулей мания в Турции хра
нится еще одна дефектная рукопись этого сочинения на арабском языке. Ознакомив
шись с этим трудом, мы обнаружили в нем некоторые новые важные данные по 
истории, истории науки и культуры средневековой Бухары. 

Говоря о том или ином лице, ан-Насафи приводит в связи с его биографией 
интереснейшие, а норой уникальные сведения по истории и истории культуры Бу
хары. Так, биография №335 в сочинении ан-Насафи посвящена передатчику хадисов' 
по имени Абдаллах нби Абдавайх ибн ан-Надр ибн Хуштнйар, который был выход
цем из Бухары, а жил и умер в Насафе. Ан-Насафи приводит важнейшие сведения 
о его прадеде Хуштнйаре, касающиеся истории завоевания Бухары арабами и внед
рения ислама. Приведем этот рассказ полностью: «Хуштийар был из селения Курджан 
а области Бухары. Он.был ученым зороастрпйцев этого селения в то время, когда 
Кутайба ибн Муслим прибыл для завоевания Бухары. Когда Кутайба осадил [бу
харцев], их дихкан послал к нему письмо следующего содержа ;ия: «В моем владе
нии есть один ученый. Я отправлю его к тебе, чтобы он прогтл с тобой беседу и 
послушал твои слова. Если тебе удастся призвать его к своей правде (т. с. вере), то 
дай мне знать об этом, чтобы я последовал за тобой в этом. Но если (твои слова] 
окажутся напрасными, то я не последую в этом и буду воевать против тебя».. Он 
(т. е. дихкан) отправил к нему Хуштнйара, и [Кутайба] предложил ему [т. е. Хуш-
тийару] принять ислам н описал ему особенности нашего Пророка, да будет мир ему. 
Хуштийар понял, что он прав, и принял ислам. Это известие дошло до дихкана 
Бухары и он был сломлен этим, сильно испугался и бежал в страну тюрков, а жи
тели Бухары приняли ислам. Впоследствии сын [Хуштийара] по имени ан-Надр при
был в Насаф и остался там и оставил потомство, умер в двести восемьдесят шестом 
году»4. 

Этот рассказ, по-видимому, был заимствован ан-Насафи из не дошедшего до 
нас источника, так как в других источниках он не упоминается. В нем, во-первых, 
представляет интерес название селения Курджан в области Бухары, которое в других 
известных нам источниках не зафиксировано. Должно быть, это селение было одним 
из крупных религиозных центров Бухары, если в нем проживал наиболее авторитет
ный из всех жрецов зороастрпйцев. 

Из сочинения af-Табари известно, что Кутайба ибн Муслим завоевал Бухару 
в 90/709 г., а «дихканом», т. е. правителем Бухары, в то время был царь-узурпатор 
«вардан-худат» из сел. Вардана в области Бухары. Последний обратился за по
мощью к согдинцам и тюркам, но после ожесточенной битвы потерпел поражение15. 
О принятии ислама жителями Бухары в правление Кутайбы ибн Муслнма в сочине
нии ат-Табари ничего не говорится. В сочинении Мулла-заде, написанном в конце 
XIX — начале XX в. на таджикском языке, говорится, что первое завоевание Бухары 
арабами имело место в 54/674 г., а второе — в 90/709 г.; но возведение соборной 
мечети Бухары, которую построил Кутайба ибн Муслим, относится к 94/712—13 г.6 

Из этих данных следует, что события, описанные в сочинении ал-Насафи, происхо
дили именно в 94/712—13 г., когда жители Бухары приняли ислам, после чего Ку
тайба ибн Муслим построил в Бухаре соборную мечеть. До этого, хотя город и был 
завоеван арабами дважды, жители Бухары оставались при своей вере, но платили 
арабам дань. Рассказ ан-Насафи уточняет, как происходил процесс исламизацни 
жителей Бухары, и сообщает имя лица, сыгравшего главную роль в этом историче
ском событии. Из этого рассказа становится также известной дальнейшая судьба 
«вардан-худата»„ потерпевшего поражение от Кутайбы ибн Муслима в 90/709 г. Воз
можно, что после этого поражения он был оставлен на своем месте до 94/712—13 г., 
после чего бежал в страну тюрков. Затем Кутайба ибн Муслим назначил прави
телем Бухары сына царя Бидуна по имени Тугшада, который был противником «вар-

3 С т о р и Ч. А. Персидская литератуоа: Биобиблиографический обзор. Ч. 2/ 
Пер. с англ. Ю. Э. Брегеля. М., 1972. С. 1112," 

4 Н а д ж м а д-д и н А б у Х а ф с Ум ар ибн М у х а м м а д а н-Н а с а ф и. 
Ал-Канд фи зикр улама Самарканд. С. 201—202. 

5 «История» ат-Табари. Избранные отрывки/Пер. с араб. В. И. Беляева. Допол
нения к переводу. О. Г. Большакова и А. Б. Халнлова. Ташкент, 1987. С. 121. 

6 Г а ф у р о в а Р. Л. Китаб-и Мулла-заде. Ташкент, 1992. С. 49—50'. 
7 А б у Б а к р М у х а мм а д ибн Ж а ъ ф а р а н-Н а р ш а х и и. Бухоро та-

рихи/Форс тнлнЪан А. Расулов таржнмаси. Масъул муҳаррир А. Уринбоев. Тошкент, 
1991. 92-бет. 
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дан-худата»7. По данным Наршахи, «вардан-худат» был убит Кутайбой ибн Мусли
мом после продолжительных сражений8. 

Таким образом, в сочинении ан-Насафи, посвященном истории Самарканда, 
содержатся ценные сведения, существенно дополняющие данные других источников 
по, истории и истории культуры средневековой Бухары. 

\ 
У. 3. Мухамедов, Ш. С. Камалиддинов 

* Там же. С, 121. 

К БИОГРАФИИ НАРШАХИ 

Исследователям средневековой истории Центральной -Азии хорошо известно имя 
Абу Бакра Мухам.мада ибн Джа'фара ан-Наршахи — автора знаменитой «Истории 
Бухары», которую он написал для Саманида Нуха ибн Насра (331—343/943—954 гг.) 
в первый год ею правления, т.е. в 331/943—44г.1 Однако биографические сведения 
о Наршахи в источниках почти отсутствуют2. Только ас-Сам'ани называет его полное, 
имя — Абу Бакр Мухаммад ибн.Джа'фар кбн Закарнййа ибн ал-Хаттаб ибн Шарик 
ан-Нарша.\и и отвечает, что он родился в 286/899 г. и умер в 348/959—60 г. в сел. 
Маршах, расположенном в трех фарсахах от Бухары, около сел. Вабкана3. 

В своем сочинений «Китаб ал-ансаб» под нисбон «ал-Барсахи» ас-Сам'ани упо
минает также некоего Абу. Бакра Майсура ал-Барсахн, написавшего «Историю Бу
хары»4. В. В. Бартольд полагал, что здесь ас-Сам'аин, возможно, имел в виду «Исто
рию Бухары» Наршахи5. 

В сочинении «Китаб ал-канд» Абу Хафса ал-Насафи, которое в то время было 
еще недоступно В. В. Бартольду, имеются сведения, подтверждающие его предполо
жение относительно «Истории Бухары». Там упоминается некий Абу Рафи' ал-Ала'ибн 
Мансур ибн Мухаммад ибн Джа'фар ибн Закарнййа ибн Бадн' ибн Шарик ибн ал-
Хаттаб ал-Катиб ал-Бухорн (ум. после 415/1024 г.)6. Родословная этого передатчика 
хадисон показывает, что он был внуком Абу Бакра Мухаммеда ибн Джа'фара ан-
Наршахи — автора «Истории Бухары». Этот же передатчик хадисов упоминается в 
сочинении ас-Сам'ани под нисбой «ал-Барсахи», согласно которому он был сыном 
Абу Блкра Майсура ал-Барсахн — автора «Истории Бухары»7. 

Из этих данных следует, что «История Бухары» Наршахи была продолжена 
на арабском языке его сыном Майсуром, а затом, возможно, и его внуком, который 
мог довести ее до конца, т. е. до времени правления эмира Мансура ибн Нуҳа (387— 
389/997—999 гг.). В 522/1128 г., при Караханидах, труд был переведен на фарси, а 
в последующем подвергался дальнейшим редакциям вплоть до самого монгольского 
нашествия. 

Согласно ас-Сам'ани, Абу Рафи' ал-Ала' ибн Мансур ал-Барсахи, т. е. ан-Нар
шахи, был ревностным последователем шафиитского толка. Следовательно, можно 
полагать, что его отец и дед также были шафиитами. Кроме того, ал-Ала' был пе
редатчиком хадисов. В области хадисоведения его учителями были Абу Салих Халаф 
ибн Мухаммад ал-Хаййам ал-Бухари, Абу Хамид ал-Кармини, Абу Наср Ахмад ибн 
Сахл ал-Бухари и др. У него учились Абу Камил ал-Баснрн ал-Бухари и Абу-л-Аббас 
Джа'фар'ибн Мухаммад ал-Мустагфири ан-Насафи8. 

Абу Хафс ан-Насафи отмечает, что Абу Рафи' ал-Ала' ибн Мансур ал-Катиб 
ал-Бухари был в Насафе проездом после 390/1000 г. и умер в Бухаре в 415/1024 г. 
Его нисба «ал-Катиб» свидетельствует о том, что он был секретарем и служил при 
дворе амиров Бухары — при последующих Саманидах и первых Караханидах. Следует 
полагать, что его отец и дед, написавшие «Историю Бухары», также занимались сек
ретарскими делами при дворе Саманидов. 

Таким образом, сведения, приведенные в сочинениях ас-Сам'ани и ан-Насафи, 
проливают свет на некоторые неизвестные стороны жизни автора знаменитой «Исто
рии Бухары» Наршахи и позволяют говорить о существовании целого бухарского 

' ' Н а р ш а х и . История Бухары/Пер. с' перс. Н. Лыкошина, под ред. В. В. Бар-
тольда. Ташкент, 1897. 123 с. 

2 М а р ш а х и й. Бухоро тарнхи/Форс тилидан А. Расулов таржимаси. Масъул 
муҳаррир А. Урннбоев. Мерос. Тошкент, 1991. 84-бет. 

3 The Kitab al-ansab of Abd al-Karim al-Sam'ani/With an introduction by 
D. S.Margoliouth. Leiden—London, 1912. P. 558a. 

4 А б у Са'д А б д а л - К а р и м и б н М у х а м м а д а с - С а м ' а н и . Китаб 
ал-ансаб. Изд. Абд ар-Рахмана ал-Му'аллими. В 10 томах. Байрут, 1981. Т. 2. С. 153. 
На араб. яз. 

' Б а р т о л ь д В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч. Т. I. 
М.; 1963. С. 60. Прим. 8. 

6 Абу. Х а ф с ' У м а р и б н М у х а м м а д а н - Н а с а ф и . Китаб ал-Канд фи 
зикр улама' Самарканд. Изд. Назар Мухаммеда ал-Фарийаби. Мадина. 1991. С. 481. 

' А 6 у С а'д а с-С а м'а и и. Указ. соч. Т. 2. С. 153. 
3 Абу Х а ф с а н - Н а с а ф и . Указ. соч. С. 481. 
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семейства ученых, представители которого были высокообразованными людьми и при
надлежали к числу приближенных саманидскнх -амиров, а затем и караханидских 
правителей Бухары. 

Селение Наршах-и Нарджак, из которого они происходили, как уже сказано, 
было расположено в трех фарс^хах, т. е. примерно в 20—25 км от Бухары, около 
сел. Вабкана. Последнее локализуется на месте нынешнего Вабкента — районного 
центра Бухарской области, расположенного в 28 км от Бухары9. С селением Наршах 
отождествляется городище Наршахтепа, в 2 км jo.-з. Вабкента. По археологическим 
данным, первое поселение на его месте было основано в V в. н. э. Позднее здесь 
была воздвигнута сильная крепость, просуществовавшая до начала XIII в. 

Ш. С. Камалиддинов 
9 Узбекистан: Административно-территориальное деление. Ташкент, 1986. С. 215. 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ 
ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОИ БУХАРЫ 

(По материалам документальных письменных источников) 

Данная статья написана на основе еще не вовлеченных в научный,оборот уни
кальных материалов, выявленных из разного рода письменных памятников XV!—. 
XVIII вв. (юридические документы, нарративные сочинения, агиографические труды 
п т. п.). Здесь затронуто множество спорных или вовсе ранее не поднятых вопросов 
исторической топографии средневековой Бухары. В частности, это касается местона
хождения и названий ряда кварталов, архитектурных сооружений, ворот и т. д. Со
поставив- данные разных письменных источников, нам удалось проследить процессы 
членения некоторых кварталов и изменения нх названий, т. с. выявить механизм появ
ления новых кварталов, позволяющий наблюдать динамику развития средневекового 
города на различных этапах его истории. 

1. Квартал мечети Базар-и Карбас (Базар по продаже хлопчатобумажной ткани) 
i 

По данным вакфнаме 1594 г. в пользу медресе Кулбаба Кукалташа, выявляются 
новые сведения о названном квартале. Приведем отрывок из этого документа: «Еще 
[переданы в вакф] целиком и полностью Тим-и Лачакфурушан и Каппан-и Гуза-йи 
кадим... и все это граничит друг с другом и расположено внутри старого хисара го
рода Бухары в квартале мечети Базар-и Карбас»1. 

Название это произошло от рынка по продаже хлопчатобумажной ткани (Ба
зар-и Карбас). Видимо, этот квартал представлял собой один из крупнейших торгово-
экономических центров города. Здесь же размещались неизвестное ранее крупное 
торговое помещение Тим-и Лачакфурушан (по продаже головных платков), старый 
базар по продаже хлопка-сырца (Каппан-и Гуза-йи кадим) и лавки по трепанию хлоп
ка (дукан-и наддафи). Квартал располагался, по данным названной грамоты, внутри 
старого хисара Бухары. По мнению О. А. Сухаревой, он мог находиться близ мечети 
Калан и минарета Арслан-хана, где в начале XX в. был рынок по продаже бумажных 
тканей кустарной выделки2. 

2. Квартал Базар-и Абришум (Базар по продаже шелка-сырца) 

В вакфной грамоте 1099/1687—88 г. нами обнаружено название квартала Базар-и 
Абришум. Другие сведения об этом квартале в научной литературе и источниках нам 
не встречались. Упоминание об одноименном базаре имеется в некоторых грамотах 
XVI в.3 На плане из личного архива русского востоковеда П. И. Лерха, опублико
ванном А. Р. Мухамеджановым, на территории Бухары размещен Сарай Абришум4. 
О тождестве квартала Базар-и Абришум с кварталом Мулла Амири указывается в 
упомянутой выше грамоте 1687 г., где сказано: «квартал Базар-и Абришум, извест
ный как Мулла Амири»5. Название квартала Мулла Амири (или Кафши олак — «Ко
жаные калоши») сохранилось и в начале XX в. Возникновение его О. А. Сухарева 
относит ко второй половине XVI в.6 Название же «Базар-и Абришум» к этому вре
мени уже не использовалось. 

' ЦГА РУз, ф.И-323, оп. .1, д. 1. 
2 С у х а р е в а О. 'А. Квартальная община позднефеодального города Бухары. 

М., 1976. С. 303, 304. 
3 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 1, 2. 
" М у х а м е д ж а н о в А. Р. Историко-топографичсский план Бухары Ахмада 

Дониша//Общественные науки в Узбекистане (ОНУ). 1965. № 5. С. 34. Рис. 2. 
5 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 1296/16. 
R С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 194, 195. 
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Итак, благодаря вакфным грамотам удается, обнаружить еще одно название 
квартала Мулла Амнри. В XVII в. он был известен- и как квартал Базар-и Абришум. 
В начале XVIII в., судя по вакфнаме медресе Ходжа Нйхал, квартал назывался уже 
Базар-и Кафшфурушан («Базар по продаже калош»). По всей вероятности, названия 
Мулла Амнри, Базар-н Абришум и Базар-н Кафшфурушан последовательно сменяли 
друг друга, временами употребляясь одновременно. 

3. Квартал Базар-и Хазрат-и Амир-и (Базар Святого Амир-и Араба) 

Квартал упоминается в вакфной грамоте в пользу медресе Мадар-и хан (вторая 
половина XVI в.). В документе сказано следующее: «И^еще [обращается в вакф] 
целиком и полностью девять дуканов, смежных друг с другом, которые расположены 
внутри старого хисара упомянутого города, в квартале Базар-и Хазрат-и Амир-и 
Араб... южная [граница] их примыкает площадью к медресе Амир-и Араб, которое 
известно и знаменито*'. Название данного квартала в исследовательской литературе 
не встречается. . 

Квартал легко локализуется по медресе Мир-и Араб, построенному в 1530— 
31 гг. (год строительства указан на северном дворовом портале медресе)8 и сущест
вующему по сей день, которое, видимо, и дало свое название базару и кварталу. 
Название квартала «Базар-н Хазрат-и Амир-и Араб», очевидно, было обусловлено 
наличием вокруг медресе с давних пор нескольких базаров. По сведениям некоторых 
источников, к северу от медресе Мнр-н Араб находились Базар-и Каппан, где про
давался рис (биринч), а также торговые ряды мясников9. Хлопковый базар (Базар-и 
гуза) и базар по продаже коконов (Базар-и пилла) когда-то располагались на пло
щадке между Большой мечетью (Масджнд-и Калан) и медресе Мир-и Араб, а потом 
были перемещены в другие части города10. 

4. Квартал Раугангаран '(«Маслоделы») 

Один из кварталов Бухары был известен под двумя антротопонимами—Мир 
Ибрахим (имя собственное) и Сар-и Базар-и Кал-и Фархад («У базара плешивого 
Фархада»)". Еще одно, более раннее, название этого же квартала — Раугангаран 
(«Маслоделы») — мы узнаем благодаря сведениям из вакфных грамот. Так, в вакф
наме, датированном 1110/1698—99 г., читаем: «квартал Раугангаран, называемый 
кварталом Мир Ибрахим». Согласно вакфной грамоте 1052/1642—43 г., мечеть Рауганга
ран располагалась близ Каппан-и Мавиз. Последний, как известно, находился в од
ноименном квартале и является старым названием расположенного по соседству с 
кварталом Мир Ибрахим квартала Ходжа Калан11', что также подтверждает тождест
венность кварталов Раугангаран и Мир Ибрахим18. 

О квартале Раугангаран упоминается также в акте 1069/1658—59 гг., где дано 
его полное название «Раугангаран Пайдар»14. Отсюда следует, что квартал сущест
вовал уже в XVII в. и носил еще одно не дошедшее до нас название — «Рауган
гаран Пайдар». О существовании бани Хаммам-и Пайдар в квартале Мир Ибрахим 
мы узнаем из грамоты 1117/1705—1706 гг.15 ' 

Таким образом, один и тот же квартал был известен под разными названиями: 
Раугангаран, Мир Ибрахим, Сар-и Базар-и Кал-и Фархад. 

Судя по литературе, в Бухаре, кроме рассматриваемого квартала, были еще два 
квартала с идентичным названием «Раугангаран» к югу от арка и «Раугаран» (или 
«Зехтаби») в северной части города". 

* 
5. Квартал Базар-и Масхидузан (Базар сапожников) 

В списках кварталов Бухары это название не обнаружено17. В вакфном доку
менте в пользу медресе Мадар-н хан есть упоминание о квартале Базар-и Масхиду
зан. Баня, назызаемая Хаммам-и Туркишдузан, расположенная, судя по документу, 

' ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 55/2. 
8 См.: Эпиграфические памятники Бухары. Отчет (авторы — Б. Бабаджанов, 

М. Рахимджанов, Л. Талис)//Архив Глав.НПУ Министерства культуры Узбекистана. 
Ташкент, 1990. С. 52. 

9 П у л а то в А. Бухоронинг ахволи ва тарнхий ёдгорликлари: ркп.ИВАНРУз, 
инц. № 12896, л. 28; ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 444; там же, ф. «Вакфнаме», д. 519. 

10 С у х а р е в а О. А. Бухара XIX —начала XX в; (Позднефеодальный город и 
его население). М., 1966. С. 50. 

11 С ух а р е в а О. А. Квартальная община... С. 219. 
12 Там же. С. 220. 
13 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 115/1. 
11 Там же, д. 823/5. 
15 Там же, д. 113/4. 
16 С v х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 177, 178, 240. 
17 Там же. С. 294—304, 312 315. 

114 

www.ziyouz.com kutubxonasi



в указанном квартале, близ Тима Туркишдузан («Колчанщиков»), одной стеной гра
ничила с мечетью Такийадузан («Тюбетеечников>)18. Квартал Такийадузан легко ло
кализуется на территории города19. 

Приведенные факты позволяют с уверенностью локализовать забытый квартал 
Базар-и Масхндузан там, где находится квартал, известный и в начале XX в.,— 
Такийадузан, который, по всей вероятности, являлся частью этого кзартала. Не иск
лючено, что постройка мечети Такийадузан изменила название квартала Базар-и 
Масхидузан и впоследствии он стал именоваться уже по названию мечети. 

Упоминание о Базаре Масхидузан, расположенном близ Тима Туркишдузан, есть 
в документах джуйбарскнх шейхов,'датированных 966/1558—59 г.20. 

6. Квартал Базар-и Пийаз («Луковый базар») 

Новые данные удалось выявить и относительно квартала Базар-и Пийаз. Его 
название лишь упомянуто О. А. Сухаревой в списке кварталов XVII в. Место же его 
расположения оставалось невыясненным". По грамотам мы узнаем, что вакфный 
объект, находившийся в квартале Базар-и Пийаз, помещался близ купольного пас
сажа Чахарсук-ii Ахании и граничил с Тим-и Сафидфурушан и Базар-и Абришум". 
Последний, как уже упомянуто, находился в одноименном квартале, известном под 
названием Мулла Амири. Торговое сооружение Чахарсук-и Аханин соответствовало 
существующему и в наши дни Так-и Тиллак (называемый также Так-и Китаб) и 
располагалось близ мечети Мугак-и Курпа, в одноименном квартале23. 

Следовательно, сопоставление данных различных источников позволяет располо
жить квартал Базар-и Пийаз рядом с мечетью Мугак-и Курпа, в одноименном квар
тале, по соседству с кварталом Амири. . 

7. Квартал Мугак-и нау («Новый Мугак») 

Квартал был назван по одноименной мечети. Как сообщает автор агиографиче
ского сочинения «Самарат ал-машаих», мечеть была построена неким Маулана Ходжа 
Кялан-днваном. В тексте указанного сочинения говорится: «В новопостроснной мечети 
Мугак, которую Маулана Ходжа Калан диван построил внутри города Бухары вблизи 
Чахарсук-и Аханин...»24 

О. А. Сухарева, полагаясь на предания, считает, что мечеть Мугак-и нау была 
возведена джуйбарским шейхом Ходжа Каланом25. 

Нам удалось обнаружить вакфную грамоту, выданную от имени вышертмеченно-
го строителя мечети. Как показывает эта грамота, полное имя основателя мечети и 
вакфа — Мулла Ходжа'Калан, сын Мулла Навруза, а. время постройки — примерно 
1067/1656 г. (дата учреждения вакфа). В тексте вакфнаме указывается, что мечеть 
«построена в квартале Камангаран, граничащем с Чахарсук-и Аханин»26. 

Следовательно, по вновь отстроенной мечети впоследствии сменилось и название 
квартала Камангаран на Мугак-и нау. 

8. Квартал Мехтар Шагай («Старшина (изготовлявших) колчаны») 

Название квартала было прочитано О. А. Сухаревой неправильно как Мехтао 
Тагой. (Для целей исследования она, как известно, пользовалась не самими доку
ментами, а лишь описью исторического фонда ЦГА РУз)27. Никаких других сведений 
об этом квартале в научной литературе не имеется. < 

Об указанном квартале мы узнаем из вакфнаме, составленного в 1594 г. в поль
зу медресе Кулбаба. Кукалташа.Там при описании объектов, обращенных в вакф, го
ворится: «И еще [даны в вакф] целиком и полностью два дукана..., которые распо
ложены за пределами хисара Бухары в квартале Мехтар Шагай вблизи от Чахарсук-и 

18 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 55/2. 
,19 С у х а р е в а О. А. Квартальная община.». С. 303. 
"20 Из архива шейхов Джуйбари//Материалы по земельным и торговым отноше

ниям Средней Азии XVI в. М.; Л., 1938. С. 78; И в а н о в П. П. Хозяйство джуйбар
скнх шейхов:' К истории феодального землевладения Средней Азии в XVI—XVII вв. 
М.; Д., 1954. С. 125. 

21 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 304. Прим. 46. 
42 ЦГА РУз, ф. И-323, ton. 1, д. 1, 2, 55/2. 
23 Д ж у р а е в а Г. А. Новые данные о воротах шахристана Бухары (по мате

риалам вакфных грамот)//ОНУ. 1983. № 11. С. 40, 41. 
2 4 С а й й и д З а н д е А л и а л - М у ф т и . Самарат ал-машаих: ркп. ИВ АН 

РУз, ннв. № 2619/И, л. 3946, 395а. 
25 С ух а р е в а О. А. Квартальная община... С. 193. 
26 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 131. 
27 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 4. 303. Прим. 38. 
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Аханнн. Северная [граница] их примыкает к хандаку (рву) старого хисара упомя
нутого города...»28 

Как видно из отрывка, квартал находился за пределами старого хисара, при
мыкая к его рву, вблизи торгового купола Чахарсук-и Ахании.,, Последний соответ
ствовал дошедшему до наших дней Так-и Тилпак и находился в квартале Мугак-и 
Курпа (см. выше). Последний в разные периоды назывался по-разному: Мугак-и Кур-
па, Камангаран («Лучники») и Ходжа Мухаммед Парран29. 

Следовательно, квартал Мехтар Шагай мог находиться вблизи или, возможно, 
даже в самом квартале Мугак-и Курна. Не исключена вероятность, что название 
Мехтар Шагай было одним из наиболее старых и забытых позже названий этого 
квартала. 

По-видимому, жители квартала специализировались на изготовлении и реали
зации предметов вооружения, на что указывают в какой-то степени и само название 
квартала Мехтар Шагай («Старшина [изготовлявших] колчаны»), и то, что в нем 
в XVI в., судя по грамоте, размещались лавки по производству и продаже луков 
(камангаран)30. Отсюда и одно из названий квартала. 

9. Квартал Мулла Хизр Мухаммад Мискин 

Название квартала лишь упомянуто в списке кварталов XVII в. О. А. Сухаре
вой31. Из вакфной грамоты, заверенной печатью амира Шах-Мурада, мы узнаем нр-
вые, дополнительные сведения об этом ныне забытом квартале конца XV — начала 
XVI в.32 Ориентиром, указывающим на место расположения квартала, может служить 
одноименное медресе. Последнее, как известно по имеющимся в литературе сообще
ниям, находилось рядом с медресе Мир-и Араб и существовало еще в начале XX в.33 

Об основателе квартала мы находим сведения в «Самарат ал-машаих»34. Сог
ласно этому источнику, его полное имя Маулана Мухаммад — Амин Мискин. Он был 
верховным судьей Бухары, потомком известного казия Маулана Мухаммад Мискина. 
По-видимому, речь идет об известном в первой половине XV в. самаркандском судье 
(қэзии) Шамсаддин-Мухаммад Мискине, единственном из законоведов (имамов), имев
шем мужество не приложить свою печать на фетву (решение, основанное на шариате), 
приговорившую Улугбека к смерти35. г 

В вышеназванной рукописи говорится, что казни построил внутри старого хисара 
(«хнеар-и кадим») медресе, «которое известно». Здесь же указано, что он с 885/ 
1480—81 г. в течение 12 лет состоял на службе у Ходжа Ахрара. Все это дает воз
можность определить примерно не только годы жизни казия, но и время постройки 
медресе Маулана Мухаммад Мнскпна. 

Медресе было разрушено в 20-х годах XX в. 
10. Квартал Амир Джан-Али-бий 

Согласно исследованию О. А. Сухаревой, квартал Мирджан Али включен в спи
сок кварталов XVIII в.36 Другой квартал — Джан-Али-бий отнесен ею в список 
кварталов XVII п.37 

Вакфные грамоты в пользу медресе Абдаллах-хаиа II (составлена в 1594 г.) 
и Ходжа Пихал позволяют установить, что эти два наззания относились к одному 
п тому же кварталу, бытовавшему во второй половине XVI в. и находившемуся за 
пределами старого хисара Бухары38. Полное название его, согласно указанным вакф-
намс, где перечислены все титулы, относящиеся к этому имени, было — Амир Джан-
Али-бий. Вполне вероятно, что именно о нем упоминает автор «Шараф-нама-йи шахи», 
называя Амир Джан-Али-бня великим амиром и вельможей Абдаллах-хана II, по
лучившим в 1558 г., благодаря ходатайству Ходжа Джуйбари, должность аталыка 
его величества39. 

28~ЦГА РУз, ф. И-323, оп 1, д. 1. / 
29 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 193, 194, 316. 
30 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 1. 
31 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 304. Прим. 46. 
32 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 1295/20. 
33 Р с м п е л ь Л. И. Из истории градостроительства на Востоке (Материалы^ 

по планировке старой Бухары)//Искусство зодчих Узбекистана. I. Ташкент, 1962. 
С. 228, 229. Рис. 3; е г о ж е . Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строитель
ного дела, ремесла и искусства Старой Бухары. Бухарские записи. Ташкент, 1982. С. 113. 

34 С а йй ид З а н д е Али а л - М у ф т и . Указ. соч., л. 2416 242а. 
" Ба р т о л ь д В. В. Улугбек и-его время//Соч. Т.П. 4 .2 . М., 1973, С. 132, 158. 
36 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 136, 140, 141, 312. Прим. 83. 
37 Там же. С. 304. Прим. 46. 
38 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 2, 19. 
39 Хафиз-н Т а н ы ш Б у х а р и . Шараф нама-йи шахи (Книга шахской славы): 

Факсимиле рукописи Д 88/Пср. с перс, введ., примеч. и указ. М, А. Салахетдиновой. 
Ч. 1. М., 1982. С. 137,214, 222, 224, 244; С а й й и д З а н д е А л и а л - М у ф т и . Указ. 
соч., л. 28, .47, 51 и т. д> 
1J6 

www.ziyouz.com kutubxonasi



11. Квартал Инайат-ходжа 

Известное для XVI в., это название не дошло до наших дней; не упоминается 
оно и в списках кварталов, составленных О. А. Сухаревой40. В вакфном документе 
в пользу медресе Мадар-н хан впервые встречается название этого квартала41. 
По описанию, приводимому в документе, квартал, находился за пределами 
старого хнеара. Вакфнал недвижимость, расположенная на его территории, граничила 
с водостоком (абрах) бани Хаммам-н Каппа. Баня, известная под названием Хам-
мам-и Каппа (или Абдаллах ходжа)42, находилась в начале XX в. на территории 
одноименного квартала, который в определенные периоды выступал как самостоятель
ная часть квартала Мирджан-Келдн43. 

Основываясь на сказанном, квартал Инайат-ходжа можно располагать рядом 
с кварталом XX в. Мирджан-Келди. 

Данные же вакфной грамоты 1804 г. позволяют отождествить квартал Инайат-
ходжа с кварталом начала XX в. Сабунгаран, соседствующим с упомянутым выше 
кварталом Мирджан-Келди. В тексте сказано: «в гузаре Инайат-ходжа, известном 
как гузар Сабунгаран,..»44 Это свидетельствует о том, что часть жителей этого квар
тала занимались мыловарением. 

Следовательно, квартал XVI в. Инайат-ходжа был забытым названием квартала 
начала XX в. Сабунгаран («Мыловары»). Точных сведений о том, кто был Инайат-
ходжа, по распоряжению которого, по-видимому, была построена мечеть этого квар
тала, нет. Не исключена вероятность,, что строителем мечети был некий Санйид 
Инайат-ходжа, брат Хасан-ходжа накнба, одного из видных приближенных Абдаллах-
хана II, игравшего немаловажную роль в политической жизни страны18. В указанной 
нами вакфной грамоте упоминаются торгово-ремесленные заведения, принадлежащие 
Хасан-ходжа накибу46. 

Квартал этот, судя по количеству завещанных в вакф участков, упомянутых 
в документе, был довольно большим. Квартал Инайат-ходжа упоминается также в 
недатированной вакфной грамоте, заверенной печатью Шах-Мурада47. 

12. Квартал Хазрат-и Ходжа Чахаршанби 
На местонахождение квартала Хазрат-и Ходжа Чахаршанби безошибочно ука

зывает кладбище того же названия. Квартал был отождествлен О. А. Сухаревой с 
кварталом Ходжа Аспгардан (здесь название мазара). Она считает, что название 
кладбища иногда переносилось (На квартал, указывая при этом на грамоту 
1882—83 r.4s 

Вакфная грамота в пользу медресе Мадар-и хан (вторая половина XVI в.) поз
воляет уточнить датировку квартала и утверждать, что название рассматриваемого 
квартала бытовало уже во второй половине XVI в.49 

13. Квартал Дар ал-куззат («Дом судей») 

В вакфной грамоте, заверенной печатью Шах-Мурада, имеются сведения о неиз
вестном в литературе квартале Дар ал-куззат50. Согласно указанному вакфнаме, 
мечеть этого квартала находилась по соседству с кварталом Мулла Хизра Мухамме
да Мискина. Последний, как выясняется из исследованных нами грамот, находился 
на территории шахристана, рядом с известным медресе Мир-н-Араб (О квартале Мул
ла Хизра Мухаммеда Мискина см. выше). 

14. Квартал Хуррам-бий 
О квартале Хуррам-бий говорится в вакфной грамоте, датированной 1117/1705— 

1706 г.54 Он упоминается в означенной грамоте в связи с указанием о бане Кунджак, 
расположенной внутри старого хисара в квартале Хуррам-бий. Известный еще в на
чале XX в., квартал Хаммам-н Кунджак получил название но этой старинной бане. 
Первое упомича-ше о квартале Хаммам-и Кунджак О. А. Сухарева относит к 

40 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 294—304, 312, 315. 
41 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 55/2. 

. 42 Р е м п е л ь Л. И. Из истории... С. 257; е г о же. Далекое и близкое... С. 148. 
43 С у х а р е в а О. А( Квартальная община... С. 163, 164. 
44 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 162. О квартале Сабунгаран подробно см.: С у-

х а р с в а О. А. Квартальная община... С. 164, 165. 
4 5 Х а ф и з - и Т а н ы ш Б у х а р и . Указ. соч. Ч. I. С. 113; ч. П. М., 1989. 

С. 82, 108, 113, 122 и т. д. . 
46 ЦГА РУз, ф. И-323, он. 1, д. 55/2. 
47 Там же, д. 1291/25. 
48 С ух а р е в а О. А. Квартальная община... С. 151, 166. 
49 ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 55/2. 
60 Там же, д. 1293/20. 
61 Там же, д. 113/4. 
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1721—22 г.32 Следовательно, постройка указанной бани повлекла за собой изменение 
названия квартала Хуррамбий и позже он стал называться Хаммам-и Кунджак. 

Можно предположить, что устроителем мечети был амир Субханкули-хана 
(1680—1702) Хуррам-бий хаджи парваначи, правитель Карши, упоминаемый Ходжа 
Самандаром Термези". 

15. Квартал Ак-Мухаммад диван 

Неизвестный ранее квартал Ак-Мухаммад диван, по данным вакфнаме, нахо
дился в XVI в. за пределами старого хисар'а и прилегал к водостоку (абрах) бани 
Хаммам-и Каппа64, называемой также Абдаллах-ходжа56. Квартал Хаммам-и Каппа, 
или Мирджан-Келди, сохранившийся и в начале XX в., описан и локализован 
О. А. Сухаревой". 

Таким образом, опираясь на свидетельства источников, удается обнаружить из
вестное для XVI в., но не дошедшее до наших дней название квартала Ак-Мухаммад 
диван и локализовать его где-то рядом с кварталом Хаммам-и Каппа. Данный квартал 
упомянут также в грамоте, составленной Абдаллах-ханом II в пользу его медресе в 
Бухаре 1570 г.*7 

16. Квартал Мехтар Пайанде-Мухаммад 

Название этого квартала не встречается в списках кварталов, составленных 
О. А. Сухаревой. По данным грамоты второй половины XVI в., квартал Мехтар 
Пайанде локализуется «за пределами упомянутого [старого] хисара»58. 

Данные другого вакфнаме (1676 г.) позволяют точнее наметить его местоположе
ние на территории Бухары59. Согласно этой грамоте, в квартале находилась баня 
Хаммам-и Каппа. Известная.в начале XX в. баня Хаммам-и Каппа (называемая так
же Абдаллах-ходжа; см. выше) локализуется по одноименному кварталу, который 
существовал в некоторые периоды как самостоятельный квартал и представлял собой 
часть квартала конца XIX —начала XX в. Мирджан-Келди60. По сведениям выше
названной грамоты 1676 г. удается определить более полное название этого кварта
ла — Млхтар Пайанде-Мухаммад. В другом вакфном документе (1080/1669—70 г.) 
обнаруживается еще одно неизвестное наименование квартала— Хаммам-и Каппа, 
по-видимому, более раннего происхождения. В тексте; грамоты указано: «в квартале 
Хаммам-и Каппа, который является кварталом Шах-Мухаммад-бия Багрикара..»*1 

Квартал Мехтар Пайанде-Мухаммад упомянут также в бухарском вакфном до
кументе 1570 г.62 

Приведенные данные не только помогли обнаружить забытое в настоящее время 
название квартала XVI в., но и разместить его на территории города. На осно
вании этих фактов выясняются три антротопонима этого квартала: Мехтар, Пайанде-
Мухаммад, Шах-Мухаммад-бий Багрикара и Хаммам-и Каппа. 

Г. А. Джураева 
82 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 198. 
53 Х о д ж а С а м а н д а р Т е р м е з и . Дастур ал-мулук: -Факсимиле старей

шей рукописи/Пер. с перс, предисл., примеч. и указ. М. А- Салахетдиновой. М., 1971. 
С. 12, 78, 82, 86, 123 и т. д. 

,5« ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 55/2. 
58 Рем п е л ь Л. И. Из истории... С. 257: е г о же . Далекое и близкое.. 

С. 148. . 
68 С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 163, 164, 304. Прим. 46. 
" ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 24/1. 
" Там же, д. 55/2. 
69 Там же, д. 826/6. 
" С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 163, 164. 
•' ЦГА РУз, ф. И-323, оп. 1, д. 1186/6. 
02 Там же, д. 24/1. 

О СЛОЖЕНИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИИ БУХАРЫ 
И ТАШКЕНТА В XV-XVI ВЕКАХ 

(На примере строительства бань) 
В XVI в., при Шейбанидах, Бухара стала ведущим городом, а при Абдулла-

хане (1557—1598 гг.) и далее — столицей ' государства. Этот крупный ремесленныР 
и торговый центр, несмотря на сложную политическую обстановку, феодальные рас
при, сопровождавшиеся разорением городов, не раз становился местом довольно 
интенсивного строительства. ) 

Источники сообщают о возведении в Бухаре мечетей, медресе, караван-сарае» 
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и др. По описанию А. Дженкинсоча, посетившего Бухару в 1558 г., в городе было 
немало «сооружений, роскошно выстроенных и позолоченных, в особенности бань, 
так искусно построенных что подобных им нет на свете*1. Самое раннее упоми
нание о банях Бухары, как отмечают исследователи2, можно найти у Наршахи, а 
в XII в. бани уже прочно вошли в повседневную жизнь города. Одно такое роскош
но украшенное сооружение возвел около своего дворца Илек Арслан-хан. Большое 
число бань принадлежали в XV в. известному шейху Ходже Ахрару. Он передавал 
их в вакф религиозным заведениям3. 

В XVI в. в городе было уже более десятка бань; о них сообщает Бадриддин 
Кашмири, биограф шейхов Джуйбарн4. Восторженные отзывы современников об 
устройстве бань Бухары и мастерстве их строителей позволяют предположить, что 
тогда уже существовали сложившиеся традиции их сооружения, высокий стандарт 
строительно-архитектурного воплощения идеи этого гигиенического сооружения. 
Бани, построенные в то время, функционируют в Бухаре и поныне. Это — ансамбль 
в квартале Саррафан, основная застройка которого, включающая три торговых 
купола, складыоалась именно тогда. Наиболее древняя часть бань, п основном 
сохранившая конструкцию XV в., дает нам достаточный материал для исследова
ния планировочных и инженерных принципов строительства того времени. Открытие 
близких по времени или синхронных сооружений в других регионах Маьераннахра 
и Туркестана дает нам широкий простор для сравнительного анализа и в плане 
выявления существовавших строительных школ. 

В этом аспекте наиболее интересно сравнение с соответствующими сооружения
ми Ташкента и присырдарьинских городов. Эти регионы, издревле объединенные 
сетью торговых связей, были задействованы в острых и сложных политических 
событиях конца XV —начала XVI в., связанных с утверждением новой династии — 
Шейбанидов. 

Ка'к известно, с конца XV в. Ташкентом владели ханы Моголпстана, а при одном 
из них — Юнус-хане Ташкент некоторое время был столичным городом. Сын Юпус-
хана Султан-Махмуд-хан (1487—1502 гг.) активно вмешивался в борьбу пришед
ших из Дешти-Кипчака Шейбанидов с последними темуридскими султанами, пытав
шимися сохранить остатки империи Темура. Вместе с тем, пользуясь ситуацией, 
он старался восстановить власть Ташкента над сырдарышскнми горбаами, в том чис
ле присоединил От^ар, который еще в раннем средневековье входил в состав Таш
кентского владения. Эти города были связаны не только политически, по и в эко
номическом отношении. Приняв сначала сторону Шейбанидов в их борьбе с Тему-
ридами* Султан-Мзхмуд-хан уступил Отрар Шейбанн-хану, но затем, поочередно 
оказывая поддержку то одним, то другим, ташкентский правитель проиграл з этой 
двойной игре и был казнен Шейбаии-ханом5. 

Ташкент после захвата и разорения его Шейбани-ханом перешел а итоге под 
власть Суюнч-Ходжн-Султана (1510—1524 гг.), ставшего родоначальником таш
кентской ветви Шейбанидов, которая все время стремилась сохранить независимость 
Ташкентского владения от центральной власти и в то же время вынуждена была 
отбивать натиск казахских султанов, стремившихся овладеть Ташкентом и городами 
по Сырдарье. При сыне Суюнч-хана Кельди-Мухаммаде (1525—1533 гг.) в результа
те удачного похода часть городов по Сырдарье закрепилась за Ташкентом. 

Вместе с тем шейбанидские правители Ташкента поддерживали отношения с 
главой династии и- другими удельными владениями. Наиболее тесные отношения 
можно отметить с Самаркандом, где поначалу пребывал верховный хан, а СуюНч-
Ходжа на короткое время даже становился главой династии, до Кучкунчи-хана. 
С Бухарским владением ташкентские правители также часто вступали в политиче
ский союз. Так, во время правления в Бухаре Убайдаллах-хана (1533—1540 гг.) 
объединенные силы этого правителя, Суюнч-Ходжн И Кучкунчи-хана отбили Таш
кент, взятый перед этим правителем Кашгара0. В' «Джами ал-макамат» («Собрание 
духовного совершенства») есть сведения о том, что ташкентский правитель Барак-
хан (Науруз-Ахмед, 1533—1555' гг.) в союзе с правителем Самарканда пытался 

1 А х м е д о в Б. А. Историко-географическая литература Средней' Азии XVI— 
XVIII вв. (письменные памятники). Ташкент, 1985. С. 197—198. 

2 Н е к р а с о в а Е., Ф и л и м о н о в В. Ансамбль Саррафан в Бухаре (руко
пись). Приношу глубокую благодарность авторам за возможность сослаться на их 
материалы. 

3 Самаркандские документы XV—XVI вв. (о владениях Ходжи Ахрара в 
Средней Азии и Афганистане)/Пер. и примеч. О. Д. Чехович. М., 1974. С. 279. 

4 Б а д р и д д и н К а ш м и р и . Равзат ар-Ризван ва хадикат ал-гилман; 
Архитектурные памятники в средневековых письменных источниках (сост. Б. Ба-
баджановым)//Архитектура и строительство Узбекистана. 1991. № 6. С. 9. 

5 My км и н о в а Р. Г. Из истории позднесрёдневекового Ташкента//ОНУ. 1981, 
№ 11. С. 39. 

8 А х м е д о в Б. А. Указ. соч. С. 180., , 
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захватить верховную власть в Бухаре в 1540 г., а в 1551 г. стал номинальным 
верховным правителем государства Шейбанидов. s 

Таким образом, в первой половине XVI в. внутренняя борьба в государства 
Шейбанидов обострилась, что привело к раздробленности, однако эчономические, 
торговые и культурные связи между владениями не ослабевают, как не прекра
щается и движение караванов по старым торговым путям. В Самарканде, Бухаре, 
Ташкенте и других городах в это время идет интенсивное строительство. В Ташкенте 
от того периода сохранился ряд построек культового характера (комплексы Хаз-
рет-и-Имам и ш?йха Хавендн Тахура, медресе Кукельдаш). Они отличаются скром
ностью внешнего оформления, строгой, сдержанной архитектурой. Однако по своим 
планировочно-архитектурным принципам примыкают , к синхронным памятникам 
Бухары, идя в русле единой с ней, ведущей, как отмечают исследователи, школы 
XVI в.-

В структуре «старого города> Ташкента ранее было зафиксировано несколько 
построек старинных бань, восходящих, судя по конструкции, как считает Л. Ю. Мзнь-
ковская, к XV—XVI вв., но ввиду поздних перестроек, не сохранивших почти ничего 
от первоначальной планировки (напр., баня Пушгихамом по ул; Махсидузлик, Ар-
папая постройка на Чорсу)-8, ныне все они утрачены. 

Баня, обнаруженная при строительстве художественного училища им. Бень-
кова и изученная археологами, несмотря на плохую, сохранность, доносит до нас. 
о первоначальном виде планировку XVI в.9 Она демонстрирует целый ряд тождест
венных моментов с планировкой бухарских бань Саррафан. Само здание, судя по 
обнаружению его в местности Караташ, где по рельефу определяется наличие 
средневековой крепости, входило в комплекс ее престижных построек. 

Реконструирован прямоугольный внешний абрис здания (приблизительно 
21,5X19,5 м) с компактно сгруппированными вокруг центрального зала —миан-
сарая внутренними помещениями, делящимися на неотапливаемую и отапливаемую 
части. Как это было принято, здесь из холодных помещений надлежало, постепенно 
адаптируясь, переходить в горячие, и наоборот. 

Первое помещение, расположенное сразу за двумя входными проемами, пред
назначалось для отдыха и раздевания; здесь же над суфой располагались неболь
шие ванночки, обмазанные водостойким раствором. Ниша в противоположной стене 
облицована кирпичами и майоликовыми плитами. Орнамент, набранный из удлинен
ных плиток, создававших бордюр, и шестиугольников, образующих панно, представ
лял собой сплошной ковер голубого, желтого, белого, черного и марганцево-красного 
тонов. * ' • 

Следующее помещение, температура когорого была несколько выше за счет 
местного обогрева небольшим тандыром, также снабжено суфой-лежанкой, облицо
ванной майоликовыми плитами. О:;о имело небольшое окно, забранное панджарой. 
Это помещение, знднмо, было предназначено для мытья ног (пойшуй), раздачи иза-
ров — набедренных повязок, а также для отдыха после возвращения из бани в 
раздевалку. Оно предшествует центральному залу — миан-сараю., крестообразного, 
за счет айваноц, плана, с горячим полом, служившего парильней и массажной, где, 
видимо, как в турецких банях, посередине располагалась эстрада для массажа. 

Центральный зал, судя по завалу фрагментов штукового декора, был богато 
украшен. Стены были покрыты водостойкой штукатуркой розового цвета, как 
и внутренняя поверхность купола; на розовый фон нанесен резной штуковый ги-
рих. Вогнутые продолговатые доли штука с ячейками гириха, повторяющие кривую 
купола, в изобилии обнаружены в завале. 

Вокруг зала группировались все отапливаемые помещения и ванны — резер
вуары с подогретой до разной температуры ведой. Это были емкости продолгова
той формы (3x2,5 м), глубиной' более 1 м, тщательно промазанные сырым цемен
тным раствором, местами до 15—18 слоев. 

Находясь з моечных помещениях и миан-сарае, можно было черпать воду из 
ванн мисками через окошки, как это видно на миниатюрах, изображающих бани10. 

В стороне от центрального зала находилось круглое холодное помещение, 
с круглым же бассейном в центре, наполнявшимся холодной водой. Само помеще
ние" разделено на шесть кабинок тонкими радиальными перегородками. В полу 
вдоль стен шла сточная канава, отводящая воду со всей бани в сводчатый тазар и 
далее в поглотительный колодец. Кабинки предназначались для интимных гигиени-

7 Б у л а т о в а В., ДО а н ь'к о в с к а я Л. Памятники зодчества Ташкента 
XIV-X1X вв. Ташкент, 1983. С. 48. 

8 Там же. С. 56, 57. 
9 Ф н л а н о в н ч М. И. Новое о городской культуре Ташкента//ОНУ. 1982. 

№ 3. С. 39—41; Ф и л а н о в и ч М. И., А л и м о в У. К обнаружению средневековой 
бани в Ташкенге//ИМКУ. Вып. 22. Ташкент, 1989. С. 179 и след. 

10 А ш р а ф и М. М. Из истории развития миниатюры Ирана XIII в. Душан-' 
бе, 1978. Рис. 19. 
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ческих процедур. Со всех сторон между холодными и горячими помещениями рас
полагались небольшие ванночки для малого объема воды или для целебных 
растворов. Их значительное число в одном здании объяснено сведениями письмен
ных источников, в частности «Трактата о гигиене» Ибн Сипы, об использовании 
в банях соленой, квасцовой, серно-нефтяной воды, отваров шиповника, лавра и пр." 

Баня снабжалась водой нз расположенного рядом колодца, откуда воду, как 
можно предположить на основании изображений, на миниатюрах, поднимали при 
помощи подъемного колеса, вращаемого быком. 

Отопительная подпольная система бани сохранилась достаточно хорошо (от
сутствует лишь топка), чтобы дать представление о ее сложности, мастерстве выве
дения ходоз и прекрасном знании мастерами законов тяти. 

Система состоит нз кирпичных столбиков, регулярно поставленных в простран
стве, образованном стенками фундамента комнат. Эти подземные комнаты соеди
нены проходами, повторяя план наземных помещений. Перекрытие ходов осущест
влялось крупными кирпичными плитами или кирпичами обычных размеров, укреп
ленными в виде двускатной крыши. Некоторые ходы выводились в два этажа, 
причем верхний ряд по отношению к нижнему ставился в шахматном порядке. Над 
перекрытием накладывали до 3—4 рядов кирпича, образующих пол моечных помг-
щений. Употреблялись специальные кирпичные заслонки в ходах, с помощью кото
рых' регулировали • тягу и управляли жаровым потоком. Удивляет высота ходов, 
достигающая 1,9 м,. так что взрослый человек, не сгибаясь, мог входить в них для 
чистки и регулирования жара и тяги. 

Датировка бани определяется анализом ее планировочных конструкций, деко
ра и археологическим материалом, собранным в процессе раскопок. 

Достаточно четкий прямоугольный абрис, здания не свойствен баням XVIII— 
XIX вв., которые представляли собой довольно аморфный конгломерат построек, 
полузаглубленнык в землю для удержания тепло. Прямоугольный план сохранился 
в эпоху позднего средневековья лишь в постройках Крыма, Кавказа, Поволжья 
(Феодосия, Великие Булгары, Баку и т. д.). Однако ташкентская баня отличается 
ог них (крестообразным миан-сараем, многогранными комнатами). Их система регу
лярных прямоугольных помещений больше тяготеет к плану, свойственному построй
кам XI—XIII вв., как кавказским (Грузия), так и центральноазиатским. Примером 
последних могут служить бани, открытые в Таразе, Новой Ннсе, Лашкари Базаре, 
Афрасиабе, Хульбуке. 

Наиболее характерный пример сохранившейся бани того периода — сооруже
ние в комплексе газневидского дворца в Лашкари Базаре12. Для него характерно 
сочетание трех отапливаемых прямоугольных комнат с нишами, в которых распо
ложены ванны с подогретой водой, и двух холодных помещений. Радикальное отли'-
чиё от ташкентской бани — не только в планировке помещений, но и в наличии ото
пительных коридоров, а не столбиков с ходами, которые в принципе ближе к ан
тичному гипокаусту, хотя Д. Шлюмберже употребляет этот термин для определе
ния отопительной системы бани в Лашкари-Базаре. , 

Более всего близки ташкентской бане сооружения XIV—XVI вв. Именно ь это 
время в сформированном виде предстает планировка с крестообразным миан-сара
ем и появляется подпольный обогрев с помощью ходов между столбиками. 

Это — сооружения Булгар XIV в.13, Бактр14, Шахрисабза'3. ЭльМусайад в 
Каире и др.10 Им свойственны крупные резервуары, а устройство мелких ванночек 
налицо лишь з банях Отрара, датируемых концом ХШ — началом XIV в.1" В отрар-
ской бане мы находим и истоки планировки с включением помещения с холодным 
бассейном в центре. Здесь он обведен суфой и заключен в квадратный абрис 
помещения, через которое также проходит сток в тазар18. 

Ташкентская баня,'таким образом, относится к типу позднесредневековых соору
жений с миан-сараем. Она вписана в прямоугольный объем, снабжена крупными 
ваннами и в то же время известными с более ранней поры мелкими ванночками. 

11 А б у А л и и б н С и п а . Канон врачебной науки. Кн. I. Ташкент, 1954. 
С. 198. ч " 

12 Sel l l u m b e r g e r D. Lashkari Bazar une residence royale ghasnevide et 
gh.oride//MDAFA. T. XVIII. 1A, l'architecture. Paris, 1978. P. 55-57. 13 К а л и н и н И. Ф., С м и р н о в А. П. Реконструкция булгарской бани 
X I V . B V / К С И И М К . XIII. М., 1946. С. 26—29. 

м F o u c h e r A. La vielle Route de l'lnde de Bactres a Taxila. T. I. Paris, 
1942. PI. 115. 

15 П у г а ч е н к о в а , Г. А. Зодчество Центральной Азии. XV век. Ташкент, 
1976. С. 14. 16 P r i s s e d ' A v e n n e s . L'art arabe d'apres les monuments du Caire depute 
Ie VI 1-е siecle jusqu a la fin du XVIIe. Paris. 1877. P. 147. Fig. 16. 

17 А к и ш е в К. А., Б а й па к о в К. М., Е р з а к о в н ч Л. Б. Отрар в XIII— 
XIV веках. Алма-Ата, 1987. С. 142 и след. 

18 Там же. С. 113. Рис. 41. 
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Отапливалась она с помощью более совершенной системы очень высоких ходов, а 
не коридоров.. 

Включенная в ансамбль цитадели, эта баня принадлежала к типу подобных 
сооружений с богатым архитектурно-декоративным оформлением, что было свой
ственно для таких гигантских сооружений, игравших и роль своеобразных 
клубов. 

Представление об убранстве интерьеров ' бань дополняют мнииагюры XV— 
XVI вв. Например, в иллюстрациях к «Хамсе» Низами изображена баня, где мож
но видеть изразцовые панели на стенах и внизу суф, решегку-панджара в окне и 
помещение для раздевания с суфой, а также другое помещение, где раздают изары, 
которые сушатся здесь же, под потолком. Видны миски для зачерпывания воды 
и небольшие ведерки19. » 

Датировку ташкентской бани уточняют материалы- из раскопок. Это • в основ
ном керамика — фрагменты блюд, и коса, белофонпые с синими растительными по
бегами, выполненные в провинциальном варианте подражания китайскому (минско
му) фарфору. Встречена также керамика с рисунком марганцевого тона с голу
бым орнаментом, темным рисунком по голубому тону. В целом комплекс относится 
к концу XV—XVI в. 'Майоликовые плитки облицовок, включавших бордюры расти
тельного рисунка и панно из шестигранников с геометрическим орнаментом в жел
тых, белых, черных тонах по синему фону, датируются тем же временем. Выполне
ны они на весьма посредственном уровне. 

Уже' из беглого описания видно, что по своей планировке и убранству таш
кентская баня стоит ближе всего к бане Саррафан в Бухаре, в ее наиболее древней 
части. Можно перечислить целый ряд общих черт. Прежде всего, бухарская баня 
принадлежит к тому же тину сооружений с миан-сарасм в центре и абсолютно 
идентичными системами обогрева, ходами между столбиками и регулироьанием 
тяги. Высота ходов здесь несколько меньше — до 1,5 м. Эта баня не имеет четких 
очертаний прямоугольника, будучи встроенной в ансамбль других зданий; кроме 
того, структура ее в течение веков менялась в процессе перестроек, многие поме
щения замуровывались. 

Миан-сарай здесь окружен моечными и другими помещениями с идентичны
ми ваннами, а ванночки' устроены между холодными и теплыми комнатами. 

Наибольшее сходство придает неотапливаемое круглое, помещение с круглым 
бассейном в центре .и водоотводным желобом-стоком. Впоследствии, во время ре
монта, вместо суфы были сооружены кабинки, превратившие помещение в место 
интимных процедур. 

Стены бани были также облицованы майоликовыми панно из шестигранных 
плиток, обрамленными бордюром и идентичным орнаментом, выполненным в тех 
же цветах, что и орнамент ташкентской постройки. * 

Таким образом, планировка, архитектурное оформление и майоликовый декор 
обеих бань ярко демонстрируют их единство, наводя на мысль, что обе они соору
жены мастерами, принадлежавшими к одной строительной школе. Учитывая близ
кое сходство с баней Отрара, которая датируется самым концом XIII — началом 
XIV в., можно считать, что эта школа, основанная на общих канонах средневеково
го строительства на Востоке, но обладавшая своими особенностями, слагалась в 
городах по Сырдарье, крупных пунктах на путях международной торговли и обме
на техническими достижениями, связывавших эти города с центрами Поволжья, 
Кавказа, Турции, равно как с Китаем и странами Среднего Востока. Бухара, тесно 
связанная при первых шейбанидскнх правителях с данным регионом, вошла в 
этот ареал формирования самой высокой школы зодчества Центральной Азии XVI в. 
В Бухаре—столице государства, где велось большое строительство, она прояви
лась наиболее зыразительно. 

Когда же в пределах XVI в. могла быть выстроена ташкентская баня? 
Первая треть этого столетия была временем интенсивного культового и граж

данского строительства в Бухаре при просвещенном правителе Убайдаллах-хане, 
хотя город был еще не столичным, а лишь центром одного из уделов. Е. Некрасо
вой и В. Филимоновым установлено, что ансамбль Саррафан, включая баню, из
вестную по документам джуйбарских шейхов, как баня Мира Яри, в основном 
слагался и был завершен при этом правителе. Об этом повествует надпись, про
читанная Б. Бабаджановым и гласящая о строительстве в данном ансамбле купо
ла Так-и Саррафан. 

То был период не только бурных феодальных распрей и династийных раздо
ров, но и время сложения локальных центров при дворах шейбаиндских владетелей, 
активного возведения на местах как престижных построек, так и торговых соору
жений и бань. 

Вряд ли ташкентская баня была выстроена во второй половине XVI в., при 
Абдулла-хане II. В Бухаре, которая уже стала столицей, при нем было возведено 

19 Миниатюры к «Хамсе» Низами (сост. Ф. Сулейманова). Ташкент. 1985. 
Ил. 71. 
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много разнообразных построек, но этот правитель силой оружия безжалостно пода-
ЕИЛ сепаратизм . областей, пытаясь возродить единство империи, что привело к разо
рению и упадку многих городов (например, Шахрисабза). Уже в середине XVI в. 
замирает торговля на путях на Восток, в Китай. "Причиной тому были беспрерыв
ные войны с кочевыми народами на этих путях. А Дженкинсон сообщает, что с 
Ташкентом воюют казахи, торговые пути перекрыты и ни один караваи не может 
пройти не ограбленным20. 

В последние десятилетня XVI в. Ташкент также испытал большое разорение 
и дискриминационную политику Абдулла-хана II, когда были разрушены городские 
стены, а большая часть жителей переселсьа в'Бухарскую область. 

Учитывая все это, надо полагать, что баня в ансамбле цитадели Ташкента, 
скорее всего, была выстроена в первые десятилетия XVI в., о чем свидетельствуют 
и результаты сравнительного анализа ее конструкции и сопровождающего археоло
гического материала. Она развивает конструкционные принципы более ранней, отрар-
ской бани и непосредственно предшествует возведению бани Саррафан в Бухаре 
при Убайдаллах-хане. Видимо, ташкентское здание входило в общий цикл строи
тельства, предпринятого первыми шейбанидскимн правителями этого удела, стремиз-
шимися тем самым всячески поднять свой престиж. 

М. И. Филанович 
20 А х м е д о в Б. А. Указ. соч. С. 199, 200. 

МИНИАТЮРЫ ДВУХ ЖИТИЙНЫХ БУХАРСКИХ СПИСКОВ 

Феноменальный успех суфизма с XIV—XV вв. на Среднем Востоке вообще, в 
Мазераннахре ч частности, нашел выражение не только в создании и распростра
нении суфийской литературы, а также специальных суфийских житийных сочинений1,, 
но и в появлении интереса к иллюстрированию их. К таким житийным сочинениям, 
вызвавшим интерес иллюстраторов в Бухаре, относится произведение «Маджалис 
ул-Ушшак», долгое время приписывавшееся авторству Султана Хусайна Байкары, 
но впоследствии признанное созданным его везнром Камаладднном Хусайном Га-
зургахи в 1502—1504 гг.2 В рукописном фонде ИВ АН РУз хранится два иллю
стрированных списка этого произведения. Первый из них (№ 3476) переписан на 
плотной самаркандской бумаге кремового^ цвета каллиграфом Мирсалнхом в 
1606/7 гг., а затем иллюстрирован смешанным коллективом из примерно 7—8 ху
дожников в бухарской китабхане. Часть художников, принимавших участие в его 
оформлении, создании миниатюр, принадлежали к индо-могольской школе мини
атюрной живописи3. Каждый «маджалис» должен • был. иметь одну иллюстрацию, 
но выполнены были не все, а только 50 миниатюр, часть которых осталась к тому 
же в набросках. 

Места переписки и иллюстрирования второго среднеазиатского списка (XVIII в.) 
не установлены. Список этот (№65) украшают уже 75 миниатюр, выполненных, 
судя по стилю рисунка, двумя художниками, один из которых следовал класси
ческому направлению, а второй работал в лубочном, фольклорном стиле. Первые 
40 миниатюр данного списка по тематике 'полностью совпадают пли следуют тема
тике этой же части миниатюр более раннего списка № 3476, но далее художники 
'второго списка решили более подробно отражать содержание «маджалисоп», a i> 
результате в последующей серии миниатюр появляются новые сюжеты и пер
сонажи., 

1 При сравнении первых 40 тематически идентичных сюжетов миниатюр обоих 
циклов выгоднее выглядит более ранний цикл, где художники значительно разнооб
разнее, пзобразнтельнее решали стоящие задачи, внимательнее следовали описа
ниям текста в показе места и содержания действия. В этом цикле перед зрителями 
предстают сочные зарисовки быта и занятий жителей города и села — мастерские 
ювелира и чекзнщнка, беседующие в них заказчицы; интерьер аптеки, где на сте
нах в фигурных нишах стоят большие и малые сосуды со снадобьями; лавка про
давца медных кувшинов; сценки в бане, на базаре, где у придорожной лавки на 
больших подносах разложены пучки зелени, а Б огромном чане видны красные 
круглые плоды; сценки на женской половине дома, на улицах • и пр. На горизонте 
в более раннем списке нередко видна панорама городских строений типа группы 
дворцовых беломраморных зданий индийского стиля4. По сравнению с более ран-

: Т и л л а б а е в R. А. Среднеазиатские агиографические сочинения XV— 
XVI вв. как исторический источник (жития шейхов. Накшбандийа): Автореф. дис. 
... д. и. п. Ташкент, 1994. 

2 Д е Вин Д е Вис. Хусайн Хорезми: среднеазиатский суфий начала XVв.// 
Из истории суфизма: источники и социальная практика. Ташкент, 1991. С. 51. 

3 Movarannahr Book Painting/Сост. и автор цредисл. О. И. Галсркина. Л., 
1980. С. 30. 

4 Там же. Ил. 37. 
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ним списком в позднем значительно нарастает внимание к подчеркиванию моментов 
ортодоксальной суфийской тематики. Если в более раннем списке (№ 3476) даже 
сословная принадлежность мюрида или интересные обстоятельства встречи шейха 
с мюридом да вял и художнику повод для красочного и подробного изображения 
многообразной жизни, картины бытовых сцен, то в позднем списке (№ 05) демон
стрируется более однообразное и стандартное решение сюжетов, независимо от ука
заний текста. Художник при иллюстрировании тех же сцен искал более однообраз
ные грани сюжета, дающие ему право замкнуться на узкосуфийской тематике — 
наставления шейхом мюрида, диспута и т. д. Так, если в миниатюре, иллюстрирую
щей в раннем списке встречу Фаридаддина Иракп с мюридом, увлекающимся игрой 
в поло, изображена сцена игры в поло двух конных всадников, то в позднем списке 
изображены лерчншн с чашами для подаяний (л. 63). Если встреча Зиадафил Джа-
ма с мюридом в раннем списке изображена в сцене «пирушкн> на лоне природы, 
то в списке № 05 она представлена как сцена благочестивого собеседования шейха 
с мюридом (л. 376) и пр. Все сцены беседы в списке № 65 небольшого размера 
и проходят на поляне, в степи со скудной растительностью, значительно реже — 
в интерьере, перед зданием5. 

Сравнение миниатюр списка № 65 с некоторыми более ранними бухарскими 
циклами миниатюр XVII в. оказалось полезным в смысле определения их также 
бухарского происхождения. Целый ряд черт и особенностей рисунка, хотя и в ино
гда сниженном, фольклорном варианте, обозначают • длящуюся во времени, преем
ственную связь миниатюр житийного сборника с миниатюрами, например, бухарских 
списков «Хамсе» Низами от 1648 г. (СПб., ГПб, ПИС-66); «Хамсе» Низами • от 
1668—1671 гг. (библиотека Честер Битти, Дублин, Pers., 276). Показательны совпа
дения покроя, фасона одеяний ряда мужских и особенно женских персонажен в 
списках № 65 и «Хамсе» Низами (ПНС-66/6, ил. 181, 183, 184, 198, 201 и пр.), 
Так, в одежде представительниц знатного сословия отмечается такая заметная осо
бенность покрой . одежды, как облегающий фигуру халат с фигурным вырезом на 
груди, подчеркивающим. ее форму (№ 65: Ширин—-л. 1066; царица Савская — 
л. 97а), а также круглая маленькая шапочка на голове Ширин с эгреттой — знаком 
аристократического происхождения. Эти же детали костюма и головного убора при
сутствуют в костюмах женских персонажей другого бухарского епцека «Хамсе» 
Низами от 1668—1671 гг. (библ. Честер Битти, Дублин, Pers., 276)e. Близкий 
вариант шапочки с эгреттой представлен на головках женских персонажен бухар
ского списка «Бустана» Сзади от 1649 г. (библ. Честер Битти, Дублин, Pers., 274, 
л. 1426)7. Мужской костюм с укороченным верхним халатом, открывающим части 
штанин, дополненный сапогами, а также манера накручивания чалмы совпадают 
п списках № 65 и ПНС-668. Тип лиц персонажей лубочного стиля списка № 65 
совпадает с 'типажом большеглазых, с правильными чертами лиц персонажей спис
ка «Хамсе» Низами (ПНС-66)9. Схожа в списках № 65, ПНС-66, 3476 трактовка 
таких деталей архитектурных строений, как купола индианизированных форм (при 
всем их лаконизме в списке № 65) и пр. 

К сожалению, оба житийных бухарских списка не завершены в работе, часГь 
иллюстраций осталась в прорксн, незакрашенными и т. д. Список № 65 как бы 
демонстрирует постепенную переориентацию деятельности бухарской кнтабханц, 
отход художников от иллюстрирования светских художественных произведений, об
ращение к иллюстрированию преимущественно религиозных, суфийских произведе
ний, в связи с чем заметно скудеет свобода творческого выбора, полета фантазии, 
скованной строгими рамками предписаний этикета. 

«Маджалис ул-Ушшак» — не сборник биографий, а хвалебные зарисовки из 
жизни знаменитых суфиев, шейхов, поэтов, государственных деятелей, где в зани
мательной форме, расцвеченной подробностями, описывался путь духовного совер
шенствования в суфийском понимании, приводились замечагельные случаи из их 
жизни и подвижнической деятельности. Повествование оживлено историями извест
нейших влюбленных — Юсуфа и Зулей.хи, Лейли и Меджнуна, Фархада и Ширин 
(любовь мужчины к женщине в суфизме символизировала мистическую любрьь 
к Абсолюту). Наряду с биографически достоверными данными большое место 
уделялось легендарным сведениям о подвижниках, преданиям о сотворенных ими 
чудесах, мистических подвигах, а также важным для суфийского учения высказы-

5 П у г а ч е .нкова Г. А., Га л е р к и и а О. И. Миниатюры Средней Азии в 
избранных образцах (из советских и зарубежных изданий). М., 1979. Ил. 71, 72; 
Восточная миннагюра в собрании Института востоковедения им. Абу Ргйхана Бе
руин АН РУз/Составигели Исмаилова Э. М., Полякова Е. А. Ташкент, '980. 
Ил. 52-54. 

8 См. также: П у г а ч е н к о в а Г. А., Г а л е р к и на О. И. Указ. соч. Ил. 70. 
7 См. там же. Ил. 49. 
8 См. также: Миниатюры к «Хамсе» Низами/Сост. и автор предисл. Сулейма-

нова Ф. К. Ташкент, 1985. Ил. 200, 201, 204 и др. 
9 См. там же. Ил. 172, 183 и др. 
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ваниям, репликам идеологического характера в назидательных, пропагандистских 
целях. 

Все герои житийных произведений — всегда реальные, наиболее авторитетные 
исторические лица, но в произведениях все они действовали согласно официально
му идеалу. Галерея выдающихся для своей эпохи персонажей включала, например, 
таких деятелей, как Зуннун Мисри, Имам Джафар Садик, Майсур Халладж, шойх 
Абулхасан, Хирканн, Абу Сайд Абулхайр, Ходжа Абдаллах Ансари, Имам Мухам
мед Газзали, Хаким Санан, шейх Бахааддг.н Сухраварди, шейх Наджмнддии Кубро, 
шейх Фаридаддпн Аттар, 'Джалалнддин Руми, Зиндафил Ахмад Джам, Махмуд 
Шабистари, Амир Саидалк Хамадани и пр. Из поэтов изображены Амир Хосров 
Дехлави, Джамн. Навои, Саади, Насими; из правителей—Искандер Зулькарнайн, 
Султан Хусейн Байкара, Султан Баязид, Шах Джахан, Бабур, султан Санджар 
Малишах, Алп Арслан, Джалалидднн Малик-шах и пр. 

Разнообразный текст произведения, не связанный единым развитием сюжета, 
начинается в обоих списках канонизировг.нной традицией ислама — вступительной 
миниатюрой, посещенной чудесному вознесению, но не пророка Мухаммеда, а 
Адама на небо. Видимо, этот сюжет, отражая грани концепции творения, поощрял 
тягу, желание человека (т. е. тех, из числа которых вербовались суфии, наставни
ки и ученики) к поднятию над «суетной» жизнью, «недостойной человека», и при
равнивал это к «Чуду», к устремлению к небесному, духовному совершенству, под
вижничеству, деянию. В обоих списках для решения этой сце.:.л художниками ис
пользована композиция «Меъраджа», которая в данном случае распространяет сим
волику этого вознесения на то духовное вознесение суфиев —«влюбленных в Бога»,— 
которое венчает их усилия на Пути совершенствования. 

Следующие далее сцены в обоих списках связаны содержанием с представ
лениями суфийской доктрины о праведном пути жизни. Суфизм считал, что чело
вечество в- целом эволюционирует к высшим формам, а люди способны к беско
нечному совершенствованию, приходя к гармонии со всем существующим10. Нередко 
рукава халата суфия спущены ниже кистей, скрывая их, — так нередана идея о вру
чении своей судьбы богу. Столь же удлиненные рукава халата у ученика, могут 
означать его полную покорность воле учителя (№ 3476, л. 756). В списке № 3476 
почтительное внимание ученика к учителю обозначено столь сильным наклоном голо
вы вперёд, что лилия шеи сливается с линией плеча. В этом же списке один из трех 
сопровождающих конного имама Газзали мюридов идет впереди коия учителя, гро
могласно возвещая о его прибытии (л. 366). Услышавший это человек, изображен
ный в нижнем правом углу рисунка, спешит к всаднику. 

Интерес к уроку передан тем, что читающего задание ученика слушают вни
мательно и все присутствующие мюриды, с жестами обсуждающие услышанное. 
Сам наставник сильно наклонился корпусом вперед, чтобы услышать ученика 
(№ 3476, л. 705 и др.). 

В суфизме это — благочестивая сцена, символизирующая стремление к слиянию 
с Богом. В таких сценах, построенных в композициях «беседы», мюриды, слуги, 
придворные наливают вино из кувшина правителю, собеседнику. Между персона
жами лежат книги, указывающие на ученый характер беседы и общения. Задачи 
«беседы» дополняли музыкальные маджалисы, литературные чтения. Сцены воз
лияния вина нередко сопровождались танцевальными движениями некоторых из 
присутствующих. В ряде направлений суфийского учения танец символизировал 
религиозный экстаз, во время которого наступал вожделенный момент мысленного 
слияния с Богом. В подобных сценах нередки изображения потерявших сознание 
от перевозбуждения, усталости и заснувших дервишей. 

В суфизме считалось, что обучающим приемом может быть и игра в шахматы. 
В обоих списках имеются сцены игры в шахматы знаменитых суфиев с мюридами. 
В списке' № 3476 игре в шахматы предаются основатель ордена Кубравнйа, знаме
нитый знаток «явных и скрытых наук», прославленный шейх Наджмиддин Кубро 
(л. 49а). В списке № 65 этой же игре предаются, помимо шейха Кубро, Ходжа 
Касим ал-Анвар с мюридом, сыном некоею знаменитого тебризца (г. 45а, 836). 
Считалось что черно-белый шахматный порядок символизировал идею: «Свет — 
понимание появляется из тьмы»11. В миниатюре на л. 40а (№ 3476) за играющими 
наблюдает группа мюридов, азартно переживающая перипетии ходов на шахмат
ной доске. . ' 

Путь к преодолению несправедливости, неблагополучия социальной жизни су
фии, провозглашавшие равенство всех люден перед Богом, искали в утверждении 
и воспитании в людях заложенных в них от природы доброты, совестливости, 
скромности, терпения, честности, братства, любви12. Совершенствоваьие человека 

10 Ид р и с Шах. Суфизм. М., 1994. С. 39, 47. 
11 Там же. С. 407. 
, : К а р и м о в Э. Некоторые аспекты политической' и религиозной практики 

тариката Накшбапдийа в Мавераинахре XV в.//Из истории суфизма: источники 
и социальная практика. Ташкент,- 1991. С. 11. 
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суфии видели о постижении Истины через воспитание человека Путем общения с 
наставником, мудрецом, знающим. Совершенствование человека считалось нравствен
ным очищением, джихадом. Как сказал Джуиайд Багдади: «Наше учение — это 
беседы... Благочестиво то общество которое в беседе... На нашем пути даже малы
ми усилиями можно достичь больших побед...»13 

В каждом _ из многочисленных братств, школ как 'объединении мусульманских 
мистиков практиковался индивидуальный метод «Пути Познания» истины (вырабо
танный его основателем), но тем не менее имелись и общие приемы обучения. 
Беседы были только частью суфийского обучения, пользовавшегося многообразным 
и развивающимся набором приемов в зависимости от конкретных условий места 
и времени. В дополнение к беседам наставники использовали музыку (как особую 
форму возбуждения сознания), круговые танцевальные движения, литературные 
чтения, игру в шахматы, а также голодание, уединение или общение и пр. В связи 
с этим в обоих списках большая часть миниатюр посвящена изображению обу
чающих «бесед» наставника с учеником или группой учеников. В списке № 3476 
из общего числа 50 миниатюр теме «бесед» посвящено 18, а в списке № 65 из 75 
миниатюр «беседам» уделено 34. 

Ученики-мюриды должны были полностью подчинить свою волю, и разум тре
бованиям патрона, преданно служить ему, попутно впитывая премудрости учения 
суфийского тарихата. Именно это положение отражает миниатюра на л. 526 (№65), 
где шейха Фаридадднна Лттара обслуживают два мюрида, один из которых пода
ет учителю полотенце, а у другого в руках кувшин. В сценах «бесед» ученики к 
молодые последователи благочестивых наставников в вежливых позах, скромно и 
сосредоточенно внимают наставнику жестикулирующему в ходе беседы, наливают1 

ему питье, иногда с жестами вступают ,в беседу, задают вопросы. Наставник обыч
но выглядит крупнее безбородого и безусого ученика. Он седобород (на Востоке 
старость — синоним мудрости, отстраненности от земных интересов и забот). Поза 
наставника свободнее, жесты разнообразнее, сидя он может поднять ногу в колене, 
жестикулировать пальцами. 

Объектом суфийского воспитания мог быть не каждый. Существовало пони
мание, что народ делится на две неравные части — на «избранных», в ком от 
природы были заложены способность любви к Богу, врожденное чувство основной 
тайны, и на всех остальных, обычных людей. «Избранными» могли быть правитель 
и крестьянин, воин, торговец, женщина и пр. Никаких других иерархических разли
чий, кроме признания больших иди ^меньших способностей к самосовершенствованию, 
не признавалось. • Наставники иногда сами находили себе учеников. В списке 
№ 3476 изображена подобная сцена вербовки признанного «способным» к обучению 
продавца-зеленщика шейхом Рузбеханом. Юноша-продавец жестом приглашает 
единственного покупателя — шейха осмотреть и купить товар — пучки зелени, разло
женные на больших подносах. Сам ширазский базар обозначен единственной лавкой, 
изображенной на фоне светло-сиреневого холма, покрытого кустиками цветущих 
трав, и дерева с традиционным зрителем на горизонте (л. 466). 

Учение тариката Накшбандийа, получившего популярность во многих регионах 
Ближнего и Среднего Востока, отвергало традиционную паразитическую ипостась 
суфизма — дервишестио, призывая всех членов секты добросовестно трудиться, лич
ным трудом зарабатывая себе на жизнь. В связи с этим в ряде миниатюр списка 
№ 3476 изображены трудовые сцены в ремесленных мастерских, аптеках, лавках 
и пр. Так, в ювглмркой мастерской мастер и ученики работают, держа в руках раз
личные инструменты; ловко оперируют молоточками и в мастерской чеканщика. 
Аптекарь дает разъяснения об использовании снадобья пришедшему покупателю и пр. 
Однако не все ордена принимали это положение. Еще Фаридаддин Аттор в «Таз-
кират ул-авлие» писал о различных тенденциях, направлениях в суфизме: «Одни — 
•сторонники знания, вторые — сторонники обращения (к Богу), третьи — сторонники 
любви, четвертые — сторонники единства бо'жия, другие — сторонники всего этого, 
а некоторые ниже этих качеств, имеются также святые без каких-либо определе
ний»14. Суфии также говорили: «Путей множество и различные. Однако цели оди
наковые, а расхождение в принципах [убеждениях] являются причиной расхождения 
в состоянии и в ступенях, проходимых суфиями на пути совершенствования»'3. 
Ряд суфийских сект, демонстрируя свое неприятие земной жизни, ее забот и тру
дов, принципиально отказывались в лице своих членов от земных благ, жилища, 
забот о пище и завтрашнем дне, от всего, что не проистекает от Бога. Такие перио
ды жизни на содержании людей, добровольные их пожертвования в ряде сект про
должались довольно длительное время. В связи с этим в миниатюрах появляются, 
темы, связанные с практикой собирания мило'стынн, пожертвования дервишам. В спис-

13 А л и ш е р Н а в о и . Ходжа Бахауддин//3везда Востока. 1994. № 11—12. 
С. 123. г 

14 Ф а р и д а д д и н А т т о р . Тазкират ул-авлие. Бомбей, 1325.. С. 3. 
" Б о х а р з н Я х ъ е . Аврод-ул-ахбоб ва фусус ул-одоб. Ч. II. Техроп, 1345. 
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ке Sft 65 на л. 63а изображены дервиши — шейх Фахриддин Ираки (возглавил 
орден Каландаров в Мултане) с двумя мюридами. Трое обнаженных по пояс, без 
головных уборов дервишей изображены сидящими на мощеной кирпичом площадке. _ 
Возле каждого стоит черная чаша на высоком поддоне — кашкуль для подаяния.' 
В тексте и миниатюрах напоминается/ о необходимости поднесения даров мюридами 
своим наставникам. В списке № 65 на л. 406 изображена сцена принятия шейхом 
Бахааддином Сухраварди в дар горноро козла от энергично жестикулирующего 
мюрида. 

Требования отказа от всех земных благ, от собственных нужд и всяких жела
ний, неизменного терпения и покорности были возведены некоторыми сектами в 
высокую добродетель, чем и объясняется неиссякаемый интерес в обществе к про
изведениям художественной литературы, их героям, пропагандирующим идеалы 
суфийского образа жизни. Отсюда интерес к образам IOcv-фа и Меджнуна. В минча-
тюрах воплощаются именно те сцены, где, например, Юсуф в качестве слуги ис
правно несет в доме Зулейхи свои обязанности раба, не позволяя, одна
ко, Зулейхе 'осуществить ее любовные притязания (№ 65, л. 11л). Имен
но суфийской идее удаления от общества, отказа от всех ' его обязан
ностей, добровольному отречению от всех .Темных благ посвящена тема 
Меджнуна. Герой-мученик появляется в миниатюре сидящим в пустыне 
в окружении зверей, испытывающих к нему сверхъестественное доверие и тяготение 
(№ 65. л. 110а). Именно поэтому в списке № 3476 миниатюра •п л. 52а посвяще-.' 
на шейху Санълну. выражающему смирение и покорность сут ' е ' в ее испытаниях 
(капризы краса^щы-христизнки, в которую он влюбился). Игральный герой -*-во
площение трудолюбия, служения нуждающимся — прорубаюг'мй скалу Фзрхад 
(№ 65, л. 1066)—скорее отвечал идеалам учения секты На-акЗандийа, призываю
щего к труду на благо общества. 

На пути к Истине, совершенствованию необходимо достижение гармонии с 
целым. Его можно достичь только мягкостью, милосердием и любовью, нейтрали
зующими такие негативные качества людей, как хищничество, эгоизм. Любовь суфии 
считали важнейшим и постоянным элементом суфийского развития. Сам путь совер
шенствования называли Путем любви, а любовь — одновременно целью и спедстпом. 
Для ограждения1 тайны учения суфии пользовались условным языком лирического 
словаря, В нем любовь мужчины и женщины трактовалась как любовь к- Абсолю
ту. Стремление совершенствовать свой дух и природу, интенсивная и напряженная 
духовность, работа мысли, и моральные усилия вызывали необычайную в ряд»: натур 
чувствительность. Ее заметили HV стали специально к ней стремиться, она становится 
приметой изыркапной утонченности духа, натуры. Одним. из приемов подчеркивания 
подобной утонченности натур была сцена с падением в обморок при встрече влюб
ленных. При этом сверхутонченность чувства считалась необходимым качеством 
идеального правителя и героя в средневековом этикете. Поэтому, возникают сцены с 
обмороками влюбленных при встрече где изображены кульминационные эпизоды 
из их жизни или эмоциональных состояний (№ 65, л. 117а). 

Система представлений суфизма о земной жизни как бренной и преходяшей, 
о небесной — как единственно реальной и достойной человека вызвала популярность 
трагических мотивов страдания по богу, отречения от своей земной природы, земной 
греховной жизни во , имя достижения нравственного совершенствования, 
темы самоотречения, скорби и пр.,. а сам страдалец стал центральным траги
ческим героем. Жития дьли много примеров презрения суфиев к смерти и 
готовности идти до конца за свои идеалы, что привлекало художников к вопло
щению таких сюжетов в иллюстрациях. В обоих списках представлены сиены каз
ней. В списке № 3476 это две сцены, в том числе казнь Майсура Халладжэ 
(л. 296, 131а, 1466). В списке № 65 сиен казни уже 4, в том числе "казни Майсура 
Халладжа и Насими (л. 27а, 86а, 1266, 1396). Добровольное принятие на себя муче
ний и страданий во имя бога приводило суфиев в восхищение; такие примеры обра
стали преувеличенными легендами и превращались в яркий пример подвига, достой
ный увековечения и подражания. 'Акцентирование актов мученичества вело к нату
ралистической передаче процесса пыток — показу снятия кожи, повешения. Так, 
в сцене казни поэта Насими палач острым ножом протыкает руку у предплечья 
повешенного. Пропаганда мистического духовного совершенства развивается в фор
ме прославления дарованной шейхам свыше способности совершать «чудеса» зт 
.подвиги их нравственной жизни, совершенствование своей греховной человеческой 
природы. Таким <чудом» было понимание Зуннуном Мисри языка змеи и скорпиона 
(№ 3476, 65, л. 166); полет шейха Азари на встречу с Мирзо Улугбеком на фантасти
ческой птице, плрялей в небесном просторе где несколько таких птиц; сопровож
дающих летящего, напоминают лодки с передней кормой в виде птичьей головы 
(№ 65, л. 1416); вознесение Адама на небо (оба списка, л. 46, -Sa); окружение 
Меджнуна дикими зверями (№ 65, л. 110а), а также знаменитого влюбленного мис
тика, попавшего в аналогичную ситуацию. Хаджи Хасана.'Вокруг него, ушедшего в 
далекие горы и лежащего на берегу ручья, спокойно бродят серны и горные"козлы 
(№ 3476, л. 56). Таким «чудом» является и полет легендарного пророка Сулеймана 
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с возлюбленной им королевой Балкис на троне, поддерживаемом^ дэвами (л. 97, 
№ 65). Сиена игры в поло — символ веры суфиев, вообще мусульман в предопреде
ление, судьбу. Как писал еще Омар Хайям: 

«Човган судьбы, как мяч, тебя гоняет, 
Беги проворней — спор не помогает! 
Куда? Зачем? — Не спрашивай, игрок! 
Он знает Сам! Он знаег, Он-то г.нает!»' 

Сцена двух мчащихся навстречу друг другу всадников с клюшками в руках 
в холмистой местности сопровождает сюжет о приеме в мюриды шейхом Фахрид-
дином Ираки юноши, играющего в поло (№ S476, л. 576). 

Обзорный предварительный анализ тематики двух бухарских списков житий
ного произведения «Маджалис ул-Ушшак» Қамаледдина Хусайни Газургахи свиде
тельствует о рождении на волне интереса к суфизму вообще стремления художни
ков к иллюстрированию суфийских житийных сочинений. Он свидетельствует также 
о тщательной продуманности подбора сюжетов миниатюр, всегда вписывающихся 
в религиозно-философские, мировоззренческие, морально-этические идеи суфийско-
исламского учечпя (в XV в. ряд положений суфизма вошли в исламский «аканд», 
став уже и общемусульманскими) среднеьосточпого общества периодов развитого 
н позднего средневековья. Сюжеты миниатюр и характер их воплощения свидетельст
вуют, что со временем, с изменением общей социально-политической ситуации в 
обществе могли меняться взгляды на степень актуальности некоторых из них, про
исходила в связи с этим переоценка иерархически ценностных ориентиров. Но в це
лом, как жития были отражением, энциклопедией нравов, жизни, быта подвижни
ков— немалой сословной группы средневекового бухарского общества, являзшей 
пример «праведной* жизни, пропагандировавшей установки суфийского учения,— 
тик и сопровождающие их иллюстрации отражали эти же установки. 

В рукописном фонде ИВ АН РУз хранится, в параллель бухарским, еще один 
щедро иллюстрированный житийный список произведения известного персидского 
мнетика-поэта Фарндаддипа Аттара (ум. ок. 1230 г.) «Тазкират ул-авлие». 'Содер
жащиеся в списке (переписан в 1787 г.) 52 миниатюры выполнены в кашмирском 
стиле. Кашмир леками был одним из центров суфийского учения. Сюжеты миниатюр 
кашмирского стиля17 отражают активный интерес кашмирского общества к суфийской 
тематике, своеобразие духовной жизни, несколько иные приоритеты ь сравнении 
с тематикой бухарских списков. Но в целом все эти списки дают возможность глуб
же ознакомиться с панорамой духовной жизни на Среднем Востоке, оценить общ
ность и своеобразие ео в указанных регионах. 

Э. М. Исмаилова 

" О м а р Х а й я м . Рубойилар. Рубайят. Тошкент, 1971. С. 41. 
17 См.: И с м а и л о в а Э. -М. Миниатюры к кашмирскому списку «Тазкират 

.ул-авлие» Ф. Аттара//ОНУ. 1989. Ш (0. 

БУХАРСКИЙ ШАШМАКОМ: ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

Бухара — один из признанных древних духовных центров мировой культуры/ 
Именно на этой почве, вобравшей в себя богатый и развитый фольклор, достижения 
музыкально-поэтического творчества Востока, могла сформироваться жемчужина 
музыкального искусства узбекского и таджикского народов — Шашмаком. 

Это монументальный цикл из шести макомов: «Бузрук», «Рост», «Наво». «Ду-
гох», «Сегох», «Ирок» — где каждый маком образуется инструментальным («Мушки-
лот») и вокальным («Наср») разделами, в свою очередь формирующимися сложной 
системой взаимоотношзний примерно 40 различных частей. 

Масштабность каждого макома, самостоятельность и законченность отдельных 
его частей определили практику исполнения цикла в целом и раздельно, частями. 

Вокальные разделы макомов пелись на таджикском и узбекском языках. В ка
честве текстоя использовались рубай и газели классиков восточной литературы, 
а также образцы народной поэзии. 

Пение макомов требует выдающихся вокальных данных, длительного обучения. 
Поэтому п Бухаре как и в других центрах макомного творчества на Востоке, фор
мируются определенные исполнительские течения, школы. Имена таких певцов, 
как Ота Джалол Насиров, Домулло Халим Ибадов и их учеников, получили широ
кую известность и на много лет вперед установили основные нормы исполнитель
ского стиля. 

Маком, как правило, относят к элитным, профессиональным жанрам, требую
щим высокого уровня подготовленности слушателя. Наряду с этим большой инте
рес представляют многочисленные свидетельства популярности Шашмакома не 
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только в интеллектуальной среде жителей Бухары, но и среди ремесленников, а 
также крестьян, живших в окрестностях города в XIX — начале XX в. Демокрятич-
ность бытования Шашмакома особенно подчеркивает практика сопровождения от
дельных его частей женским и мужским танцем. Объясняется это неоднородностью 
внутренней структуры макома, - включающей. в себя и сложные для восприятия, осо
знания и интерпретации разделы, и части, близкие народному творчеству. 

Шашмаком в том виде, в котором он дошел до XX в., — результат длитель
ного развития. Становление жанра протекало в русле разветиленной системы вос
точного макомата. В частнбсти, распространенный в XIII в. цикл «Двенадцать ма-
комов» («Дувоздах маком») известен культурам многих народов Востока, и он, 
безусловно, сыграл определенную роль в формировании Шашмакома. 

Одним из спорных, требующих дальнейших поисков является вопрос о време
ни кристаллизации бухарского Шашмакома как жанра. Достаточно долго в его 
решении опирались на предположение известного востоковеда А. А. Семенова, ко
торый относил установление Шашмакома к XV—XVI вв. Однако более подробное 
изучение источников позволило И. Раджабову усомниться в этой точке зрения и 
прийти к выводу, что достоверно Шашмаком был известен в Бухарском ханстве 
в XVIII в. Это утверждение поддерживается и данными таджикского исследова
теля А. Раджабоза. 

Отсутстзис зафиксированных музыкальных памятников, освященная столетия
ми практика устной передачи музыкальных произведений не дают возможности про
следить эволюцию жанра, услышать мелодию его ранних форм. 

Однако макомное искусство получило достаточно последовательное освещение 
в научных трудах средневековых авторов, которые дают представление о характере 
взаимосвязи музыки и поэзии, терминологии, форме, ладовой системе, эстетико-эти-
ческом воздействии макомов. Эти сведения представляют большую ценность, ках 
прямое свидетельство о существовавшей исполнительской, практике. 

Так, термин «маком» («местонахождение»—араб.), как установил Ю. Эльснер, 
в средневековой науке о музыке появляется в XIV в. в трактате Махмуда Ширази 
«Жемчужина короны». Как и всякое понятие, «прожившее» в искусстве и. науке 
большую жизнь, маком'— многозначен. Первоначально его использовали в значе
нии определенного звукоряда, типовой ладовой попевки, из которой, как зерна, вы
растала мелодика соответствующего раздела макома. При этом и попевка, и маком 
наделялись определенным эмоционально-психологическим содержанием. Так. «Буз-
рук» связывался с состоянием печали, «Рост»—уверенности, активности, «Наво» — 
храбрости и т. д. Позднее содержание термина «маком» становится более объем
ным, охватывая такие явления, как формообразование, жанр.. 

Реализация в Шашмакоме этой древней попевочной системы с се семантически
ми градациями практически не изучена. Предварительно можно сказать, что музы
кальный язык Шашмакома как явления сложного и . результирующего мио'овековой 
процесс не однороден: здесь можно наблюдать различные этапы становления и раз
вития музыкальной выразительности. Соответственно и ладовая основа Шгшмакома 
демонстрирует качественно различные уровни организации, где типологические по
певки, безусловно, занимают соответствующее место, но сам попевочный принцип 
не является доминирующим. 

Если углубиться в эту проблему с другой стороны — в аспекте формообразо
вания, то можно наблюдать в наиболее сложных разделах макома, демонстри
рующих вершинные завоевания музыкального языка, следующую картину преобра
зований. 

На смену приему вариантно-вариационного развития исходного зс рна — типо
вой попевки постпенно приходит другой формообразовательный принцип. Он подра
зумевает более высокий уровень системных отношений музыкальных элементов, одно 
из проявлений которых — процесс дифференциации и специализации основных строи
тельных единиц — «кирпичиков», из которых возводится здание целостного музы
кального высказывании. 

Эти единицы представляют собой замкнутые, достаточно развернутые мело
дические построения, соответствующие одной, реже двум поэтическим строкам. 

В зависимости от особенностей внутреннего мелодического наполнения, роли 
и места в построении более крупных целостностей они специализируются по двум 
параметрам: функциональному и семантическому. 

В соответствии с первым параметром, построения подразделяются на «на
чальные», «кульминационные», «переходные» и «заключительные». 

Семантический параметр дает дифференциацию построений на «восклица
тельные», «вопросительные» и «повествовательные»1. 

В качестве примера коротко опишем отличительные характеристики послед
них. Основанием для названия послужила аналогия с повествовательным предло-

'• ' , \ 

1 А х м а н о в а О. С. Словарь лингвистических терминов: 2-е изд. М., 1969. 
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жением в лингвистике, которое определяется как феномен, «выражающий сообще
ние, передающее интеллектуальную 'информацию»*. Это определение легло в 
основу выделения специфической группы мелодических построений. 

«Повествовательный» тип- построений функционирует только в начале мело
дического становления, т. е. всегда является первым. Однако не всякое первое 
построение можно назвать -̂ повествовательным». 

«Выражающий сообщение...» Для передачи полноценного сообщения в музы
ке очень важны структурные приемы, обеспечивающие ясность и целостность вос
приятия. Решением этих коммуникативных задач, видимо, обусловлена опора «по-
?ествовательного» построения на следующие организационные средства: единица 
преимущественно опирается на принцип формообразования, подразумевающий. пол
ный трехфазовый цикл мелодического становления — «изложение — развитие — за
ключение», что образует логически связанное, завершенное целое; достаточно после
довательно проводится прием четкого вычленения составляющих построение элементов 
повтором — точным или варьированным, наузнрованием, ритмическими остановка
ми на начальном этапе изложения, построения. 

Важнейшим фактором, определяющим семантику «повествовательного* построе
ния, служит параллелизм общих закономерностей мелодического развертывания в 
музыкальном построении и интонационных процессов повествовательного предло
жения. В их основе лежит общий мелодический контур в виде волны. Узость час
тотного диапазона, постепенность нарастания интенсивности, характеризующие по
вествовательное предложение3, оказали влияние на ограничение диапазона мелоди
ческого развертизания рассматриваемых построений преимущественно квинтой, сек
стой, постепенность освоения звукового пространства. 

Указанные факты влияния интонационной стороны предложения на мелодиче
ский профиль музыкального построения имеют большое значение в формировании 
его содержания, определения границы смыслового поля, прежде всего потому, что. 
и в вербальном языке каждому модальному типу предложения (повествовательный, 
вопросительный, восклицательный, побудительный) присуща своя специфическая 
интонация'. Соответственно, описываемый контур интонационного развития сооб
щает музыкальному построению круг смысловых значений, присущих' повествова
тельному предложению. 

В установлении указанных смысловых ассоциаций важную роль играет регистр, 
в котором развертывается «повествовательное» построение, и темп, соответствующий 
спокойной последовательной передаче информации. 

В качестве примера рассмотрим характер формирования «повествовательного» 
построения в инструментальной музыке, где особенно наглядно можно наблюдать 
функционирование собственно музыкальных средств выразительности. 

^
классической инструментальной мелодии «Вузрук» (Узбек халк музикаси — 

) начальное построение раскрывается в среднем регистре, ограниченном уз
ким диапазоном. Опора в формировании интонационной основы на кварто-квинтовые 
ходы и секундовые отношения тонов (наиболее характерные для речевой интона
ция), свобода ритмического развития, а также медленный темп формируют мелоди
ческую основу построения, которая воспринимается слушателем как сдержанное' 
обращение, заключающее последовательное изложение мысли, где на первом плане 
не эмоциональные, а рациональные затачп пепелачи сообщения (см. аналогичное 
построение в инструментальной мелодии «Надо», УХМ, I). 

В выделении «повествовательного» построения как особой группы «начальных» 
важное значение имеет качество интонационного материала. Последний отличают 
сравнительная неординарность решения процессов интонационного образования и 
соответственно большая событийная плотность, информационность музыкального раз
вития, что придает единице индивидуализированные черты. Понимание индивидуали
зации ограничивается рамками эстетики тождества, т. е. поиск средств в этом на
правлении не выходит за допустимые рамки общеязыковых средств. Феномен этого 
проявляется не в сочинении и введении в музыкальную ткань принципиально новых 
для данного языка интонационных ходов, приемов связи элементов а з некотором 
изменении контекста, условий использования типологических приемов, достаточных 
для выделения последних в качестве особенных. 

Показателен в этом смысле процесс интонационного становления в «повество
вательных-» построениях классических мелодий «Талқини уззол» (маком «Бузруқ», 
У ХМ. I. тт. 5—12). «Бает I» (маком «Наво», УХМ, I, тт. 1—9), «Тошкент ироғи» 
(УХ.М II), «Муиожот» (УХМ, П). 

Рассмотренный процесс дифференциации и специализации средств выразитель
ности в музыкальном языке Шашмакома наблюдается не только в области формооб
разования, он затрагивает такие его основополагающие стороны, как лад и ритм. 

2 А з и м о в а А. Н. Вопросы синтаксиса восточной монодии. Ташкент, 1989. 
8 Н у р м а х а н о в а А. Н. Типы предложений по модальности и интонации 

в тюркских языках: Автореф. дне. ... докт. филол. наук. Ташкент, 1966. С. 26, 
4 Там же. С. 40, 47. 
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Эта «перестройка» языка — отражение в музыке более общей тенденции в культу
ре, которую можно определить как движение от Сезавгорского творчества к автор
скому, что подразумевает индивидуализацию художественного акта. 

А. Н. Азимова 

ШЛИХ АЛИ ИМОМ-АДДИН БУХОРИЙНИНГ ПЕҚИНДА ЯШАГАН 
«НЮЖЕ» МУСУЛМОН МАҲАЛЛАСИ 

Хитой манбаларида ва тарихий адабиётларида учрайдиган маълумотларга кўра, 
ҳозир Пекинда «Нюже» деб аталадиган мусулмон маҳалласи дастлабда, тахминан 
IX—X асрларда шаҳарнинг ғарби-жанубий қисмнда ва бу ердан ўтаднган «Юнгъдинг-
хэ» дарёсининг қирғоғида шаклланган. Маҳалланинг айнан бу ерда шаклланнши 
тасдифан бўлмаган. Зеро, маҳалла ўрни ва унинг атрофидан ана шу длрснинг бир 
қанча тармоқлари ўтганлиги туфайли бу ер серсув, деҳқончилик ва боғбончиликка 
қулай бўлган. 

Қаднмда «Нюже» маҳалласи ўрнида мажнунтол дарахти кўп ўсганлиги туфайли 
у «Люшу сун» («Толзор қишлоғи» маъносини билдиради) деб аталган. X асрда бу 
ерга илк бор бир гуруҳ ҳар қаёқлардан келган мусулмонлар жойлашган. Айни за-
монда турли сабабларга кўра Шимолий Хитойга, жумладан Пекинга бориб қолган 
мусулмонларнинг таркиби туркийлардан, эронилардан ва араблардан ташкил топган. 

Ҳозиргн даврда «Нюже» маҳалласида яшовчилар орасида сиртқи қиёфаси ўз-
бекларга ва бошқа туркий халкларга ўхшаб кетаднганлар кўп учраб туради. Масжид 
ходимларндан бу ерда ўзбеклар ҳам борми деб сўраб кўрнлди. Олннган жавобларга 
кўра ўзбеклар кам эмас, аммо уларнинг кўпчилигн ўзининг келиб члқиши ўзбек экан-
лигинн билмайдилар. Мах.аллада яшовчи ўзбекларнинг сони ҳақида ҳам ҳеч қандай 
маълумот йўқ. 

Хнтой манбаларининг кўрсатишича, Пекинга келиб, «Нюже» маҳалласига жой-
лашиб қолган марказийосиёликлар ўз анъаналарига кўра боғбончилик ишларини кенг 
қанот сйдирганлар ва маҳаллий шароитга кўра кўпроқ анор экканлар. Кўча бўйла-
рини ҳа.м анорзорларга айлантирганлар. Шундан кейин пекинликлар «Люшу сун>, яъни 
«Толзор» қишлоғини «Шилю же» («Анорзор маҳалласи») деб аташни одат қилганлар. 
Қейинги асрлар давомида пекинликлар мазкур атаманинг бошидаги биринчи қисми 
«ши»нн тушнриб қолдириб қисқартган ҳолда «Лю же» деб аташга одатланган. Бино-
барин, хнтой тилида икки сўздан иборат бўлган «шилю» (тошдек анор ёки.тош анор 
маънрсини бнлдиради) сўзининг асосий қисми «лю» сўзинн қолдириб, сифатни бил-
дирувчи биринчи сўзни қисқартириб ташласа, маъно жиҳатидан ҳеч қандай ўзгариш 
бўлмайдн. 

«Нюже» маҳалласи мусулмонлари сут, қаймоқ билан ўзларини таъминлаш мақ-
садида сигир боқишган. Ушбу анъана маҳаллий халқлар учун ғайри одат бўлганлиги 
туфайли, улар бунга бошқача назар ташлаб. «Люже» маҳялласи номини «Нюже» 
(«Сигир маҳалласи») деб аташни маъқул кўришган. Ушбу пом ҳозирги давргача 
сақланиб қолган. 

Ҳозир «Нюже» маҳалласи тунгон (хуэйхуэй, хуэйзу, рус адабиётида дунган) 
маҳалласи деб ҳисобланади (буларнинг келиб чиқнши ҳақида муаллнфнииг' «Узбекч-
стон шарқшунослиги» номли журналнинг 6-сонидаги <Тунгонлар» мақоласига қаранг). 
Маълумкн, тунгонлар Хитойда ислом дини тарқалиши ва ривожланнши натижасида 
шаклланган миллат бўлнб, улар аслида арабларнинг, туркий халқларнинг ва Эрой, 
Ироқ халқларининг авлоди ҳисобланади. Шунинг учун «Нюж.е» маҳалласн қадимда 
мусулмон. маҳалласи деб ҳисобланган бўлиб, бу ерда истиқомат қилганларнинг катта 
бир қисми туркистонликлар бўлган. Қолаверса, ўрта асрларда туркистонликлар ҳам 
хуэйхуэй деб аталган. Чунончи, айни замонга оид Хитой манбаларида, жумладан 
«Юань сулоласинннг махфий тарихн» («Юаньчао бнши») номли манбанинг Чингиз-
хон қўшинларининг Туркнстонга қилган ҳарбий юришлари тарихига оид қисмида, 
Марказий Оснё мусулмонлари «хуэйхуэй» деб аталган. 

«Нюже» маҳалласидаги кўчалар ўз замонасида кенг ҳисобланган бўлсада, ҳозир 
улар Пекиндаги кенг кўчаларга нисбатан олганда тор бўлиб кўринади. 

Ибулашин. Жянг Хуэйчэн қаламига мансуб ва 1993 йилда нашр этилган «Исилан 
вэнхуа зай Чжунггў» («Хитойдагн нслом маданияти») номлн китобда (91-бет) кўр-
сатилишича, ҳознр «Нюже» маҳалласида яшовчи мусулмонларнинг сони 32 минг ки-
шидан ошади. 

еИюже» масжкдм 

Ҳозирги замонда Пекинда мавжуд бўлган 34 та масжид ораснда энг қадимийси 
ва шулар орасндаги 4 та йирик масжидларнинг обрўйлироғи ҳисобланадигани «Нюже 
чинжэнгши» («Сигнр маҳалласи масжиди» маъносини англатади) деб аталадн. Ушбу 
масжид 996 йили юқорида тилга олинган «Люшу суп» («Толзор қишлоғи») номли 
мусулмон маҳалласндан ўтадиган катта ариқ қирғоғидаги тепаликка қурилган бўлиб. 
у дастлаб ҳажмн унча катта бўлмаган бир иморатдан иборат бўлган. 
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Утган минг йил давомида масжид бир неча марта таъмирланган ва қўшимча 
иморат к,уриш ҳнсобига кенгайтирилган. Масжиднинг ҳозирги мавжуд кўриницш 
XVI11—XIX асрлар давомида уни қайта қуриш асосида шаклланган. 

Сиртқи кўринишдан қараганда, масжид Хнтой архитектураси асосида бунёд 
этилгаи. Ичкн то.мондан қараганда, Марказий Осиёга хос бўлган қурилиш анъана-
ларининг таъсири борлиги ссзилиб туради. 

Масжид иамоз ўқиладиган асоснй зал биносидан ташқари азон антиш мннорасн, 
ойга қараш мниораси, Мадраса биноси, аёллар намоз ўқийдиган кичнк зал биноси, 
кутубхона биноси каби бирқанча бир ҳаватли бинолардан ташкил тоиган. Фақатгина 
ойга қараш ва азон аптиш мнноралари 2 қаватдан нборат бўлиб, улар т>?рт бурчаклн 
қурилган. 

Иморатларшшг тепаси ярим ой шаклида ва қалинлиги бир энлик қилиб ясалган 
пншнқ гиштчалар билаи бир қатор пастга, бир қатор тепага қаратиб тизиб чиқнш 
услуби асосида катта нишобли қилиб ёпилган. Узоқдан қараганда томлар майда 
ариқчалардан иборат бўлиб кўрннади. Залларнинг ички қисмидаги устунлар, уларни 
бпр-бирига боглаб турган тўсинлар ва деворлар турли арабча анъанавий ёзувлар ва 
турли ранглар. била и ишланган нақшлар ила қопланган. Йшлатнлган ранглар ичида 
қнзйл ранг асосий ўринни эгаллаган. 

Хнтой манбаларида ва адабистнда мавжуд маълумотларнинг кўрсатишнга қа-
раганда, «Нюже» мусулмон маҳалласининг шаклланиши ва бу ерда масжиднинг қу-
рилнши Хитойда исломнинг кучайиш даврига тўғри келади. Ваҳоланки, X асрда, яъки 
Хнтойда Шимолин Сунг сулоласи ҳукмронлик қилган даврда (960—1217) Пекинга 
(айнн замондагн номи Яньцзинь бўлнб, у ҳали пойтахт эмас эдн) исломни тарғибот 
этиш мақсадида Қавом-аддин (Гэвамудинг) исмлн, келиб чнқишп араб бўлган бир 
киши «Люшу сун» қишлогига жойлашган экан. Айни пайтда бу ерга олдин келиб 
қолган мусулмонлар ҳам бўлганлиги адабистларда учрайди. Қавом-аддиннинг билими 
чуқур бўлганлиги сабабли унн бу ердаги мусулмонлар «охун», айримлари «шейх» деб 
атаган эканлар. 

Мазкур «охун»нннг уч ўғли бўлнб, каттасининг нсми Сайд Али-аддин (Сайдулу-
динг), иккинчисннинг нсмн Насрудднн (Насулудинг), учннчнсннинг нсми эса Саъди-
аддин (Саадудинг) деб аталган. Уз замонасида булар ҳам етук «охунлар», яъни 
нслом дини бнлимдонлари. снфатида ном чиқарганлар. Улар оталарн билаи бирга 
нафақат ма.\аллпй мусулмонлар орасида катта ҳурмат ва нззатга сазовор бўлганлар, 
балкн кўпгина амалдорлар ҳам уларнинг чуқур билимдонлигига тан бериб ҳурмат 
билдирганлар. Сарой амалдорларн ҳатто уларни хизматга таклиф этишгаи. Аммо улар 
ўз жойларида қолиб, мударрислик қилишнн маъқул кўрганлар, 

Қавом-аддин шсйхнинг катта ўгли Пекиндан бошқа жонга кетган. Унинг тақди-
ри нима билан тамом бўлганлиги ҳақида манбаларда ҳеч қандай маълумот йўқ. 
Аммо қолган нкки ўғиллари ҳукуматнннг махсус рухсати билан Пекнида иккита 
масжнд қурншган. Шейхнинг иккннчн ўғли Насруддин ана шу «Нюже» масжиднни, 
унинг учинчн ўгли Саъди-аддин ?са ҳозирги Пекиндаги «Дунгси чинжэнгши» номли 
масжнднн қурган. 

XI асрнинг иккпнчи ярмида «Нюже» масжиди Пекинга келиб жойлашиб қолган 
бухоролик сўфилар сулоласи томонидан обод.қилинади. Бинобарин, ўша замонда Хи-
тойнинг Шянъянг ўлкасида ҳокимлик лавозимида ишлаган Сайид Шамсуддин (Сайд-
жян Чншансидинг) нинг буваси бухоролик сўфи ва унинг акаси Айсо болалари билан 
Хитойга бориб, хон саройнга совғалар бнлан келишган. Эҳтимол улар элчилар қато-
рида келгандирлар. 

Шимолин Сунг сулоласи хоқони Шэнзунг (1068—1092) сўфига катта илтнфот 
кўрсатиб, бошқарувчплнк лавозимини таклиф этган. Бнр оз вақт ўтгандан сўнг унга 
ҳокпмлик мансабинн тақдим қилган. Мазкур сўфининг чевараси Қамар-аддин (Кан-
мадинг)нинг ўгли Маҳмуд (Махаму) ҳам Хитой хоқони илтифотнга сазовор бўлиб, 
кўп йиллар давомида Сунг сулоласи тугатилиб, Юан деб аталган мўнғоллар сулоласи 
(1280—1367) ташкил топгунча юқори даражали давлат ишларида ва ҳарбнй амалдор-
лик лавознмларида ишлаган. Мана шу даврда у «Нюже» масжидининг обод бўлишига 
катта ҳпсса цўшган. Унинг хайрня йўлида қилган ишларидан бпри масжиддаги намоз 
ўқиладнган катта залнинг орқа томонига азон этиш минорасини қурдирган. Ушбу 
минора 1496 йили қайта қурилганлиги туфайли унинг асли шакли сақланмаган. 

«Хитопдаги ислом маданияти» номли асарда (86-бст) ёзилишича, «Нюже» мас
жидининг яна бир ривож топган вақти юқорида тилга олинган бухоролик Шайх Али 
Имом-аддин Бухориннинг Пекинда фаолият кўрсатган вақтпга тўғри келади. Айни 
замонда масжндда қорилар тайёрлаш ишлари жонланнб кетади. 

Мазкур шайхнинг Пекинга келган нилн ҳозирча аник, эмас, лекин айрим маъ-
лумотлар асосида уларнинг бу ерга келган тахмннпй вақтни билиш мумкин. 

Масалан, масжид ходимларининг айтишнча, улар Пекинда анча йил яшаганлар. 
«Юан шу» («Юан сулоласи тарнхи»)нинг Шизу (Хубплай — тахтда ўгиргаи вақти 
1260—1297 йиллар) таскираси кисмида ва 1989 йили Чннхай >'-г'касннинг мар.кази 
Ннншя шаҳрида чоп этилган «Йснлан жияо гайлюн» («Ислом ҳак,ида қнсцача маъ
лумот») номли асарда (334-бет) ёзилишича, XI—XII асрнинг учинчи чорагнда мўн-
голлар Хитойда олиб борга» харбнн юришларда марказийосиёлик мусулмонлардан 
ташкил топган қўшинлардан фондаланншган. 
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Маълумкн, мўнголлар хоқонп Хубилан к.ўшинларн Жанубий Сунг давлатинннг 
пойтахтини 1276 йили эгаллаган. Кейинги ўн йил давом.ида мазкур сулоланинг ай» 
рим қўшинларига қарши урушлар юз берган. 

Урушдан сўнг марказийосиёликлар Хитойнинг ҳар хил шаҳарларига жойлашти-
рилганлар. Ижтимонй жиҳатдан улар мўнғоллардан кейинги ўрннга цуйилганлар ва 
ҳукумат томонидан ҳн.моя этилганлар. Улар мўнголлар давлатининг маркази Даду 
(Катта ўрда маъносини бплдиради) шаҳринн, яъни Пекинни қурншда фаол қатнаш-
ганлар. 

. «Мин ши» («Мин сулоласи тарихи>) нинг Самарқандга бағншланган бобида 
«Юан сулоласи даврида мусулмонлар ҳамма жонда учрайдиган бўлиб қолган эди-» 
деб ёзилган. 

Юқорида тилга олинган «Хитойдагн не л ом маданияти» номли кПтобда (86-бет) 
кўрсатилишнча, бухоролнк ва косонлик шайхлар Пекинга Сунг сулоласи ўз пойтах-
тини жанублаги Хаичжоу шаҳрнга кўчнргандан кейин келишган. 

Мана шундай маълумотларнп мулоҳаза қилгинимизда, Шайх Али Имом-аддин 
Бухорий Пекинга келган на бу ерда фаолнят кўрсатган вақти Жанубий Сунг сулола-
сининг (1127—1279) сўнгги' даврига, яъни XIII аернннг 60—70-йилларнга тўгри 
келади. 

1996 йил «Нюже» маежиди қурилганига роппа-роса мннг пил тўлган. Шу муно-
сабат билан маҳаллий мусул.монлар айрн.м тадбнрлар ўтказганлар. Юқорида тилга 
олинган рангдн альбомнинг нашрдан чиқарилнши, устига қисқача масжид тарихи 
ёзнлган ва оқ мармар тошдан ясглггн ёдгорликнинг масжид ҳовлисига ўрнатилиши 
ана шулар жумласидандир. 

Шайх Али Имом-аддин Бухорнйнинг қабри 

Қўлга киритилган маълумотларнинг 6i-p қисми шундан иборат бўлдики, масжид 
ҳозлисинннг шарқи-жанубий чеккасидагн. нкки нафар кишининг қабри «Шайхайм>» 
(«Шайхлар қабри») деб аталар экан. Мазкур қабрнинг паст қисми, яъни супаси к,'о-
ракул ранг гиштдан яхлит қилиб ншланган бўлиб, унинг устига ана шунлай гиштдан 
ёнма-ён жойлаштпрнлган 2 та-пештоқ ясалган. Қабр тошн қора бўлпб, унда ўйиб 
ёзилган арабча ёзув борлигининг гувоҳи бўлдик. Иккита қабр тоши ўрнатилган то* 
монда ва супадан тахминан бир ярим метр наряда ёши анча катта бўлиб қолган 
бнр туп дарахт ўсмоқда. 

Масжидда сақланаётган маълумотларга кўра, қибла томондаги (знёрат қилув-
чилар қабр олдида турганда- чап томонга тўгрп келади) қабр Шайх Али Имом-аддин 
Бухорий. (маҳаллий халқ талаффузида Шайхай Али Пимаму тундин Бухорен)га, шарқ 
томондаги қабр эса — Шайх Муҳа.ммад бин Аҳмад Буртан Косоннй (Шанхай Айха-
майдэ Бурэртани Жосайнн)га қарашлидир. 

Масжиддагн чет эллик меҳмонларнн кутпб олиш бўлнми ходимларинннг айтиб 
беришига ва қабр снига қўйнлган тахтага битилган хитойча ёзувларга, 1996 йили 
чоп этнлган рангли альбомда бернлган маълумотларга кўра, Шайх Имом-аддин Бу
хорий 1283 (ҳижрн бўйича 682) йили вафот этган, Шайх Аҳмад Буртан Косоний эса 
1280 (ҳижрп бўйича 679) йили вафот этган. Буларнинг ҳар иккаласи касалликоқи-
батида оламдан ўтган эканлар. 

Марҳумларнинг ҳаёт пайтнда катта обрўйга ва баланд мартабага эга бўлган-
лнкларн, масжидда таълпм-тарбия ншларини олиб бориш натижасида катта ютуқ-
ларга эришганликлари, атрофдаги мусулмонларга катта хизмат кўрсатганлари учун 
улар масжид ҳовлисига дафн этнлган эканлар. Маҳаллий анъанага кўра масжид 
доирасига дафи этиш энг олий ҳурмаг белгисн экан. 

Шайх Аҳмад Буртан Косонийни маҳаллнй мусулмонлар эронлнк деб бнлишлар 
экан. Биз қабр снидаги хитойча ёзувнн ўқигандан сўнг масжид ходимларига марҳум-
ни «Жосайнирен» деб ёзиб қўнибсизлар, бпринчп иероглиф ҳозирги замон талаффу
зида ҳақнқатан «Жо> ўқилади, лекин қадимда у «Ко» деб ўқнлган. Шунинг учун ўз 
замонасида «Жосайнн» сўзи «Косайни» деб талаффуз этнлган бўлишн керак. Хозир 
Узбекнстон х.удудида Косон деб аталадиган жой мавжуд, қолаверса ўтмишда Косон-
дан анча нирик олимлар чнққан, уларнинг нсмига Косоний сўзи цўшилган, деган фикр-
ни айтдик. Улар ушбу фнкрга қпзнқиш билдирдилар, 

Қаднмда «жо» иероглнфи «ко» деб ўқилганлигини инобатга олиб, ушбу мақолада 
«Жосайни» сўзини «Косайни» (ўзбекча «Косоннй») деб ёзиш маъқул топилди. Эҳти-
мол Шайх Аҳмад Буртан Косоний мнллати форси бўлсада ўзи УзбекпстонДаги косон
лик бўлнб чнқар. 

Асрлар давомнда Шайх Али Имом-аддин Бухорий ва Шайх Муҳаммад Аҳмад 
Буртан Косонийларнинг қабри ҳар қаёқлардан масжидга қадам ранжида қилганлар-
нинг зиёратгоҳи бўлиб келган. 1967—1976 йилларн Хитой Халқ Республикасида юз 
берган «маданий ннқилоб» даврнда маҳаллнй мусулмонлар ниҳоятда катта қийин-
чнлнклар билан цавртошларни ерга кўмиб ташлаб, зўрға уларнн вайронагарчнликдан 
асраб қолганлар. 1979 йнлдан бошлаб ХХРда иқтисодий ислоҳот ҳаракати бошла-
ниши муносабати билан мамлакатда динга, жумладан, ислом динига бўлган сиёсат 
ва муносабат нжобий ўзгарди. Айниқса тарихий обидаларга эътибор бериш кучай-

130 

www.ziyouz.com kutubxonasi



ди. Мана шундан кейин тилга олинган қабрлар аввйлгй Шаклига келтнрилди. Сўнгги 
йилларда улар қайта зиёратгоҳга айлантирнлди. 

Иккита қабр тсшига араб тилида битилган матнлар ҳозиргача ўқилмаган вп 
таржпма этилмаган. Агар улар ўқилиб таржима этилса, марҳчмларнинг фаолияти ва 
ҳаёти ҳақнда қўшнмча маълумотларга эга бўлишимиз мумкин. 

Олдимнзда жумбоқ бўлнб қолган масала шу бўлдики, Шайх Али Ичом-аддин 
Бухорий ва Шайх Муҳаммад бнн Аҳмад Буртан Косонийларнинг ёшй нечада бўлган-
лиги ва улпрдан авлод қолган-қолмаганлиги ҳақида ҳозирча ҳеч к,андай маълумот 
топилмади. Ҳознргача олнб борилган изланишлар ҳам ушбу жумбоқни ечишда натижа 
бермади. Биз бнлан суҳбатда бўлган айрим кишиларнинг айтишича, улар Пекнндаги 
Нюже маҳалласида истнқомат қилганларида оилалари бўлган. 

Нима учун масжид ҳовлисндан абадий макон топган марҳумлар айнан Нюже 
маҳалласига келнб нстиқомат қилншган, деган саволга ҳозирча аниқ жавоб бериш 
қийин, аммо мазкур маҳалла тарихини ўрганиб чиқиш жараёнида шундай фикр ту-
ғилднкп, уларнннг бу ерга келиб яшаши маълум тарихий воқеалар билан боғлик, 
бўлган. 

XIII асрнннг бнринчн ярмида, яънн Чингизхон қўшинлари Марказнй Осиёга ҳар-
бий юрнш қнлган даврда кўп сонли маҳаллий халқлар вакиллари, асосан ҳунарманд-
лар, олим.:ар, ҳозирги ХХРнинг доирасига кирадиган айрим шимолий ўлкаларга олиб 
кетилган. Зеро у пайтда бу ерлар мўнғоллар нхтиёрида бўлган эди. Ушбу асрнинг 
60-йиллари Чип. изхоннинг набираси Хубилай ҳокимиятга келгандан сўнг мўнғоллар 
давлатининг понтахти Дадуга, яъии ҳозирги Пекинга кўчирилган. Шундан кейин бу 
ерга шаҳар цурплншида ншлатпш учун кўпгина марказийоснёликлар олиб келннган. 
Булар қаторнда ушбу минтакадан янги олиб келинган ва мўнғолларнинг олдинги 
пойт.ахтидан кўчириб келинган мусулмонлар бўлган. Пекинга келтирилган мусулмон-
ларнннг ҳаммасн бўлмаса ҳам бир қисми Толзор қишлоғида мусулмонлар орасида 
яшаишн маъқул кўрншган бўлнши мумкин. Эҳтимолдан ҳоли эмаски, «Нюже» мас-
жидмда дафп этилган нкки нафар шайхлар ҳам Пекинга келиб «Нюже» маҳалласида 
истик.омат қилишнн истагандирлар. 

Юқорида знкр этмлганларга кўра хулоса қилиб айтиш мумкинки, Узбекистан 
билан ХХР ўртасидаги маданнй алоқалар тарихида Бухоро фарзандларннинг ҳиссаси 
катта бўлган. Уларнинг ушбу мамлакатдаги фаолияти икки давлат ўртасидаги мада-
ннй алоқаларин рииожлантиришда муҳим роль ўйнабгина цолмасдан, балки Марка-
зий Осиё маданиятинн, апннқса ислом динини хитой халқига таништнришда ва бу 
ерда таргибот этишда пешқадамлик қнлганлар. Уларнинг Пекиндаги фаолнятн мин-
тақа маданнятининг хитой маданнятига кўрсатган таъсирннинг мисолн ҳам бўла 
олади. 

А. Хўжаев 

БУГУНГИ БУХОРО МАТБУОТ ҚУЗГУСИДА 

XX асрчннг Узбекистан тарихннинг муҳим босқичи сифатида якунлашнши «Қизил 
салтанатн тасарруфнга» кирган қатор республикаларнинг мустақил давлат бўлиб 
шаклланиш даврига тўғри кслди. 

Табнийки ҳар қандай мустақил давлатнинг манфаатларини ифодалайдиган ва 
хавфсмзлигнни таъмннлайдиган, қадриятлар йўналиши ва ижтнмонй-сиёсий йўл-йўриқ-
лар тизими мавжуддир. Ана ту жиҳатдан қараганда, оммавий ахборот воситаларн, 
даалатимиз сиёсатининг бош нўналишини миллий истиқлол ғояларини тарғиб қилишга 
қаратплдн. Давлатимиз олиб бораётган сиёсий стратегияси матбуот воситалари иш 
режасининг асосий мазмуннни ташкил этади. ч 

Қўлга кнритилган "миллий нстиқлол туфайли халқимнз ўз маънавнй меросини 
ўрганиш ва тнклаш имкониятига эга бўлди. Бу ҳаракатда Республикамиз Президенти 
И. А. Каримов раҳнамо ва нўлбошчи бўлди. «Ноёб тарихий ёдгорликларни сақлаш ва 
таъмнрлаш, ўзбек халқи яратган ва мнллий бойлик бўлган санъат асарларинн излаб 
топнш, уларнн Узбекистонга қайтариш маънавият дастуримизнинг муҳим бўлагини 
ташкил этади. Бу миллий бойлик бизга ота-боболаримиздан мерос бўлнб қолган. 
Бинобарии, биз ҳам уии кўз қорачиғидай асраб-авайлашимиз ва фарзандларимизга 
мерос қнлиб қолдиришимиз керак. 

Шу ҳгуносабат билан маданнят даргоҳларимиз мутасаддилари, фуқароларимиз-
нинг эътнборннн бир масалага к.аратмоқчи эдим. Бутун дунёда бундай ноёб бойлик-
лар биринчи галда дазлат музейларн томонидан сотиб олинади ва сақланади. Биз 
ҳам худди шу йўлдан боришнмнз, бунинг учун керакли маблағни асло аямаслигимиз 
даркор. Тешсиз миллий бонликларимизнннг шунча талон-тарож қилинганлиги етар, 
энди биз бунга асло йўл қўймаймиз»1. Узбекистоннинг бой маънавий қадриятлари 
ўзига хос қадрийт, минг йиллик тарихга эга бўлиб, унинг халқи умум инсоният циви-
лизациясига бебаҳо ҳисса қўшган. Буни бутун жаҳон билади. Шунга қарамай ўлка-
миз то мустақнлликка эрншм-агунча БМТнинг маориф-фан ва маданият ишлари таш-

1 Гулистон. 1995, 3-сон, 1-бет, 
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килоти ЮНЕСКОга қабул қилинмагаи, у билан бсвосита алоқа богламаган эдн. Х.о-
зир мазкур ташкилотиинг ҳақиций аъзосндир. 

Бухоро шаҳрининг жаҳон маданияти тараққнётида тутган ўрнини ҳисобга олиб 
ЮНЕСКО Бош конференциясининг 1995 йил октябрь ойида Парижда бўлиб ўтган 
28-сессияси Бухоро шаҳрининг 2500 йиллигинп дунё миқёсида кенг нишонлаш ҳақида 
қарор қилади. Бу қарордан келиб чиқнб Узбекистон Республикасн Вазирлар Маҳка-
маси ҳам «Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллиги юбилейига танёргарлик 
кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида (1996 йил, 3 январ) қарор қабул қнлдн. Бу тари-
хий қарорларнинг қабул қилиннш жараёни кишиларнинг маънавий, илмий салоҳпя-
тини Узбекистон тарихининг муҳим қнсмн бўлган Бухоро тарихини ўрганиш, тарих-
нииг ўқилмаган саҳнфаларини очнш ва бутун имкониятлариии шута йўналтириш 
учун нмконият тугдирди. 

Бухоронинг ўт.мншн ва ҳозирги даврн кўплаб тарихий манба ва адабнётларда ўз 
аксини топган. Бухоро тарихини ўрганншнннг ёз.ма манбаларидан бнри X аср тарих-
чиси Абу Бакр ЛАуҳаммад ибн.Жаъфар Наршахшшинг «Бухоро тарихн» китобидир. 
Бухоро тарихи бўйича кенг маълумотлар бераднган қўлёзма асарлар ичида Ҳофнзи 
Таниш Бухорнйпинг «Абдулланома», Муҳаммад Юсуф Муншийнинг «Тарихий Муцим-
хони». Мир Муҳаммад Амин Бухорийнннг «Убайдулланома», Муҳаммад Вафоиинг 
«Тарихи Раҳимхонн», Хўжа Самандар Термнзнйнинг «Дастур-ал-мулук» асарлари 
катта аҳамият касб этади. 

Урта Осиё тарихчнлигнда Бухоронинг янги замон даври тарихнга бағишланган 
асарлари билан (XIX аср иккинчи ярми) донишманд, шоир, ёзувчи ва олим Аҳмад 
Дониш катта урин эгаллагаи. 

Шу -ниллар давомида даврий матбуот ҳам ана шу муҳим масалаларга дпққат-
эътиборинн қаратди. «У.мрбоқий мерос», «Мустақиллик ва анъаналар», «Долза^б 
мавзу», «Қайта тикланаётган қадриятлар», «Бухоро 2500 йиллшн олдидан», «Олтин 
мероо номлн рукнларда бернлган мақолалар муштарийлар қалбидан жой олди. 

Тарихи.миз, динимиз, маданий ўтмншнмизни ўрганиш, унинг бебаҳо дурдонала-
ринн халқнмнзга етказнш, о.чмавлн ахборот воснталарн ншинн шунга йўналтириш 
учун муайян пшлар қилнндн. Утган бнр аср давомида йўқотилгаи қадрнятнмиз, ғу-
рурнмиз бўлган ана шу бойликнн ғоят спнчковлик билан, чуқур билпм ва фндойилик 
билан тнклаш, ўрганиш ва тарғиб қилиш ниҳоятда муҳнм ншдир. 

Бу борада матбуот ходимлари ва илмий жамоатчилик олиб бораётган ншлар 
жуда муҳнм бўлпб, улар к.алб қўри, кўз нури билан ижоднни халкимнз маънавий ха-
зинасини бойнтиш учун сафарбар қилмоқдалар. Оммага етказилаётган ҳар бир китоб, 
ҳар бир ойнома ва рўзнома эзгу мақсадлар билан миллий тафаккур тараққиётига 
муҳим ҳисса бўлиб қўшилмоқда: Иккинчи шиоримиз: «Маънавият ва маърифатни 
юксак даражага кўтарайлик! Умумбашарий ва мнллий қадриятларни уйғунлаштириш 
негизида миллий онг ва демократик тафаккур тарбнясини кучайтнрайлшо*. 

Матбуот адолат тарозусн, кенг халқ оммасининг ҳақиқ.нй минбари ҳознргн замон 
тарихининг ижодкори ва мафкуравий қуроли бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Унинг 
кўзгуснда бериб борнлаётган «Бухоронинг ёши нечада>3, «Ой ва Лола шаҳри-
мнз рамзн>4, «Буюк улуғворлик шаҳрн»5, «Ислом оламннинг Рими»8, «Тангри жа-
молн»7, «Академик Бартольд В. В. нжодида Бухоро тарнхи>8 каби мақолаларнда 
муаллифларнмиз қаднм Бухоронинг табаррук 2500 йиллик юбилейи муносабати билан 
инсониятни ҳайратга солиб асрлар оша ўз фанзу тароватини йўқотман келаётган 
тарнхий обндалари, ўзинннг бетакрор гўзаллиги билан барчани мафтун этган «Бухоро 
шашмақоми» ҳақида, жилоланиб оққан мовий сувлн мулиён ариги, Азим чинор да-
рахтню, ҳар йили эзгуликдан элчи бўлнб Бухорога қайтиб келадиган лаплаклар ҳа-
қидагн қнмматли маълумотлари муштарийларда катта қизиқиш уйғотмоқда. 

«Бухоро устида ran кетар экан, аввало унинг турли номлар билан аталпб ке-
линганлигини айтнш керак» — дейди «Фохира мўъжиза шаҳар» мақоласининг муал-
лнфи Умар Жўраев: «Урта аср тарихчи ва сайёҳларининг қолдирган меросларида 
Бухоро, Бухо, Буху, Буше, Бухаэр, Бухала, Фуфо, Пухала, Нумужкат, Фохира каби 
номлар бнлан антилган»9. 

Шунингдек, муаллиф Наршахнй асарида Бухоро шаҳри қадимдан Фохнра номи 
билан юритилганлигини алоҳида изоҳланганлиги ҳақида қуйидагича ёзади: «Бир жа
днела Бухоро номи Фохира бўлиб келган. Ҳадисда айтилишича, Жаброил Пайғамбар-
га айтга'нким, кун чиқиш томонида бир жой бор. Уни Хуросон дейдилар. Унинг Зта 
шаҳрнни қисмат купи ёқут ва маржон билан зийнатлаб келтирадилар. Улардан нур 
чнқиб туради. У шаҳарлар атрофлда фарншталар куп. Бу шаҳарларнинг ҳар бирида 
70 мннгдан байроқ (туғ), ҳар бир байроқ остида 70 мингтадан шаҳид ётган бўлади... 

2 Узбекистон езози, 1994, 8 октябрь. 
3 Фан ва турмуш, 1990, 1-сон, 8—9-бетлар, 
4 Бухоро ҳақнқати, 1996. 2 март. 5 Халқ сўзи, 1997, 24 апрель. 6 Қалб кўзи, 1997, 23 апрель. 7 Бухоро ҳақиқати, 1997, 23 апрель. 
* Бухоро ҳафтаномаси, 1997, 19 'апрель. 8 Бухоро ҳақик,ати, 1996, 10 апрель. 
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Ҳазрат Пайғамбар сўрайдилар: Эй Жаброил! У шаҳарларнинг номинн менга айг: 
Жаороил: Шаҳарнинг бирини номи арабчада Фохира, форсчада Бухоро дейдилар-деб 
жавоб бсрибди. 

Пайғамбаримиз бу гапларни эшитиб туриб, Худога илтижо қилиб, шундай 
деган эканлар: «Эй Худо! Фохирага барокат бергин, унинг халқлари дилларини тақво 
билан пок этгин, ишларини покиза қилгин ва менинг умматимга марҳамат қилгин»!10 

Бухоро муснқа мадаииятида ҳам Марказии Осиё халқлари мусиқа бойликларини 
ўзида мужассамлаитирган марказпй шаҳар вазифасини ўтади. Авлод-аждодларимиз 
бизларга ҳали яна бпр неча асрларга етгулик маънавий ёдгорликлар мерос қилиб 
кегишггн. Шундай буюк ёдгорликлардан бири .Бухоро «Шашмақомидир». 

Ҳалн дунё мусиқаси 
Бундай тоғнн кўрган йўқ, 
Оҳанглардан бунн каби 
Азим capoft қурган йўқ, 
«Паичататра», «Илиада» 
«Шоҳиома» ҳам бир олма. 
Ҳатто шулар «Шашмақом»га 
Росмана бўй борган нўқ — 
Бухоронинг «Шашмақоми» 
lilvinafi улуғ ҳайкалдур, 
Ичкп дарё орасида 
Еииб турган машъалдур" 

— деган шеърпп мисралар бнлан ўз мақоласини бошлаган мақола муаллнфи12. Бу
хоро «Шашуацоги» ва унинг отахони «Дувоздахмақом (12 мақом) ҳақида, унинг 
Шарқда куда иашҳур бўлнб ва оғнздан-оғизга кўчнб, ривожланиб, такомиллашиб 
келгаилиги ҳа^ида ва рнвоятларда айтилншича, «Дувоздахмақомни» Юсуф алай-
хиосалом нхтиро қнлган эканликлари ҳақнда қимматли маълумотларни беради. 

«Умр боқий мерос» рукнида берилаётган мақолалар халқимнз қалбидан кенг 
Жкй олмоқда. «Бухарские известия» рўзномасининг 1994 йил 28 май сонида берилган 
«О роли бухарского музея — заповедника в возрождении и развитии народных про
мыслов» сарллиҳалн мақолада муаллиф Бухоро музей қўриқхонасида бўлган халқ 
амалин ҳунармондчилик маданият'ша дойр экспонатлар сони ҳақида статистик маъ-
лумотлар борнш билан бнрга, халқимиз ҳастида ҳунармандчилик мадаииятининг ўрни, 
суфизм иамо.шдалари Амнр Кулол, Абдуҳолик Ғиждувоний, Бобои Порадуз, Бобои 
Самслш, Баҳоуддин Нақшбамдиилар ҳам шу ҳунармандчнлик билан халқ орасида 
обрў-эътибор қозонган.ти! и, уларнинг шиори «Дастба кори, Дилба ёр», яъни ҳамиша 
қўл ишда бўлиб, юрагида Оллоҳ эканлиги ҳақида қизиқарли воқеаларни, шунингдек, 
амалпм саяъатнннг неча турн мавжудлнги, уларда қанча усталар ишлаганлиги, 
амалнй сат.атга доир асарлар нечанчи асрларда вужудга келган, ким томонидан 
яратнлганлн: и аниқ тавснфлаб берилган. 

Дарҳақи:;ат, халқнмиз ўз касбини кўз қорачиғидай асраб-авайлаб, давом этти-
риб ҳатто ўз мақолларида ҳаи «Ҳунарманд хор бўлмайди», «Ҳунардан-унар», «Касб-
инг бўлса қўлннгда нсн топилар йўлингда» деган фикрларни илгари сурнб келади. 
19 ;5 йилда Узбекистан халқ усталарн ва ҳунармандларнинг бир гуруҳн Покистонда 
жаҳоннинг 46 мамлакатндаа вакиллар қатнашган ислом мамлакатлари ҳунарманд-
ларипинг халқаро фестивалияа иштирок қилишнб юксак совринларга эришдилар. 
«Бухоро ҳлцнқати» рўзномасининг «Бахт қасрини безаган аёл» номли мақоласи Ва-
танимизиинг нжсак мукофотп, Узбекистон қаҳрамони унвонига сазовор бўлган чевар 
зардўз аёл Муяссар Темнровага багншланган бўлиб, камтарин меҳнат эвазига Олий 
мукофотга сазоаор бўлган чеиар ззрдуз аёл ҳақида маълумот беради. 

Темур ва темурийла? даврида қадимий Бухоро Самонийлардан сўнг ўзининг нк-
кгшчи юксалиш палласига кирди. Давлатчилик, маданий санъатда жаҳон андозаси-
нинг кжсак намуналарнии берган темурийларнинг бунёдкорлик ва яратувчанлнк фао-
лиятига мададкорлнк қилиб, Бухорои шариф ўз навбатида буюк сулоланинг маъна-
вият дунсондан беқнёс даражада баҳраманд бўлди. Ф. Қосимов «Темурийлар даври
да ByxopoJ кақоласида «Уз тарнхида беҳисоб жангу жадал, ур-йиқит ва тўнтариш-
ларнн кўрган кўхна Бухоро Амяр Те.мур даврига келиб унинг ягона марказлашган 
салтанатида тннч ia осойишта ҳаёт кечирди»11, деб' таъкидлайди. 

«Амнр Темур Мовароуниаҳ.рни дунё тараққиёти билан бевосита боғлаб ўз дав-
латнни жаҳоининг буюк салтанатлари қаторига қўшган экан, Бухоро ҳам бу жаҳоний 
шуҳратга эришишга ўзинннг салмоқлп ҳнссасини қўшди ва бу шуурдан баҳраманд 
бўлдп»'1. 

10 Уша жойда.' 
11 Бухоронинг етти юлаузи. 1996. 
12 Бухоронинг олтн устуни. Бухоро ҳафтаномаси, 1997 йил, 3 май. 
18 Қ о с и м о п Ф. X." Тсмурийлар даврида Бухоро//Бухоро ҳақиқати, 1996, 

31 январь. 
м Уша жойда. 
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Бухоро ҳамнша ёниқ рухсори пурга чўғланган, зебу-зийнат ороланган бстакрор 
шаҳар. Кўхна Рим ҳам, қадим Қуддус ҳам Бухоро олдида бамисоли сўниқ шамчи> 
роқдир. Машойиҳлар айтган ушбу сўзлар ўзининг 2500 йиллик муносиб тўйини ни-
шонлаётган Бухоронинг бугунги кўркига ҳамоҳанг бўлиб жаранглайди. Унинг кўрки 
асрлар оша олимлар каломига, шоирлар қаламига созанда навоси, хонанда овозига, 
шунингдек, оммавий ахборот ходимлари журналистларга нлҳом манбаи бўлиб келди 
ва бундан буён ҳам шундай ранг-баранг, бетакрор илҳом манбаи бўлиб цолади. 

Б. Уринова 

МАНБАШУНОСЛИК 
ИБН СИНО «ҚОНУН»И ВА УНИНГ НАЗМУ НАСРЛАРДА АКС ЭТИШИ 

Бухоройи шарифда нашъу на.мо топган буюк ватандошимпз, Шарқ табобати-
нннг бобокалонн Абу Али ибн Сиио (980—1037) 450 дан ортиц асар ёзган бўлиб, 
242 таси бизгача етиб келган1. Шулардан 43 таси табобатга бағишланган, улардач 
бир қисми назмда ёзилган эди. Ибн Сино қомуснй билимлар эгаси бўдиб, айни пайг-
да моҳнр шоир ҳам эди. У ўэининг газал, к,итъа, рубонй ҳамда бошқа, фаиларга оид 
ёзган назмларидан ташқари табобатга оид 9 та шеърий достон (уржуза)лар ёзди ва 
<5у достонларида табобатнинг ҳар хил масалаларини баён қилди. Унинг «Уржуза 
фи-т-тибб» («Тиб ҳақнда уржуза») достони 2652 мпсрани ўз ичига олади2. 

Ибн Сино бу тиббий достонлардан сўнг «ал-Қонун фи-т-тибб» («Тиб қонунлари») 
асарини ёзди. Беш китобдан лборат бу асар узоқ асрлар нафақат Шарқда, балки 
Ғарбда ҳам табобат бўйича қўлланма вазифасини бажариб келди. Ҳозирги пайтда 
қадимий табобат ҳамда доривор гиёҳлар бплаи даволашга қизиқиш ошиб бориши 
муносабатп билан бу асар яна янги аҳамият касб этиб бормоқда. 

Ибн Синогача ҳам кўпгина табиблар ўтган бўлиб, улар ҳам табобатга оид асар-
лар ёзганлар. Масалан, Абу Бакр Розий (865—925) 25^30 жилддан иборат «ал-
Ҳовий» («Катта тўплам>), Исҳоқ ибн Сулаймон ал-Исроилий (932 йили тугилган) 
«Китоб ал-ҳуммоёт» («Иситмалар ҳақида китоб»), Абу Бакр Рабиъ ал-Бухорин 
(ваф. 983 й.) «Ҳидоят ал-муаллиминн фи-т-тибб» («Табобатни ўрганувчилар учун 
қўлланма китоб»), Али ибн Аббос ал-Мажусин ал-Арражоний (ваф. 994 й.), Абу 
Мансур ал-Қумрнй (ваф. 999 й.), Абул Хайр ибн ал-Хаммор (942—1030) «Мақола 
фи-имтиҳон ал-атиббо» («Табиблар тажрибаси ҳақида китоб») ҳамда бошқа асарлар 
ёзгвнлар1.. 

Бнроқ Ибн Сннонинг «Тиб қонунлари» ўзининг мукаммаллиги билан бошқалар-
дан кескнн фарқ қилиб, асосий қўлланмага айланиб қолдн. Бошқа тиббий асарлар 
унинг сояси остида деярли йўқ бўлиб кетди. «Тиб қонунлари»ни ўрганиш, унга шарҳ 
(тушунтириш) ёзиш, қисқартириш ва таржима қилиш ишлари авж олдн. Натнжада 
«Қонун» бнлан боғлиқ бўлган ўнлаб тиббий асарлар вужудга. келди. Бу асарлар ж* 
ҳали деярли ўрганилмаган. 

«Қонун»ни ўрганиш ва уни шарҳлаш олимлар томонидан Ибн Снно тирнк пай-
тиданоқ бошланди. Шундай олимлардан бири Абу Абдуллоҳ ал-Ийлоқий (ваф. 
1067 й.) эди. Ал-Ийлоқий Ибн Сино шогирдларидан бири бўлиб, «Қонун»нинг би-
ринчи китобига «Мухтасар ал-Ийлоқий» («Ийлоқий қисқартмаси») номида шарх 
ёзган. Ҳ. Ҳикматуллаевнинг ёзишича, шу <Қисқартма»нинг ўзига Муҳаммад Лубудий 
(ваф. 1224 й.), Маҳмуд Тож Розин (ваф. 1329 й. атрофида), Муҳаммад Омилий 
(ваф. 1352 й.). Муҳаммад Табиб (ваф. 1596 й. атрофида) шарҳлар ёзганлар4. 

Исмонл Журжоний (ваф. 1136 й.) ўзннинг «Захирайи Хоразмшоҳий» («Хоразл!-
шоҳ захираси») номли табобатга оид 9 та китобдан иборат қомусий асарини Ибн 
Сино «Қонунн» дан фойдаланиб ёзган. Нажибуддин Самарқандий эса (1222 й. қатл 
этилган) машҳур асари «ал-асбоб ва-л-аломат» («Касаллик сабабларн ва аломатла-
ри»)ни Ибн Снно «Қонун»и асосида битади. 

Ибн ан-Нафис лақабини олган Алоуддин Али Абул-Хазам ал-Қарший (ваф. 
1288 й.) эса Ибн Сино «Қонун»инн қисқартнриб, уни <Мўъжаз ал-Қонун» («Қонун-
нинг қисқартмаси») деб атайди. Жамолуддин Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Оқсароий 
(XIV аср) Ибн ан-Нафис томонидан ёзилган «Мўъжаз ал-Қонун>ни шарҳлайди ва 
бу шарҳни «Ҳалл ал-Мўъжаз> («Мўъжаз»ни тушунтириш») деб атайди. 

Қутбуддин Маҳмуд ибн Масъуд ибн Муслиҳ аш-Шерозий (ваф. 1311 йй.) ҳам 
«Қонун»га шарҳ ёзади ва бу шарҳни «Ат-туҳфат ас-Саъдия фи-т-тибб» («Табобатга 

1 Шарқ табобатн/Нашргя тайёрловчи, таржимон, мақолалар муаллифи Ҳ. Ҳик-
матуллаев. Тошкент, 1994. 46-бет. 

2 А б у А л и и б н С и н о . Саломон ва Ибсол. Тўпловчи, изоҳ ва сўз боши 
муаллифи А. И р и с о в . Тошкент, 1980, 11-бет. 

3 Тўлиқ маълумот олиш учун 'қаранг: Шарқ табобати. 18-бет. 
4 Шарқ табобати. 52-бет. 
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онд Саъд туҳфасп») деб атайди. Унииг бошқа бир асари эса <Шарқ куллнёт ал-Қо-
нун» («Қонуи куллиётига шарҳ») деб аталади. 

1344 йили хоразмлнк олим Маҳмуд ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Чағминий (ваф. 
1344 й.) Ибн Сшю «Қонун» инн қнқсартиради ва унн «ал-Қонунча» («Кичик Қонун») 
деб атайди. Ҳиндистонлик табиб Муҳаммад Акбар (XVII—XVIII аср) «Қонунча»га 
шарҳ ёзпб, уни «Муфарриҳ ал-қулуб» («Қўнтилларни шодлантирувчи») номп билан 
эълон қилади. 

Садидудднн ал-Козируний ас-Садидий (ваф. 1357 й.) «Қонуи»нинг қисқартмаси 
бўлган Ибн ан-Нафиснинг «Мўъжаз ал-Қонун» китобига шар.ҳ сзади ва унн «Китоб 
ал:мугний фи шарҳ ал-мўъжаз» («Мўъжаз»ни шарҳлашда беҳожат қилувчи китоб») 
деб атайди. Бурҳонудднн Кирмоний (XV аср) эса Ибн ан-Нафиснннг «Мўъжаз ал-
Қонун»инп шарҳлаб, «Шарҳ ал-Мўъжаз» («Мўъжаз китобига шарҳ») деб ном берди. 

«Қонун»нинг Чагминий томонидан қнсқартирилгани ва «ал-Қонунча» деб атал-
ган нусхаси тошкентлик Муҳаммадшоҳ хўжа томонидан (XIX аср) «Қонунча» номи 
билан ўзбек тилига таржнма қилинди. 

Бнроқ. «Қонун» билан боғлиқ шундай бир асар борки, на Шарқ ва на Ғарб 
олнмлари ҳозиргача бу асарнн «Қонун»нинг таржимаси эканнни билмайдилар. Бу 
асар форс тилида наз.м билан ёзилган бўлиб, «Низоми сиҳҳат» («Саломатликни тар-
тибга солувчи») дсб аталади. У, тўғрироғн, Ибн ан-Нафис томонидан тузилган ва 
«Мўъжаз ал-Қонун» («Қонуннинг қисқартмаси») деб аталган арабча насрий асар-
нинг форсча шеърнй таржимасндир. Унинг муаллнфи — Саййид Муҳаммад Ҳасрат. 

Бу шсърий асар бнлан танишишдан аввал «Мўъжаз ал-Қонун»нинг ўзи. қандай 
асар эканлиги ҳақида бнроз фнкр юритишга тўғри келадм. Унинг муаллифи Алоуддин 
Али Абул Хазам ал-Қарший (ваф. 1288 й.) бўлиб, эл орасида Ибн ан-Нафис лақаби 
билан шуҳрат қозонган. Олимларнннг ёзишларича, Ибн ан-Нафнс кичик қон айла-
пнш ёки бошқача антганда, ўпка қон айланиш -тнзимини биринчи бўлиб кашф қилган 
олим ҳнсобланадн. Ибн ал-Нафнс Ибн Снно «Қоиун»ини чуқур ўрганади ва уни ҳар 
томонлама эгаллайди. Оқибат натижада «Қонун»ни табнблар ёкп талабалар осонлик 
бнлан эгаллаб олншлари учун уни мухтасар ва қисқа ҳолга келтиришни ўз олдига мақ-
сад қилиб қўяди. <Қонун»ни қисқартириб, дарслик ҳолига келтириш учун ҳам чуқур 
билимга эга бўлиш зарурлиги ўз-ўзидан равшанднр. Ибн ан-Нафис ўз мақсадига 
эришади ва ўз қисқартмасини «Мўъжаз ал-Қонун» («Қонуннинг қнсқартмаси») деб 
атайди. У ўз қисқартмасини тўрт фан (китоб)дан нборат қилиб тузади. Унинг би
ринчи фани — табобатнинг назарий ва амалий асосларини ўз ичига олди. Иккинчи 
фани — содда ва мураккаб дорилар ҳақида.' Учинчн фани — битта аъзога хос бўлган 
иллатлар ва уларнн даволаш ҳақида. Тўртинчи фани — бир-бири билан алоцадор 
бўлган аъзолардаги иллатлар, уларнинг белгилари, аломатлари, даволари ҳақнда. 

Ибн ан-Нафиснинг «Мўъжаз»н шундай муваффақиятли ва фойдаланишга қулай 
бўлиб чиқадики, натижада унинг тарафдорлари кўпайиб, қўлланма сифатида кенг 
тарқала бошлайди. «Мўъжаз»ни ўқнш ва ўрганишдан ташқари уни шарҳлаш ва ту-
шунтиришга бағишланган асарлар ҳам вужудга кела бошлайди. Бунга мисол қилиб, 
Садидудднн ал-Қознруний ас-Саднднйни (ваф. 1357 й.) кўрсатиш мумкин.. Ас-Сади
дий «Мўъжаз ал-1\онун>нн ўрганнбгина қолмай, ушг шарҳлашга бел боғлайдн ва бу 
шарҳни «Китоб ал-муғннй фн шарҳ ал-Мўъжаз» («Мўъжазкнтобннитушунншда бе-
ҳожат қилувчи китоб) деб атайди. У ўз асарида Ибн ан-Нафис томонидан ёзилган 
«Мўъжаз» кртобннинг айрим жойларини тушуниш осон бўлсин унун кенг шарҳлаб 
беради. 

Жамолудднн Л\уҳаммад нбн Муҳаммад ал-Оқсароий (XIV аср) ҳам «Мўъжаз 
ал-Қонун»ни чуқур ўрганади. Табобат илми билан шуғулланувчиларга енгнллик туғ-
дириш мақсадида «Мўъжаз ал-Қонун»га шарҳ ёза бошлайди. Бу шарҳ «Ҳалл ал-
Мўъжаз» («Мўъжаз»га тушунтириш») дсб аталади. 

«Мўъжаз ал-Қонун»га ёзилган учинчи шарҳ Бурҳонудднн Кирмоний (XV аср) 
қаламига мансубдир. ТўлиҚ исми Бурҳонуддин Нафис нбн Иваз Ҳаким ал-Кирмонин 
бўлган бу олим Мирзо Улуғбек томонидан Самарқандга таклиф этилган эди. Бур-
ҳонуддин Кирмоний «Мўъжаз ал-Қонун»нн ўқиб ўрганади ва унга шарҳ битади. Бу 
шарҳни у «Шарҳ ал-Мўъжаз» («Мўъжаз»га шарҳ») деб атаган. 

«Мўъжаз»га ёзнлган бу учта шарҳ мазкур асарнинг табобатдати аҳамияти юқо-
ри эканини кўрсатиб турибдн. Бнроқ бу шарҳлар араб тилида бўлиб, <Мўъжаз>га 
ёзилган тушунтнрнш эди холос. Машҳадлик Саййид Муҳаммад Ҳасрат эса (ваф. 
1786 й.) Қонуннинг қисқартмаси бўлмиш «Мўъжаз»ни форс тилида назмда таржнма 
қилди. 

Ҳасрат ёшликдан табобст ва адабиёт билан қизиқди. Табобатнн Машҳадда 
ўрганишдан ташқари у жаҳон кезиб, кўплаб Шарқ мамлакатларида бўлди. Бу ҳақда 
унинг ўзи шундай ёзади: 

Аз Хуросону Ҳинду Руму Ироц, 
Ҳар ҳакнме, ки буд дар офоқ. 
Масъалат менамудам аз мағлул, 
Токи маълуми ман шуди мажҳул. 
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(Хуросон, Ҳиндистон, Рум ва Ироцда, 
Оламда қандай бир ҳаким бўлмасин, 
Билмаганим маълум бўлсин деб, 
Тушунмаганларим ҳақида сўрардим)5. 

Шундай қилиб, у устодлар қўлида «Мўьжаз», «Заҳира», «Оқсароий», «Муғний>, 
«Комил ус-синоъа», «Шарҳи асбоб ва-л-аломат», «Ҳовий» ва «Кифоя» китобларнни 
мутолаа қилади6. У ўз умрининг қирқ йилини табобат фанига бағишлайди: 

(Қурби чил сол ин парншонҳол, 
Буд дар дарсу баҳсу қолу мақол. 

(Бу паришонҳол қирқ йилга яқин, 
Дарсу баҳс, ўқишу ўрганишда бўлди)7. 

Машҳадда ҳаёт кечириш огирлашиб қолган бир пайтда Ҳасрат ўша пайтда нис-
батан тиич бўлган Марвга келади. Бу пайтда Марв ҳокнми Байрамхон (1783—1786) 
бўлиб, Ҳасратнн катта илтифотлар билан кутиб олади, ҳаёти ва нжоди учун шароит-
лар яратиб беради. Ҳасрат Байрамхоннинг Ҳусайн исмли ўғлига «Мўъжаз ал-Қонуи> 
бўйича дарс берадн. Ҳасрат бу ерда «Мўъжаз ал-Қонун»ни шеърип таржимасига 
кнришади. Биринчи фан (китоб)нинг таржимасини тугатнб, «Нознмн снҳҳат» деб 
атайди ва Байрамхонга ҳадя қилади. Иккинчи фан таржимасини ҳам тугатиб, уни 
«Туҳфайи Ҳусайиий» («Ҳусайннга туҳфа>) деб атайди. 

Шундай қилнб, Ибн Снионинг «ал-Қонун фн-т-тибб» асарининг қнсқартмаси 
бўлмиш «Мўъжаз ал-Қонун» биринчи марта форс тилига таржима қилинади, қилинганда 
ҳам, назмда таржима қилинади. Ҳасрат бу арабча асарни шсърга солнш учун кўп 
азиятлар чеккани ҳақида ёзади. 

«Нозими сиҳҳат» ва «Туҳфапи Ҳусанний» нинг ҳозирча ягона ва нисбатан тўлиь, 
нусхаси УзР ФА ШИ Қўлёзмалар хазинасида 2905 рақами остида сақлаимоқда. Бу 
асар 1844 йили Самарқандда Ҳожи Муҳаммад Самарқандин томонидан кўчирилган. 
Унинг фақат «Нозими сиҳҳат» қисмнни ўз ичига олган ва тўлиқ бўлмаган бошқа 
нусхаси Теҳрон уннверситетининг кутубхонасида сақланмоқда. Бнроқ бу асар Теҳ-
ронда босилган «Феҳрист»да Алн бин Муҳаммад Бинонаҳонийники ва у 888/1483 йил-
да ёзилган, деб нотўғри кўрсатилган8. Биз олиб борган тадқиқотлар бу маълумот-
нинг хато эканини тасдиқлайди. i 

Биз яқингача Ҳасратнинг «Нознми сиҳҳат» ва «Туҳфайи Ҳусайний» асарларнни 
табобат бўйнча ёзилган мустақил асар деб юрар эдик. Арабшунос олим, табобатга 
оид бир қанча асарлар муаллифи Ҳ. Ҳикматуллаев ҳам шундай фнкрда эди9. Биз-
нинг кейинчалик ўтказган тадқиқотнмиз Ҳасратнинг 6у асари бошдан-оёқ «Мўъжаз 
ал-Қонун» нинг шеърий таржиМаси эканини тасднқлади. 

Биз юқорнда санаб ўтган асарлар бухоролик буюк ватандошимиз Абу Али ибя 
Синонинг <Тиб қонунлари» асосида вужудга келгани, Ибн Сино асрлар ўтса-да, 
олим-табнб ва табиб-шоирларга илҳом бернб келгани кўнглимизда фахр туйғуларини 
уйғотади. Бухоройи шариф эса илму фан маркази бўлиб, жаҳон маданияти тарихнда 
ўзининг буюк алломалари билан ўчмас из қолдиргани қалбимизга ғурур ва сурур 
бахш этади. 

Маҳмуд Ҳасаний 
6 Ҳ а с р а т. Нозими сиҳҳат. УзР ФА ШИ Қўлёзмалар хазинаси, инв. №2905, 

160 а-бет. 
6 Уша асар, ўша бет. 
7 Уша асар, ўша бет. 
" М у ҳ а м м а д Д о н и ш П а ж у ҳ . Феҳристи китобхонайи марказийи дониш-

гоҳи Теҳрон. Теҳрон, 1340/1921 й. 2009-бет. 
9 Қаранг: Шарқ табобати, 96-бет. 

сАБДУЛЛАНОМА» ВА УНИНГ УРГАНИЛИШИ 
\ 

«Абдулланома» («Шарафномайи шоҳнй» деб ҳам аталади) — Марказий Осиё 
халқларининг XVI асрдаги ижтнмоий-сиёсий ва мадании ҳаёти ҳақида кенг маълумот 
берувчи шоҳ асар. Унда Бухоро хонлигининг қўшни давлатлар: Эрон, Ҳиндистон, 
Туркия, Шарқин Туркистон (Қошғар) ва Русия билан бўлган сиёсий ва иқтисодий 
(савдо) алоқалари ҳақида ҳам қимматли маълумотларни учратамиз. 
» Асарнинг қўлёзма нусхалаои жяҳ^н кутубхоналарида — Узбекистон, Тожики-

стон, Озарбайжон, Русия, Татаристон, Ҳиндистон ва Англия кутубхоналарида сақ-
ланмоқда. Ленин унинг на матни ва на бирон тилга қилинган тўла таржимаси нашр 
этилмаган. 

«Абдулланома» кўпдан бери илмий жамоатчнликнинг диққат-эътиборини ўзига 
тортиб келмоқда. 
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Асар ҳақндаги дастлабки маълумртии пиглнз шарқшуносн К. Стюарт берган. 
Унда олим асарнинг Типу Султон кутубхонаси (Майсур, Ҳиндистон)да сақланаётган 
бир қўлёзма нусхаси ҳақида маълумот келтирган1. 

Шундан кенин «Абдулланома» бир қатор йирик рус шарқшуносларининг диқ-
қат-эътнборини ўзига жалб этди. 

В. В. Вельямннов-Зернов (1880—1904) Оренбург губсрниясида бўлган йнлларн 
(1851—1856) «Абдулланома»нинг қўлёзма нусхасини ўчратиб цолди. Уша йиллари у 
Қўқон иа Хива хонлнклари тарнхи ва Қоснмовнннг «Шаҳзодалар тарихн» асари би-
лан муттаснл шуғулланнб юрган найти эдп. Шунннг учуп ҳа.м у янгн учратган қўлёз-
ма асар билан қизиқнб қолди ва унинг матни ва қисқартирилгап русча таржнмасини 
нашр қилмоқчи бўлди. Лекин орзуси амалга ошмай қолди. Олим фақат асар матнн-
нинг бош қисмидан тахминан икки табоқчасини чоп эттира олди, холос. Лскин унинг 
материалларидан бнр қатор илмий асарлариии («Монеты бухарские и хивинские», 
1856; «Исследование о Касымовскнх царях и царевичах», 1863—1864) ёзншда кенг 
фойдаланди. 

Яна бир шарцшунос олим — Л. А. Зимин «Аблулланома»инпг матни па эркип 
таржимаси билан тайёрлаб, чоп эттирмоқчн бўлди. Лекин у ҳам бунга муяссар 
бўлолмади. Асар эркин таржимасининг бнр қисмн (196 саҳифаси) 1918 йили чоп 
этилди, холос. Лекин у «Абдулланома»нинг маълумотларидан «Кала-и Дабус» (1916). 
«Отчет о двух поездках по Бухаре в археологических целях» (1916), «Старый Фараб» 
(1917). «Нахшаб, Насаф, Каршн. Их история и древности» (1927) асарларини ёзнш
да кенг фойдаланди. 

Хофнзи Танншнинг «Абдулланома» асари билаи маълум даражада ҳамюртнмиз 
И. И. Умняков ҳам шуғулланган. AMMO, у асар таржимаси билан машғул бўлолмади, 
асар ҳақида фақат иккпта қнмматли мақола: «Абдулла-намэ» Хафизн Таныша и его 
исследователя» (1930) ва «Некоторые сведения из «Абдулла-намэ» Хафизи Таныша» 
(1941) э1>лон қнлди холос. Бнринчи мақолада олим асарнннг ўрганилиш тарихи, унинг 
манбалари ва Бухоро хонлнгининг Ҳиндистон ва Русия билан муносабатларига қис 
қача тўхтаб ўтган. Иккинчц мақоласида эса, олим асарнинг Абдуллахоннинг Тошкенг-
ни олишн (1579 й.) ҳақндаги бобннинг маз.мунннн берган. 

«Абдулланома» устида жиддий иш 1942 йили, республика ҳукуматининг Узбс-
кистон халқлари тарихига онд асарларн рус ва ўзбек тнлларига таржима қнлиб, нашр 
этнш ҳақндаги махсус қароридан кейин бошланди. Бу муҳим иш ўша вақтларда шар[-; 
қўлёзмаларннн сақлаб турган республика халц кутубхонасига (ҳозирги Навонй ку
тубхонаси) топширилди. Кутубхона мудири Алн Асқар Усмонов ишга мутасаддий 
этиб араб ва форс тилларинннг катта билимдонн Содиқ Мирзаевни (1885—1961) тайин 
қнлди. Содиқ домла таржима устида қарийб ўн йил меҳнат қилди: нккн йил кутуб-
хонада, 1944 йилдан бошлаб Узбекистон Рсспублнкаси Фанлар академияси ҳузуридаги 
Шарқшунослик ипстнтутпда. Таржима мазкур институт кутубхонасида 2207 рақам 
билан сақланаётг;'и нусха асосида амалга оширилди. Содиқ Мирзаев ва баъзи му-
тахасснслар бу нусханн асарнинг тўлиқ нусхаси деб ҳисоблаганлар. Лекин, 'кейин 
аницланишича, бу нусха шундай бўлиб чнқмади. Унда 1584—1588 йил воқеалари йўқ. 
Асарнинг бу қнсмннн кейинча яна бир катта олнм Юнусжон домла Ҳакимжонов, бнз-
нинг таклифнмнз билан «Аблулланома»нинг Санкт-Петербург ва Бокуда сақлянаёт-
ган нусхаларига (тартнб рақамлари Д-88 ва 446) асосланнб таржима қилиб, қўшди. 

Афсуски, «Абдулланома»ппнг кўп қнйннчилнклар билан амалга оширилган бу 
таржимаси бир неча вақт чоп этилман қўлёзмалигича қолди. 1961 йили Содик Мир-
засв таржимасинп нашрга тайёрлаш ишнни Шарқшунослнк инстигутининг илмий 
кснгаши бнзнинг зиммамизга юклади. Таржима матни устида ишлаш жараёиидя. унигг 
айрим камчиликлари (тушириб қолдиришлар, қисқартиришлар ва ҳ. к.) борлиги 
аниқлаиди. Буни асар учун сзган сўзбошисининг мусаввадасида таржимоннинг ўзи 
ҳам эътнроф этган. У ёзган: «Китобнннг авваллари, тахмннан учдан бир қнсми, 
муаллифнинг услуби маълум бўлсин учун, бадиийлиги сақланган ҳолда, ҳарфма-ҳарф 
таржима қнлинди. Яна учдан бир қисми, баъзи нлмий кншнларнинг маслаҳатлари 
билан, ёзувчинннг мақсаднга зарар келтирмаслик шарти билан, мазмунан таржима 
қилинди. Ниҳоят сўнгги бир қисмида, баъзи бир раҳбар кишиларнннг таклифлари 
билан қуруқ сўз ўйинлари ва бефойда такаллуфли санъатлари наср қисмидан қис-
қартирилди» (Таржимондан, қўлёзма, 9-саҳифа). Биз бу камчиликларни асарни 
нашрга тайёрлаш жараёнида баҳоли қудра"т бартараф қилдик. 

Ҳофнзи Таниш ва унинг мазкур асарини ўрганиш борасида санктпетербурглик 
шарқшуиос олима марҳума Мунира Салоҳиддпнова ҳам катта хизмат қилди. У «Аб
дулланома» ҳақнда бир неча қимматли мақолалар («Сведения о киргизах в «Абдул
ла-намэ» Хафиз-и Таныше», «Извлечения из «Шараф-нама-н шахи», «Об источниках, 
использованных Хафиз-н Танышем», «Хафиз-и Таныш и поэт Нахлп», «К датировке 
«Шараф-нама-йн шахи» ва б. қ.) эълон қилди. Олнманинг «Абдулланома» устпда 
олиб борган катта хизматл'ари шу бўлдики, у асарнинг русча нашрини тайёрлади 
ва унинг 1 ва 2-жилдларини нашрдан чнқарди (Москва, 1983, 1989). 

Ҳофнзи Таниш Бухорнй замонасиннг истеъдодли • шонри ҳам эди. У «Наҳлий» 
1 S t e w a r t Ch. A Descriptive Catalogue of the Oriental Library of the Lafe 

Tjppoo Sultan of Mysore. Cambridge, 1809. N XXVII, p. 10. 
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таҳаллусн билан кўп шеърлар ёзган, девон тартиб берган. Олимнинг адабйй меросини 
ўрганишга ўзбекнстонлик шарқшунос олим Қ. Муниров ва тожик олими Н. Сайфиев-
лар маълум даражада улуш қўшднлар. Қ. Муниров улкан олим ва шоирнинг адабвя 
мероси ҳақидаги мулоҳазаларни биз билан бнргаликда ёзган «Ҳофнзи Таниш Бух»» 
рий (Тошкент, 1963) деган китобнда баён қнлган. Н. Сайфиев эса бу ҳақда номзодлик 
диссертациясини ёзди (Самарқанд, 1963) ва шоирнинг ҳаёти ҳамда ижодига бағиш-
ланган икки рисола («Нахлии Бухорий», Душанбе, 1969 ва «Ҳофизн Таниш ва «Ша-
рафнома-и шоҳ-н у», Душанбе, 1973) ва бир қатор мацолалар эълон қилди. 

Тгажжубкн, «Абдулланома»ни ўрганиш билан олимлар ўтган асрдан бери шу-
ғуллаиадилар, унн нашр қнлншга саъйц-ҳзракат кўрсатиб келадилар. Афсуски бунга 
уларнинг биронтаси ҳам ҳали муяссар бўлолмадилар. Ушбу сатрлар муаллифи ҳам. 
Мунира Салоҳнддинова ҳам .мақсаднинг ушалишига яқнн эдилар. Ҳар нккалалари 
ҳам асарнинг тенг ярмини чоп этишга муяссар бўлган эднлар. Лекин, қолган ярми 
қўлёзмалигнча қолнб кетди. Муннра Салоҳиддннова тасоднфан, иш устида вафот 
этди. Камина эса замонанинг зайли бнлзн мақсадига эришолмади. «Абдулла-нома* 
дунс юзинн кўрмай, шундай қолиб кетармикин, деб қўрқиб юрардим. Худога шукр, 
мустақиллик шарофати Da яхши кишиларнинг ҳиммати билан бизнинг орзу-умидимиз 
амалга ошадиган бўлди. Мсн, шогирдлардан баъзиларини ёнимга олнб асарни қайта 
нашрга тайёрлади.м ва у нкки китоб бўлнб чиқадиган бўлди. Хайрият, 

Б. Ахмедов 

ДОКУМЕНТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ БУХАРЫ XVI ВЕКА 

В фонде ИВ АН РУз хранится рукописный сборник документов, имеющих от
ношение к псторчи Бухары XVI в. Насколько можно судить по известным нам ка
талогам, и других крупных рукописехранилищах мира таких сборников нет. 

Сборник относится к эпохе Шейбанидов, которые, придя к власти в Маверан-
нахре, захватили самые плодородные земли и стали крупными землевладельцами. 
.Чтобы лучше использовать их и управлять широкими массами местного населения, 
новым правитетчм надо было внести некоторые изменения не только в государствен
ную и административную системы управления, но и в делопроизводство. С этой 
целью привлекаются ряд трудов по фикху, сборники шариатских законов на основе 
которых пишутся руководства по составлению разного рода документов; к их числу 
относится и данный сборник. 

Время написания и переписки материалов сборника в рукописи не указано. 
По р т у фактических данных его можно отнести к XVI в.: в одном документе 
(л. 183а) упоминается Абу-л-Гази Убайдаллах Бахадур-хан. Надо полагать, это 
Шсйбанид Убайдаллах-хан (1533—1539 гг.); в других документах (л. 1766) упо
минается имя Абдаллатиф-хаиа; из правивших'ханов узбекских династий под та
ким именем известен только Шейбанид Абдаллатиф-хан (1540—1551 гг.); стольными 
городами называются и Бухара, и Самарканд, что естественно для XVI в., когда, 
как известно, почти одновременно Абдаллатиф-хан правил в Самарканде, а Абдал-
азиз-хан (1540—1549)—в Бухаре. 

Список переписан, судя по палеографическим данным, в XVIII в. Сборник 
составлен бухарским казием Саййидом Али б. Мухаммедом Бухари, очевидно, в 
целях использования этих документов в повседневной практике в качестве образ
цов. Нас же они интересуют с двух сторон: в плане их содержания и значения для 
дипломатики Центральной Азии. 

В сборник включены подлинные документы, скрепленные печатью верховного 
казия г. Бухары (опущены только имена собственные и названия отдельны': реа
лий). Это документы разного типа, отражающие имущественные и финансовые вза
имоотношения частных лиц, аренду движимой и недвижимой собственности, закла
ды, совместное участие в сделках нескольких лиц, освобождение рабов, отдачу в 
паем детей и взрослых для использования их труда в хозяйственных целях и др. 

Документы сборника сопровождаются пояснениями и наставлениями о том, как 
надо составлять эти документы и какие изменения формулировок требуются при 
изменении тех или иных условий, содержащихся в них. Зачастую наставления под
крепляются ссылками на авторитетные источники мусульманского права. 

Формы и содержание документов помогают разрешить малоизученные вопро
сы отражения в. практике гражданского судопроизводства социально-экономичес
ких изменений, происходивших с развитием в регионе феодальных отношений: рос
товщичество; продажа не только собственных, но и государственных а также вакф-
иых земель. Специальный раздел содержит документы, касающиеся рабовладения, 
патроната бывшего рабовладельца, сохранявшего ряд прав по отношению к быв
шему рабу, и т. д. . 

' Ркп. ИВ АН РУз инв. № 8586, л. 175а- 1866. 
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Как известно, в средневековых государствах Центральной Азии частноправо
вые акты: купля-продажа, аренда, кредит, заклады, заключение и расторжение 
договоров, раздел имущества, опекунство и др.— составлялись обычно в казийскнх 
помещениях и скреплялись подписью и печатью казня, а также подписями присут
ствующих. Хотя все документы в принципе соответствовали нормам шариата, 
однако формы и порядок нх составления не оставались неизменными; каждая эпоха 
предъявляла свои требования. С изменением условий, социальных и экономических 
взаимоотношений менялось и оформление актов. 

Из предписаний о том, как следует составлять тот или иной документ можно 
почерпнуть ряд интересных фактов историко-экономнческого характера, сведения о 
которых в других источниках могут отсутствовать. Так. пои изложении порядка 
вызова в суд истов и ответчиков подчеркивается (л. 1756): <Некоторые казии слав
ного города Бухары возражали писцам своего суда по поводу написания даты 
в конце повестки в суд, ибо это делает ее похожей на берат. Но часть из знато
ков, которые дважды были казнями а упомянутом городе, не запрещала этого, 
по-видимому, потому, что если не написать дату, то возможен случай, что данную 
повестку в суд могут послать человеку, носящему то же имя. нлн пошлют человеку 
по 'ложному иску, вследствие чего ответчика ради избавления от клеветы вынудят 
пойти на мировую за определенную сумму денег». Как видно, повестки по поводу 
вызова в суд могли быть использованы с целью вчинення ложного иска и шанта
жа, а лица, не желавшие компрометировать себя явкой в суд в качестве ответчика, 
бывали вынуждечы соглашаться на мировую и платить шантажистам. 

Б трактате разъясняются такие понятия, как долг (карз), ссуда, заклад 
(рахн), дача товара в кредит (мата-и наейа). При взятии денег в долг в долговом 
акте записывали сумму, которую взявший в долг должен был вернуть в определен
ный срок. Однако вместо запрещенных шариатом процентов, в подобных актах 
указывалось, чт-.> должник берет в аренду обычно нож или клинок за такую-то 
сумму, каковую он обязан выплатить при возвращении долга. 

Некоторые долговые акты (см. л. 1766) заключались с условием выдачи 
ссуды под залог недвижимого имущества: «Я сделал ему законный заклзд (рахн) 
на упомянутую сумму — целиком и полностью свой двор». Или в друтм месте: 
«Если я не уплачу в назначенный срок упомянутую сумму, он продаст полностью 
принадлежащий мне двор со всеми правами и принадлежностями по справедливой 
цене и возьмет свою долю». 

Встречаются образцы документов «дозволенной» или «неокончательной» про
дажи (бай-и джаиз), которые по существу являются закладными. Продавец за 
определенную сумму денег продает свою недвижимость, но после продажи полу
чает разрешение от покупателя пользоваться ею. попадая, таким образом, в опре
деленную зависимость от хозяина. Или, например, проданная недвижимость бра
лась в аренду бывшим ее владельцем. 

По документам различается оформление продажи частновладельческих земель 
«милк» и продажи земель государственных или вакфных под видом «сукнийата», 
т. е. строений и насаждений. В первом случае писали: «со всеми правами и при
надлежностями», а во втором: «со всем тем, что имеют и причисляют к этим по
стройкам и насаждениям». Кроме того, при описании границ «милка» указывали 
просто: «с запада примыкает к тому-то», а при продаже *немилковогол. т. е. госу
дарственного или вакфного участка, писали: «на-западе [своей] землей (арсатан) 
примыкает...» Эги, казалось бы, чисто формальные различия в способах изложе
ния имеют весьма существенное значение для понимания местной юридической сис
темы, регулнровчвшей отношения земельной собственности. 

Имеются договоры об ученичестве, о найме работника (малолетних детей и 
взрослых), а также об отдаче в аренду самого себя. Не имеющий никаких средств 
к существованию предлагает себя в аренду для исполнения любой «дозволенной 
шариатом» работы с условием, чтобы арендатор давал ему одежду и питание, а то, 
что останется после вычета средств на содержание, выплатил бы ему деньгами. 
Некоторые виды аренды, наряду с использованием арендуемых лиц для выполне
ния всякого рода работ, предполагают обучение их какому-либо ремеслу. 

Различные разделы и виды документов снабжены названиями, эти данные 
представляют ценность для классификации многочисленных документов, . храня
щихся в архивах. 

Изучая структуру представленных в сборнике документов и сравнивая ее со 
структурой более ранних и более поздних документов, мы можем проследить про
цесс эволюции в их юридическом оформлении, выявить устаревшие формулы, по 
сути уже утратившие былой- смысл, но все еще вносившиеся в документ при оформ
лении того или иного акта. Например, в акте расторжения аренды (л. 1806) уже 
имеется выражение «би рнзаи йак-дигар» (с согласия друг друга»), но тут же 
вставлена фра»а на арабском языке практически почти того же смысла: «ма'а ка-
булихи» («с его согласия»). 

Рассматриваемые документы представляют интерес и по своему содержанию, 
ибо они касаются торговли, закладов, аренды движимой и недвижимой собствен-
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ности передачи земли и садов в обработку, создания предпринимательских компаний 
с распределением прибылей пропорционально вложенному капиталу, положения 
рабов, обязательств по уплате государственных налогов за другого и т. д., т. е. 
заключают в себе богатый материал но экономической и социальной жизни Бухары 
и региона в целом в эпоху правления Шейбанидов. 

А. Б. Вильданова 

ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА 
НАЧАЛА XIX БЕКА 

Данное сообшение посвящено ранее неизвестному в исторической литерагуре 
источнику — «Тарнхи-и манознли Бухара> («История бухарских земель>). являюще
муся дневником-дорожником индийца Хафиза. Мухаммеда Фазыл-хана ибн Касым-
хэна', совершившего в начале XIX в. по поручению Ост-Иплской компании путешест
вие из Пешавара через Афганистан в Бухарское ханство. Оригинал рукописи нахо
дится в библиотеке университета крупнейшего центра мусульманской культуры в Ин
дии— Алигарха (штат Уттар-Прадеш). Рукопись на персидском языке (судя по 
всему, автограф Фазыл-хана) состоит из 54 л. хорошей сохранности, хотя в ней 
встречаются трудпочитаемые места. Об авторе ее можно почерпнуть некоторые све
дения из самой рукописи, в начале которой говорится, что «это повествсвание рас
сказывает об отдельных этапах путешествия из Пешавара в Бухару, положении ii 
районе Туркестана, образе жизни и поведении его правителей» и что оно написано 
«покорным слугою Хафизом Мухаммад Фазыл-ханом, сыном покойного Касым-хана, 
жителем города Барейлли»2. 

До сего времени в исторической литературе, как отечественной, так и зару
бежной, посвященной проблемам международных отношений на Среднем Востоке 
начала XIX в., когда речь заходила о первых шагах Англии по военно-политическому 
изучению Центральной Азии, упоминается только имя .Мир Иззет Уллы и на основе пе
реводов его дорожника, изданных на европейских языках3, затрагиваются отдельные 
этапы его путешествия по Кашмиру, Синьцзяну и ханствам Центральной Азии. При 
этом оставалось неизвестным имя второго путешественника — Фазыл-хана, двойника 
Мир Иззет Уллы. совершившего свой вояж одновременно с ним, но по другому 
маршруту — Пешавар — Афганистан— Бухара4. В данном случае опять же един-

1 I ^ U - J J j l l e P J j U OU-p—(i ji$ O ' l i J -o l i ЬЛ&А fAiU. University Library, 

Aligarh, Abbas-Salam collection, N 692. Эта рукопись в свое время была обнаружена 
известным русским индологом Л. Митрохиным (далее — Тарих-н манозили...). 

* Там же, л. 1. 
3 Первая публикация дорожника Мир Иззет Уллы была сделана Г. Кла-

протом в 1826 г. в Париже, через 13 лет после возвращения Мир Иззет Уллы из 
путешествия: См.: Voyage dans l'Asie Cenlrale, par Mir Izzet-UUah en 1812//Maga: 
zine Asialique, ou Revue Geographique et Hislorique de l'Asie Centrale el Septen-
trionale/Publice par M. T. Klaproth. Tome second. MDCCCXXVI. Paris, Librerie 
orienlale Dondey — Dupre Pere et Fils. 

Почти сорок пять лет спустя появился английский перевод этого труда. Он был 
выполнен капитаном Р. Д. Хендерсоном — сотрудником Форейн Оффис в Индии и 
издан в 1872 г. в Калькутте. См.: Travels in Central Asia by Meev Izzul-Oollah in 
the years 1812—13/Translated by captain Henderson, attached to the Foreign Office 
of the government of India. Calcutta, 1872. Однако оба издания не являются пол
ным переводом манускрипта, хотя текст английской публикации представляется 
более полным. 

4 В английском издании текста Мир Иззет Уллы, в кратком предисловии, нэ-
писанном автором записок, Фазыл-хан упоминается лишь один раз, как лицо, 
совершившее путешествие в Бухару. Мир Иззет Улла пишет, что он использовал 
п своей записке результаты исследований и наблюдений Хафиза Фазыл-хана, кото
рого автор был вынужден отправить с визитом в Бухару, будучи сам не в состоя
нии совершить это путешествие лично. Однако ни один из исследователей не обра
тил на это серьезного внимания, ибо, во-первых не имелось данных о самом 
Фазыл-хане, а, во-вторых, не было понятно утверждение ААир Иззет Уллы о том, 
что он якобы был не в состоянии совершить путешествие в Бухару, хотя общеиз
вестно, что он посещал не только Бухару, но побывал и л других областях Цент
ральной Азии. Путевые записки Мир Иззет Уллы, содержащие весьма интересные 
сведения по Центральной Азии начала XIX в., долгое время оставались вне внима
ния русских ориенталистов. Лишь в середине 50-х годов известный специалист по 
истории Узбекистана Ю. А. Соколов осуществил перевод части дорожника Мир 
Иззет Уллы на русский язык (в основном с английского текста, сопоставляя его с 
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ственный источяик — дорожник самого Фаэыл-хана — дает нам возможность узнать 
подробности не только о ВТОРОЙ миссии, отправленной в Центральную Азию в одно 
и то же время с миссией Мир Иззет Уллы но а определенной степени и о том, 
почему англичане вдруг решили организовать еще одну миссик» во главе с Фазыл-
ханом, который, по словам самого Фазыл-хана, в первоначальном варианте пред
назначался лишь для «сопровождения Санида Иззет Уллы-хана, слуги правитель
ства английской компании»5. 

Фазыл-хан в своем дорожнике пишет, что «в месяце апреле 1812 года Санд 
Иззет Улла-хан слуга правительства «Компании Ангрез Бахадур» (Восточно-инд
ская компания) должен был проследовать в Бухару по указанию Наваба Мунта-
зим-уль Даула Мухтара ул-Мулка Чарльза Харпсра, господина Меткпльфа Сахиба 
Бахадура и Сзхиба-и Вала-Манакиба (г-на) Уильяма Муркрафта Сахиба Бахаду
ра». Далее он сообщает, что но прибытии Сайда Иззет Уллы-хана в Пешавар Ба
хадур-хан, «сын покойного Вазира Шер Мухаммад-хана. выступил против него и 
отправил Иззет Уллу-хана в крепость Аттакж Здесь же Фазыл-хану Уильямом Мур-
крафтом «были вручены две сумки с двумя письмами, чтобы ход миссии не нару
шался». Одновременно англичане поручают Сарфараз-хану, сыну Муллы Абдул 
Самада, муфтия Бухары, оказавшемуся в это время в Пешаваре, взять на себя 
труд сопровождать Фазыл-хана в Балх и Бухару, для чего «были переданы ему 
пятьсот рупчй, чтобы покрыть расходы на питание»6. 

В начале лпреля 1812 г. специальная миссия во главе с Фазыл-ханом выехала 
из Пешавара по направлению к Кабулу, чтобы встретиться с правителями Хульма 
и Бухарского хтства. Фазыл-хан И его спутники достигли Хульма. расположенного 
в Северном Афганистане. Здесь Фазыл-хан через Сарфараз-хана добивается встре
чи с эмиром Хульма — Клыч Али беком. Фазыл-хан вручил послание У. Муркрафта 
правителю Хульма. который, по его словам проявил большой интерес к событиям, 
происходящим на Индостанском полуострове, расспрашивал «о положении дел, орга
низации и администрации правительства английской компании в течение долгого 

' времени»7. 
Фазыл-хан проводит здесь пятнадцать дней. Получив от Мир Клыч бека ответ 

на письмо своих хозяев и отправив его вместе с собственным донесением Муркрзфту, 
он отправляется отсюда в Бухару. И здесь Сарфараз-хан оказывает ему надлежа
щие услуги. При его помощи Фазыл-хан был принят амиром Бухары — Мир Хай-
даром (1800—1826), как он пишет,—«падишахом Бухары». Фазыл-хан вручил ами-
ру пакет от имени руководства компании, а также письмо Сайда Иззет Уллы-хана. 
«Прочитав их, — пишет он,—^падишах спросил о делах Индии. Я ответил на его 
вопросы и затем с его разрешения удалился»8. 

После этой аудиенции Фазыл-хан в ожидании отвеп почти полтора месяца 
оставался п Бухаре. Однако амир так и не удостоил его своего ответа. По его 
указанию муфтий сообщил Фазыл-хану. что в дальнейшем его пребывании в Бухаре 
больше нет надобности, а ответ на послание Ост-Индской компании будет готов 
только к прибытию самого Сайда Иззет Уллы. Фазыл-хан покинул Бухару зимой, 
как он пишет, «когда начались снегопады», и вернулся в Хульм, где снова встре
тился с Мир Клыч Али беком. Завершив свою миссию, он возвратился в Шахджа-

французским переводом) и опубликовал ее в двух номерах трудов Среднеазиатского 
(ныне Ташкентского) государственного университета. См.: Путешествие Мир Иззет 
Уллы в Коканцское ханство в 1812 году: Сводный текст по английскому и фран
цузскому перечоаам/Перевод и примечания Ю. А. Соколова, с приложением схемы 
пути Мир Иззот Уллы в Кокандск'их владениях//Труды Среднеазиатского государ
ственного университета. История Средней Азии и Узбекистана. Новая серия. 
Вып. LXXVIII: Исторические науки. Кн. II. Ташкент, 1956. С. 41—52; Соко
л о в Ю. А. Бухара, Самарканд, Келнф в 1813 году (Публикация отрывка из Путе
шествия Мир Иззет Уллы в Среднюю Азию в 1812—1813 годах)//Труды Средне
азиатского государственного университета. Новая серия. Вып. ХС: Исторические 
науки. Кн. 14. Тлшкент 1957. С. 193—217. 

В предисловии, ниспосланном к переводу, Ю. А. Соколов, опираясь на выска
зывание Мир Иззет Уллы об использовании им материалов Фазыл-хана, г.очему-то 
выдает Хафиза Фазыл-хана за автора материалов, касающихся сведений от Пеки
на до Кашгара. «...В английском переводе, — пишет Ю. А. Соколов, — изложены 
сведения о дорогах, поселениях и условиях путешествия от Пекина до Кашғара, 
включающие описание 126 станций на этом пути. Мир Иззет Улла получил их 
от некоего Хафиза Фазыл-хана» (Труды САГУ. Вып. LXXVIII. Кн. П. С. 41). Это 
ошибочное предположение — единственное упоминание имени Хафиза Фазыл-хана 
в нашей литературе. 

5 Тарих-и манозили..., л. 2, 
6 Там же, л. 3. 
7 Там же, л. 6. 
• Там же, л. 17. . 
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ханабад (Старый Дехли) 17 рабн-уль-сани 1228 г. х., т. е. 9 апреля 1813 г. Таким 
образом, его путешествие продолжалось ровно год. 

. Затем по поручению своих хозяев Фазыл-хан приводит в порядок свои дорож
ные записи, а в результате появилось упомянутое выше произведение — «Тарихи 
манозили Бухаря», в заключении которого автор открыто намекает, что оно было 
написано по заданию англичан. «Мобилизовав свои возможности, — пишет Фазыл-
хан,— я записал здесь все, что я видел и слышал во время пребывания на упо
мянутых территориях для того, чтобы каждый из вышестоящих чиновников (Осг-
Индии. — Б. М.) мог ознакомиться с этими страницами по мере надобности»9. 

Хотя дорожник Фазыл-хана был представлен руководителям Ост-Индской 
компании раньше отчета Мир Иззет Уллы, последний давно стал известным как 
источник по истории ряда стран Центральной Азии далеко за пределами этого регио
на, тогда как первый до сего времени оставался в безвестности. Вероятно, англича
не миссию Иззет Уллы считали главной, а Фазыл-хану была отведена с самого 
начала второстепенная роль. Это дополнительно подтверждается и тем, что амир 
Хайдар счел нужным вручит!, свой ответ на послание компании Мир Иззет Улле. 
Кроме того, Фазыл-хан при встречах с правителем Хульма и бухарским амиром вру
чает им, наряду с посланиями компании, и письма самого Мир Иззет Уллы. 

Все это наводит на мысль, что Фазыл-хан выполнял роль некоего посредника, 
который должен был оповестить правителей названных земель о предстоящем визи
те миссии Мир Иззет Уллы. По этой же причине его отчет, видимо, рассматривал
ся как дополнительный источник по военно-политическому изучению маршрута Пеша
вар— Кабул — Хульм — Бухара, а главное значение придавалось' днезникам Мир 
Иззет Уллы, в которых, кроме маршрута Фазыл-хана, описывались те земли Цент
ральной Азии, о которых до того времени англичане имели довольно смутное пред
ставление. 

Более того, вышеназванный маршрут Фазыл-хана уже отчасти был исследовар 
представителями Ост-Индской компании, в частности членами миссии Эльфинстона 
в 1809 г. Да и сравнение дорожников Мир Иззет Уллы и Фазыл-хана показывает, 
что Мир И.чзет Улла гораздо больше разбирался в вопросах военно-политической 
разведки и, без сомнения, был более подготовлен в этой области, чем Фазыл-хан. 
Видимо, по этой причине, рукопись Фазыл-хана после ознакомления с Ъе содержа
нием чиновниками компании, в том числе Мир Иззет Уллой, была едзнг в эохив 
и впоследствии оказалась в рукописехранилище Алигархского университета. 

Несмотря на все сказанное, дневник Фазыл-хана безусловно является одним пз. 
редких и ценных источников не только по истории международных отношений рас
сматриваемого периода, но и по ряду вопросов социально-экономической и полити
ческой жизни региона начала XIX в. Дорожник Фазыч-хана проливает спе- прежде 
всего на многие стороны сложной международной обстановка того впгменг ня 
Среднем Востоке, в том числе английской полигики в этом регионе, которая нача
ла проводиться весьма активно, как известно, под лозунгом «защиты от французской 
угрозы Индии». 

Выше упоминалось, что Фазыл-хана сопровождал в Хульм и Бухаоу сыл 
муфтия Бухапы Сарфараз-хаи. Хотя автор не сообщает подробности и причины 
появления в Пешаваре этого представителя Бухари, однако тот факт, что именно 
ему англичане поручают сопровождение Фазыл-хана и ходатайства о нем перед пра
вителями Хульма и Бухары, т. е. подтверждение официальности миссии Фазыл-ха
на, наталкивает на мысль о том, что англичане до посылки миссии Фазыл-хана И 
Мир Иззет Уллы в Центральную Азию уже. успели установить определенные отно
шения с некоторыми представителями различных государств и уделов региона, под
держивая постоянную связь с ними через влиятельных у себя на родине лиц, к чис
лу которых можно отнести и Сарфараз-хана. Нет сомнения, чго Сарфараз-хаи посе
тил Пешавар прежде всего по своим торговым делам, что при тех условиях торго
во-экономических отношений между Бухарским ханством и этим регионом было 
естественным и зыгодным, хотя и не всегда безопасным делом. Одновременно он 
ЕЫПОЛНИЛ порученное ему представителями Ост-Индской компании задание, разу
меется, не без выгоды для себя, ибо только на его дорожные расходы, как уже 
отмечалось, англичане выделили 500 рупий. 

К сожалению, Фазыл-хан. как и Мир Иззет Улла, в своем дневнике не при
водят тексты посланий Ост-Индской компании к правителям тех самостоятельных 
и полунезависимых территорий, в которых он побывал по поручению англичан. По 
всей вероятности, они были для него недоступными, или же ему воспрещалось раз
глашать их содержание. Однако приведенные в дорожнике характернее факты о 
политической обстановке в этом регионе и отношение к ним самого Фазыл-хана 
как «слуги Ост-ИнДской компании» красноречиво иллюстрируют восточную полити
ку англичан тех лет. 

Известно, что упомянутые миссии готовились в то время, когда на европейском 
континенте активно выступал Наполеон. Хотя англичане к тому времени предпрн-
— 

9 Там же, л. 52. 
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1<имали ряд мер по искоренению французского влияния в Иране, а также по даль
нейшему расширению русско-иранского конфликта, продолжавшегося с 1804 г., Лон
дон этим не ограничивался. Его целью было закрепить' свое политическое и эконо
мическое влияние в важнейших пунктах Среднего Востока и вообще не допускать 
ни политического, ни экономического проникновения в эти районы своих европей
ских соперникоч. Все это осуществлялось под предлогом защиты подступов к Ин
дии от угрозы Бонапарта и его союзников. 

После изгнания с престола Шаха Шуджи и потери значения договора, навя
занного Эльфннстоном Афганистану, Англия берет курс на поддержку и установ
ление тесных своей с центробежными силами политически разрозненного в то вре
мя Афганистана. Этим объясняется то, что посланный специальной миссией Фазыл-
хан, проезжая -1ерез эту страну в Бухару, не встречается с правителем Кабула, а 
прямо направляется с официальным посланием к правителю Хульма — Мир К>ыч 
Али беку, власть которого, по*описанию Фазыл-хана, распространялась «от Пеша
вара до Басрабзга»; на всей этой территории он вел, по словам автора, самостоя
тельную политику. 

Чтобы подчеркнуть независимость хульмских земель от Кабула, Фазыл-хам 
в своем дорожнике, описывая ту или иную местность, относящуюся к владениям 
/Мир Клыч ,Алч бека, специально отмечает ее принадлежность правителю Хульма. 
Так, он пишет, что один из сыновей Мир Клыч Али бека, «Баба бек, которому 
16 лет, является хакнмом Бангхарика, зависимой территории Хульма. Другой сын, 
четырнадцатилетний Али Map дан бек, является хакимом Дара-и-Юсуф, зависимой 
территории Хульма»10. В другом месте, когда речь идет о взимании многочисленных 
сборов с торговых караванов в различных районах политически разрозненного 
Афганистана, Фазыл-хан, чтобы показать независимость политики Мир Клыч Алч 
бека и в этом отношении, подчеркивает, что он «не налагает никаких пошлин и 
ограничивается просто взиманием с купцов «заката» на границе с Бухарой на осно
ве одной сороковой один раз в год; за исключением этой подати, п отношении 
купцов не существует больше никаких обложений»11. 

Вообще приведенные в дорожнике многочисленные сведения, касающиеся сис
темы управления Хульма. его вооруженных сил и др., показывают, что при прав
лении Мир Клыч Али бека здесь, как в Кандагаре или Герате, образовалось еще 
одно самостоятельное владение, которое вело не только независимую от Кабула 
внутреннюю, но и внешнюю политику, о чем говорят его тесные связи, с одной 
стороны, с Бухарским ханством, а с другой, — с Ост-Индской компанией. Причем 
Кабул, как пишет Фазыл-хан, в своих близлежащих к Хульму территориях порою 
бывал вынужден согласовывать свои действия с Мир Клыч Али беком. «В Балхе, 
где правит Наджиб Улла-хан,— пишет Фазыл-хан,— назначенный его величеством 
Махмуд Шахом, королем Кабула «са'ир» (многочисленные сборы за животных) не 
взимается в связи со вмешательством и несогласием Мир Клыч Али бека»12. Гут 
же он отмечает, что «Балх является частью королевства Кабул», чтобы подчеркнуть, 
что этот город не принадлежит правителю Хульма. 

На фоне. ПС.7ГО этого становится ясной причина повышенного интереса англичан 
к Хульму и его правителю— Мир Клыч Али беку. 

В дорожнике Фазыл-хана можно встретить характерные сведения о торгово-
экономических отношениях между странами Среднего Востока, а также данные, 
говорящие о торговле государств этого региона с далекими от них странами, как, 
например, Россия, или с еще независимыми тогда от англичан территориями Индо-
станского полуострова. По приведенным в рукописи материалам видно, что ее автор 
придавал этому вопросу особое значение. И это не случайно, ибо для развивавшей
ся фабрично-заводской промышленности Англии нужны были новые рынки сбыта, 
и подготовка к дальнейшей торгово-экономической экспансии на Востоке была весьма 
важной проблемой для руководителей Ост-Индской компании. 

Поэтому перед миссией Фазыл-хана, по всей вероятности, была поставлена 
твердая задача — детально изучить состояние внутренней и внешней торговли посе
щаемых им стран. Как видно из отчета, Фазыл-хан неплохо справился с этой за
дачей. В своем дорожнике он скрупулезно перечисляет все более или менее важные 
предметы торговли, которыми славились те или иные места, как на севере Афганч-
стана, так и на территории Бухарского ханства. Одновременно он упоминает и те 
товары, которые пользовались повышенным спросом па рынках других стран 

• региона. 
Здесь мы ограничимся приведением некоторых сведений, касающихся афгоио-

центральноазиатской торговли. В частности, Фазыл-хан, сообщает: «К числу това
ров, которые некоторые купцы вывозят из Бухары в Кабул, относятся: лошади, мед, 

" Там же, л. 8. 
" Там же. 
12 Там же, л. 13. 
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ткань «алача», одежда, сшитая в узбекском стиле, упряжь для лошадей, шелк, 
шелк-сырец, марждан и тлд.>". 

А в Центральную Азию из Афганистана и через Кабул посгупали: лашмина. 
(шерстяная одежда), тюрбаны, тканое и набивное полотно, ситец, «лунги» (куски 
материи), белый и черный кристалл (сахар), желтый и красный сахар-нудра, «бары» 
красного цвета — золотая нитка и т. д. «Бары, -пишет Фазыл-хан,— столь доход
на, что одну рупию можно превращать в десять. Подобную же выгоду приносит 
обувь, поверху вышитая золотом»14. 

Весьма интересные данные сообщаются им и о денежном обращении на тер
риториях тогдашнего Афганистана и Бухарского амирата. От Пешавара до Бат-
миниабада, который автор называет, границей тогдашних владений Кабула, ходив
шие в обращении деньги имели «печати монетных дворов Кабула, Пешавара, Канда
гара и Герата» и выпущены были «-от имени короля Кабула»15. Па территории Мира 
Хайдера, короля Бухары, пишет он, находились в обращении «тилля» вместо «аш-
рафи», весом в один мнекаль, тапга вместо рупии, весом в одни дирхам; одна 
тилля была эквивалентна 20, а иногда 22 танга1". Хотя Бухара и Хульм поддержи
вали оживленные торговые связи с северо-западными областями Индостанского 
полуострова, однако, как отмечает Фазыл-хан, денежные знаки «индийской систе
мы» хунди были менее распространены в них, чем, например, на северо-востоке 
Ирана и подвластных Кабулу территориях Афганистана. «На территории Мир Клыч 
Али бека и амира Бухары, — отмечает автор дорожника. — система хунди не в 
большом ходу. Особенно в Благородной Бухаре, за исключением тилля и ганга, 
которые носят печать бухарского монетного двора, никаких монет других стран иег 
в обращении, в случае, если есть хунди какого-нибудь (индийского) особою рос
товщика-менялы, она будет иметь большие комиссионные проценты, чем хунди в 
других странах. Поэтому это не приносит дохода, товары (в результате) выменива
ются»17. 

Вообще автора везде н всюду, где он побывал, интересуют быт, образ жизни 
населения этих мест, порою он сообщает весьма характерные моменты из жизни 
отдельных родов и племен, по территории которых пролегал его путь. Например, 
«люди из клана Гцльджа, — сообщает он, — занимаются торговлей, а также зара
батывают на проживание, сдавая в аренду лодки. В незначительней степени они за
нимаются земледелием»"1. 

Политическая разрозненность Афганистана начала XIX в. создавала большие 
затруднения в развитии торгово-экономических отношений с другими странами, да 
и в самом Афганистане. Так, по словам Фазыл-хана, «существует большая опасность 
от бандитов и других дорожных бродяг внутри границ Кабула и в четырех местах 
собираются обременительные налоги. Путешественники могут следовать, если путе
шествуют с караваном и достаточно хорошо снабжены оружием»19. 

Фазыл-хан скрупулезно фиксирует расстояния между населенными пунктами 
своего маршрута, его интересуют состояние дорог, глубина и ширина рек, возможности 
нх судоходства, наличие питьевой воды и т. д. «Из Пешавара в Кабул но дороге 
Кабарья, — пишет он, — десять переходов пути очень неудобны, покрывая сто двад
цать четыре крохаа0; из Кабула в Хульм через Батбамнан — 14 переходов, состав
ляющих 184 кроха; из Хульма в Благородную Бухару через Балх, вдоль правого 
берега реки Оке—13 переходов, путешествие трудное, покрывающее Двести-один 
крох»21. В дорожнике по мере возможности подробно описаны каждый «переход» 
и трудности, встречавшиеся на этом пути. 

Автора особо интересовали вооруженные силы Хульма и Бухары. Например, 
говоря о возможностях Бухарского ханства в этом отношении, он сообщает, что 
армия Бухары состоит из восьмидесяти тысяч «саваров», что данное число войск 
«отмечено в регистрационных списках переклички». Чтобы придать большую досто
верность своим сведениям, он добавляет, что «эти цифры подтверждаются важными 
персонами, находящимися при амирском дворе». Одновременно он приводит и такие 
сведения, которые дают понятие о местах скопления основных сил Бухары на тер
ритории амирагл. «Вся армия. — пишет Фазыл-хан, — находится под командованием 
амира и в ней выплачиваются пособия наличными. Из числа военных 10 тысяч са
варов расквартированы в Самарканде. Подобным же образом войска расквартиро
ваны по различным местам, особенно в Ура-теппе, Мерве и Бухаре. Все бумаги — 

13 Там же, л. 24. 
14 Там же, л. 25. 
15 Там же, л. 7. 
16 Там же. 
и Там же, л. 8. 
18 Там же, л. 9. 
19 Там же, л. 8 - 9 . 
30 Крох —третья часть фарсяха, а 1 (J-яг-сах «• 6—7 км, т. е. крох = 2—2,5 км. 
81 Тарих-и манозили, л. 1. 
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списки военнослужащих, с указанием меток и цвета верховых лошадей хранятся при 
самом амнре. Oft всегда проверяет их сам во время смотра»22. 

В процессе сбора сведений о вооруженных силах и оборонной мощи Хульма, 
касаясь вопроса о материалу.ной обеспеченности воинства этого удела, автор приво
дит характерные примеры и из социально-экономической жизни Северного Афгани
стана качали XIX в. Согласно приведенным в рукописи данным, у Мир Клыч Али 
бека «насчитывалось двадцать пять человек, занятых как «мингбаши», т. е. офице
ров, командующих одной тысячей «саваров»23. Из людей, находившихся под коман
дой каждого мингбаши, половина были вооружены пиками или дробовиками, а ос
тальные пятьс.гг «саваров» — ружьями. «Ежегодно, — пишет Фазыл-хан, — Мир лич
но инспектирует «саваров», производится перекличка и запись «саваров», а также 
регистрируются цвета и метки лошадей. Мир лично осматривал лошадей. Военнослу
жащим жалованье в деньгах не выплачивается, однако для них резервируется зем
ля»24. 

Далее автор сообщает, что для мингбаши выделяется двадцать «галба»28 зем
ли. Под начальством каждого мингбаши находились десять офицеров, каждый из 
которых, будучи командиром сотни «саваров», в свою очередь, получал по 10 
«галба» земли. Среди этих ста «саваров» имелось четыре или пять других (мелких) 
офицеров. Им дллалесь по 4 «галба» земли каждому. «Савару» же полагались одна 
корова и до двух «галба» земли. При амире всегда находились наготове две тысячи 
«саваров» а осг:ш>ные были рассеяны по всей территории Хульма. Но все они, как 
пишет Фазыл-хчн, «тут же собираются амиром в случае военной экспедиции или 
иной нужды»2'"'. 

Особый интерес автора вызывали и отношения между государствами описы
ваемого региона. В слоем дорожнике он уделяет большое внимание политической 
обстановке в странах, через которые пролегал его путь. 

Фазыл-хан всячески подчеркивает тесные взаимосвязи между Бухарой и Хуль-
мом. Он говорит о них как о непосредственных соседях, которые поддерживают 
хорошие взаимоотношения. «От Чарбагха до левого побережья реки Оке —два этапа 
путешествия протяженностью в тридцать крохов. Весь путь представляет собой без
водную пустыню, формирующую собой пограничную полосу между территориями 
Мир Клыч Али бека и Мир Хайдера, амира Бухары. Берега реки, а также имею-

22 Там же, л. 2-1—25. 
Мир Иззет Улла в своих описаниях вооруженных сил, например, центрально-

азиатских ханств, в том числе Бухары, идет еще дальше. Он ставит вопрос ребром: 
могут ли они приостановить французское нападение на Индию, если Наполеон за
думает осуществить свои планы. захвата Индии через Центральную Азию. Касаясь 
этого щепетильного, для Англии предмета и останавливаясь на слухах, распростра
ненных в Бухарском ханстве, он считает возможным нападение Франции на Индию. 
Он сообщает, что от самаркандского казня слышал о войне между Россией и Фран
цией. «Кажется, — пишет Мир Иззет Улла. — что как раз перед зимой 1227 года 
после жестоких боев, в которых русские понесли большие потери, французы осади
ли и взяли Москзу и сожгли этот город. Однако из-за недостатка продовольствия 
на период суровой зимы французы были вынуждены покинуть страну, намереваясь 
начать снопа военные действия в текущем сезоне» ( С о к о л о в Ю. А., Бухара, Са
марканд, Калиф... С. 199). Из этой выдержки видно, что он, не будучи осведомлен
ным об кстнияых причинах отступления французских войск и вообще об исходе 
войны в России 1812 г., искренне полагает, что военное нападение, французов на 
Россию еще не прекращено и оно обязательно возобновится. А их глазной целью, 
по его твердому убеждению, была Индия. 

23 «Савар» — всадник. 
24 Тарих-и маночили, л. 17. 
25 Галба — дословно означает «плуг», здесь употребляется как мера земли. 

Эквивалентом этого термина может служить «джуфт-и гау» (узб. — «кушлук»)— 
«упряжка волов», — т. е. площадь земли, обрабатываемой упряжкой волов в течение 
сезона. «Джуфт-и гау» в XIX в. был приблизительно равен* 50 танабам (1 танаб = 
= 900 м2). (См.: А б д у р а и м о в М. А. Очерки аграрных отношений в Бухарском 
ханстве в XVII—'первой половине XIX века. Т. 1: Ташкент, 1966. С. 255, 267. 
Прим. 288). Вероятно, в разных районах стран Среднего Востока и на разных 
типах земель существовали «джуфт-и гау» разных размеров, они могли равняться и 
разному числу ганабов и одинаковому, но разного размера. Однако, по утверждению 
многих авторов, несомненно, что в XVI—XIX вв. «джуфт-и гау» в 50 тапабов был 
прочной единицей площади. В литературе приводятся различные размеры этой 
площади: примерно 5 десятин, 6—7 га, 9 десятин и т. д. (См.: X и и ц В. Мусуль
манские меры и чеса с переводом в метрическую систему; Д а в и д о в и ч 1£. А. Ма
териалы по метрологии средневековой Средней Азии. М., 1970. С. 122—123). 

28 Тарих-и манозили, л. 18. 
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щиеся здесь лодки, находятся s ведении Мир Рахим Али, сына дяди Мир Хай-
дера, ачира Бухару»27. 

Чтобы показать натянутые отношения между Ираном и Бухарским ханством, 
Фазыл-хан в своем дорожнике приводит весьма характерный факт, касающийся 
судьбы брата амира Бухары — Насыр Уддии-хана, сыгравший .действительно нема
ловажную роль в еще большем ухудшении ирано-бухарских политических отношений 
в период правления амира Хайдера. «У падишаха (Бухары.—Б. М.),— пишет он,— 
два брата, один из них — Насир Уддин-хан, рожденный or калмычки, который жи
вет в Мешхеде. Он получает тридцать туманов как месячное пособие от Мухаммада 
мирзы, который является Вали (Мешхеда) и сыном Фатх Али-шаха, падишаха 
Ирана». 

Далее, останавливаясь на причинах, в силу которых брат амира Бухары очу
тился на чужбине, в столице Иранского Хорасана — Мешхеде и превратился по сути 
в пенсионер у монарха соседнего государства, автор пишет, что «несколько лет 
назад падишах Мир Хайдер назначил Наснр Уддин-хана хакимом Мсрва Шах 
Джехана, исходя из доверия к своему брату и принимая во внимание тот факт, 
что последний также является сыном Шаха Мурад Бея (собственного отца пади
шаха). Он также полагал, что город Мерв неподалеку от Мешхеда и его брат 
будет править им достойно». 

Однако случилось обратное. Насир Уддин-хан, заручившись поддержкой Ира
на, поднял восстание против своего брата. «Получив донесение о мятеже,— про
должает автор, — падишах Бухары направил несколько высоких чиновников с не
сколькими тысячами «саваров» для ареста Насира Уддин-хана, мятежника, и нака
зания населения Мерва. Упомянутые чиновники, достигнув Мерва, убили многих 
людей, но Насир Уддин-хан сумел бежать в Мешхед. ...Мир Хайдер, падишах 
Бухары перестроил и вновь населил город Мерв в 1811 г. Он разместил там 
несколько тысяч саваров»28. 

При наличии в Мешхеде мятежного брата амира Бухары, открыто поддер
живаемого иранскими властями, не тЗыло никакой надежды на улучшение бухаро-
иранских отношений, что прекрасно понимал Фазыл-хан и на что старался заострить 
внимание своих хозяев. Англичанам в данный момент это и было нужно. 

В этом плане для англичан было важно получить сведения об отношении 
правителей политически разрозненного тогда Афганистана к Ирану, а также о ха
рактере бухаро-чранских отношений. 

В своем дневнике Фазыл-хан особо стремился подчеркнуть неприяень пра
вителя Хульма к шиизму, чем и объяснялась позиция этого самостоятельного вла
дения по отношению к Ирану. А это был немаловажный фактор для далеко иду
щих антифранцузских планов англичан' в регионе. Выводы свои по этому вопросу 
Фазыл-хан подкрепляет следующим примером. «К югу от Хульма есть селение 
Зубки, населенное хазарами, исповедующими шиитскую веру, — пишет автор днев
ника,— на большей части дороги до окрестностей деревни Икрабад, находящейся в 
зависимости от Батбамиана в Кабульском княжестве, беспокоят хазары (грабители), 
которые нападают, грабят караваны, следующие в Кабул или Хульм»гч. 

Далее он описывает меры правителя Хульма по усмирению хазаров, причем 
жестокой расправе он подверг главным образом шиитов. «В 1812 году (1227 г. х.},— 
читаем в дневнике Фазыл-хана, — Мир Клыч Али бек пошел походом с войском, 
состоящим из 6 тысяч саваров, и напал на район вокруг селения Зубки и усми
рил хазаров. Он захватил 686 хазаров, как мужчин, так и женщин, в качестве плен
ников. Сто двадцать семь из них, он оставил при себе, как свою долю. Он осво
бодил нескольких из них, которые были преклонного возраста, но большинство 
стали рабами. Что касается остальных пятисот пятидесяти девяти, то он распре
делил их среди своих воинов. Их продали как рабов на базаре Хульма. Люди 
из Бухары, Коканда, Дадракчи и т. д.... раскупили пленников на базаре Хульма-
и увезли их в соответствующие места»30. 

Много интересного сообщает Фазыл-хан о налоговой системе в Бухарском хан
стве. Здесь он особое внимание уделяет сборам с торговых людей. «Взимание на
лога,— пишет он, — который введен как «закат» на коммерческие товары, осуще
ствляется один раз в год в соответствии с правилом один .из сорока, т. е. 2,5%. 
Может случиться, что купец продает или делает закупки сто раз в году, ьо 
товары облагаются налогом один раз в году. Делается расследование, находились 
ли товары во владении купиа в течение года, и затем взимается с него 2,5%, 
других поборов нет»3'. 

Одновременно посланец Ост-Икдской компании старается определить и пози
цию Герата по отношению к своим соседям. В данном случае англичан интересо-

27 Там же, л. 8. 
28 Там же, л. 31. 
29 Там же, л. 17. 
30 Там же, л. .18. 
31 Там же, л. 25. 
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бали отношения этой независимой от центральной власти провинции тогдашнего 
Афганистана главным образом с Бухарским ханством, ибо враждебность Герата к 
Ирану не была секретом для Англии. Что касается бухаро-гератских отношений, 
то они имели важное значение для англичан, особенно для их далекоидущих замыс
лов, связанных с образованием так наз. антифранцузского заслона на территории 
Центральной Азии и Афганистана. В этом смысле сообщение Фазыл-хапа было 
полно обнадежизающих его хозяев важных сведений, ибо в нем говорилось о том, 
что между Гератом и Бухарой существовали взаимоотношения, которые зиждились 
главным образом на антииранской основе. 

Все это говорит о том, что путевые записки Хафнза Фазыл-хана «Тарих-н 
манозили Бухара» являются весьма ценным источником не только по ряду момен
тов из истории Северного Афганистана и Бухарского ханства, но и проливают 
свет на отдельные аспекты истории международных отношений, сложившихся в 
регионе в начале XIX в. Осуществление полного перевода и издание этого важного 
манускрипта было бы весьма желанным для специалистов, интересующихся вопроса
ми истории, экономики, а также взаимоотношений стран Среднего Востока 
и Центральноазиатского региона в указанный период. 

Б. С. Маннанов 

«ТАРИХИ НОФЕИРЬ- БУХОРО АМИРЛИГИ ТАРИХИГА ОИД МУҲИМ МАНБА 

Бухоро амирлигининг тарихи ва маданиятига оид манбаларни излаб топиш, 
тавсиф ва татқиқ этнш, зарур бўлса узбек тилига таржима қилиш манбашунослар-
нинг муҳим ва долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Агар Қўқон ва Хива хонлигида 
яратилган тарихий асарларни ҳалигача комплекс равишда ўргаиилмаганини ҳнсобга 
олсак, бу йўналишда қилиниши зарур бўлган ишларнинг кўлами мутахассисларга 
маълум булса керак. 

Бухоро амнрлигнда XVIII—XIX асрнннг бошларида 50дан ортиқ тарихий, 
тарихнн-биографик, тарихин-баднин асарлар яратилган. Бухоро тарихнавислик мак-
табими ташкил этадиган асарлар ҳанузгача топилиб маънавий ва тарихий бнлнмла-
римиз учун сарчашма бўлаётир. 

Муҳаммад Али ибнн Муҳаммад Сайид Балжувониннинг «Таърихи Нофеий» 
(«Фойдали тарих») номли асари Бухоро амирлигининг XIX—XX асрнннг бошларидаги 
сиёсий тарихини ёритнб берувчи муҳим ва қимматли манбалардан ҳнсобланади. Бу
хоро амнрннннг нжтнмоий аҳволи, давлат тизнмн, давлатнн ндора этнш тартнбн, 
Бухоронинг Шўролар томонидан босиб олиниши, истнқлолчилар ҳаракатларини муал-
лнф бир гувоҳ сифатида, объектив баён қилади. «Тарихи Нофеий»ни араб имлосида 
нашр эттирган олнм Тожикистон Фанлар академиясининг академиги Аҳрор Мухторов 
ўз сўзбошисида ёзади: «Тарихи Нофеий» номли асар Урта Осиё халқлари тарихи 
билан қ.изиққан мухлнсларгагнна эмас, балкн тарихчиларга ҳам номаълум эдп. 
Асарнинг муаллнфи Муҳаммад Али Саййид Балжувонийнинг ўғли бўлиб, унн фацат 
мўйсафид ҳамқишлоқлари эслайдилар. Муҳаммад Али ражаб онининг 18 чиси, 
ҳижрнй 1341 (мплоднй 1923, 12 февраль) Самарқанд шаҳринннг Тиллоқорн мадраса-
снда асарини ёзишга кнришнб, уни ҳижрий 1346 нили 22 чн муҳар'рам они (1927 йили 
22 июнь) Балжувоннннг Бештангтак к,ншлогида ниҳоясига етказган»1. 

ЛТуҳаммад Али Самарқанд ва Бухоро мадрасаларида таҳсил кўриб, бир муддат 
давлат ишларига ҳам аралашиб юргаи. «Тарихи Нофейи» асарининг муаллнфи умри-
нинг охирги қнсмини Оқбулоқдара қишлоғида ўтказиб 70 ёшида оламдан ўтган. 

Асар цўлёзмасининг тавсифи, камчиликлари, хусусиятлари ҳақида ношир А. Мух-
торов кенг мэълумот берган2. 

«Тарихи Нофенй» қнсқача кириш, 15 боб (мақсуд, мақсад) ва хотнмадан нборат. 
Асар бобларинннг номлари қуйидагнча: 

Бирннчи боб (мақсад) Бухорои шариф ўлкасининг фазилатлари ҳақнда. 
2. Самарқанди фнрдавсмонанднинг фазилатлари баёнида. 
3. Бухоро подшолари салтанатларининг тартибн ҳақнда. Бу боб 7 фаслдан 

нборат. 
4. Сайид Олимхоннинг салтанати ва унинг даврида рўй берган воцеа ҳақида. 
5. Амир Олимхон ва Бухоро муҳожирларининг Бухоро инқилобидан сўнг бош-

ларидан кечирган воцеалари ҳақида. 
6. Руссия шўроларининг зафар топгани ва Бухорони босиб олиши, амир цоч-

гандан кейин Бухоронинг хароб бўлиши тўгрисида. 
7. Бухорода шуроларнинг ҳукмронлиги ҳақида. 
8. Бухородагн "хароб бўлган иморатларнинг таъмир этилиши, баъзн бнноларнинг 

бузнлиб, русча усулда қурилиши ҳақида. 

• М у ҳ а м м а д А л и и б н и М у ҳ а м м а д С а й и д Б а л ж у в о н н й . Тарихи 
Нофеий. Душанбе, 1994. 3-бет (араб ёзувида). 

2 Қар.: Тарихи Нофеий, 3—10-бет. 
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9. Бухоронииг баъзи амалдорлари ва хизматкорлари ҳақида. 
10. Амир Олимхон билан Афғонистонга қочиб кетган амалдор ва фуқароларнииг 

аҳволлари хусусида. 
11. Босмачнлик ҳаракати ҳақндат 
12. Илми ҳикмат ҳақида. 
13. Баъзн файлаеуфларнинг шарҳи ҳоллари ҳақида. 
14. Тақвимлар, абжад ҳисоби, ривоят ва асотирлар. 
15. Боб. Мовароуннаҳр, Бухоро, Самарканд ва асмоний турк давлатлари под-

шоларининг тарихларй. . 
Хотима. 
Бобларнннг сарлавҳаларндан асарнинг 12, 13, 14 боблари маълум воқеаларнинг 

такроридан иборат бўлиб, 15 боб ҳам умумий мазмунга эга. 
* * * 

«Тарихи Нофеий» муаллнфи асарини баъзи дўстларининг илтимоси билан сод-
да ва равон тожпк тилида ёзган. Муаллиф кўпннча ўзн кўрган, бошдан кечнрган 
воқеаларни ва маълумотларни келтирнб, ишонарли ахборотчилар маълумотларидан 
ҳам фойдаланади. 

Асарнинг биринчи бобида Муҳаммад Али Бухорон шариф-шаҳрининг фазилаг-
лари ва ҳосиятларн ҳақида ёзнб, унн Ислом оламида катта шуҳрат қозонганини, нлм 
ва маърифат маркази бўлганини махсус қайд қилиб ўтади. 

«Бу билдаи Фохирада,—ёзадн «Тарпхи Нофенй» муаллнфн,— авлиё ва тацво-
дор, шайху муршид кўпдир. Унда қарийб 400 Мадраса, масжиду қироатхоналар мав-
жуд. Билганларимнн ёзаман, деб Муҳаммад Алн 79 та Бухоро мадрасаларининг 
номларнни келтиради. Унинг шу маълумоти ўзинннг аннқлигн билан бошқа манба-
лардан фарқ қилади. 

Катта масжидлардан «Тарнхн Нофенн» Лаби Ҳавзн Девонбеги масжнди ва 
Болои лаби Ҳавзн Олийни тилга олнб уларни васф қилади. Муҳаммад Али унинг 
замонида Бу.хорода ишлаётган 17 жомеъ масжидини, учта ндайн (фитр ва қурбон 
байрам) намози ўқийдиган масжидларнинг номларннй келтиради. Булар Масжиди 
Калон, Масжнди Поянда ва Шамсул-мулк. Масжнди Калоннинг 200 та тошдан ясал-
ган уступи бўлган. Ҳар бирининг баландлиги 96 газ. Масжнд масоҳати 12 таноб. 
Масжиди Поянда—Регистоида, масоҳати 8 таноб. Усто Рўзи масжиди 2 таноб, Хўжа 
масжидинннг масоҳати 8 таноб, Шайх Шонаники 6 таноб бўлган экан3. 

«Тарнхн НофешЪда Бухорода дафн этилган ва нслом оламига машҳур бўлган 
олиму омиллар, фақиҳлар, муҳаддислар номларини ҳам келтирган. Бу маълумотлар 
Бухоро шаҳрн маданияти ва тарихининг персонафикацияси масалаларини сритишга 
ёрдам бсриши аниқ. 

«Тарнхи Нофеин» ёзилган даврда Бухоронинг 196 гузари, гузарлар эса кўй ва 
кўчаларга бўлнниб кетган. Муаллиф Бухоронинг 11 дарвозасининг номл.арини кел
тиради. Булар: Қарши (ёки Кавола) дарвозаси, Намозгоҳ (Силоҳхона), Шайх Жа-
лол, Қароқўл, Ширгарон, Талопоч, Ўғлон, Хазрати Имом, Самарканд ва Баҳовуддин 
дарвозаси4. 

Асарнинг иккинчи бобида Муҳаммад Али Самарқанд шаҳрини васф этиб, унн 
шўролар давлати таркибига кирганини афсус билан қайд қилади. Самарқанди Фнр-
давсмонанд ва зарифу латнфда,— деб ёзади Муҳаммад Али,— қирққа яқин Мадраса 
ва қорихоналар, китобхоналар мавжуд5. Жомеъ масжндлари 15 та. Шаҳар дарвоза-
лари 6 тадир. Дарвозаи Оҳанин (Те.мир дарвоза), Қаландархона, Сўзангарон, Фируз-
кор (Хожа Аҳрор), Қарши ва Бухоро дарвозалари. Олтинчи Пойқубоқ, Мотрид қиш-
лоғига олиб боради6. 

«Тарихи НофешЪнинг учинчи боби 7 фаслДан иборат. Биринчи фаслда амнрнинг 
амир, деб эълон қилиннши, тахтга кўтарилиш тартиб-қоидаси баён қнлинган. Амир — 
якка ҳоким (монарх) ҳуқуқига эга бўлнб мутлақ ҳокимият унинг қўлида бўлади. 
Амирнннг ҳукуқц ҳеч қандай шахс ёкн мансабдор ёки бнр ташкнлот томонндан чега-
раланмаган. 

Амир ҳузурида шиғовул, маҳраму маҳрамбоши, ҳидоячи хнзматда бўлганлар. 
Ҳидоячи мансаби шиғовулдан юқори туради. Уларнинг амалларига яраша тилло ва 
кумушдан ясалган асо ва камарбаид бўлади. Маҳрамлар хизмат даромида жибачи, 
қоровулбеги, мирохур, тўқсабо, бек амалларига эришиб ўша унвон ва мансаб билан 
машҳур бўладнлар. Бухорода амалдорларнинг унвон ва мансаблари даражама-да-
ража пастдан юқорига i\apa6 шу тартибда берилган экан: 1. Чеҳраоқосн, 2. Мирза-
бошн, 3. Тунқатор, 4. Жнбачп, 5. Қоровулбеги, 6. Мнрохур, 7. Тўқсабо, 8. Эшикоқо-
боши, 9. Бий, 10. Парвоначи, 11. Додхоҳ, 12. Иноқи Хурд, 13. Инок.и камон, 14. Де
вонбеги, 15. Қўшбеги, 16. Атолнқ. 

Тўқсаболардан юцоридаги мансабдорлар ҳокйм бўлишлари мумкин бўлган: 

3 Тарихн Нофеий, 78-бет. 
4 Тарихи Нофепй, 17-бст. 
5 Тарихи Нофенп, 19—20-бстлар. 
6 Кўрсатилган асар, 20-бет. 
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Қўшбегии калон энг олий мансабдир. Қўшбегии поён (паст)ни закотчи ҳам дейдилар. 
Қози калон (қози ул-қуззот) ва раиси калон ҳам вазир даражасига тенг. Яна 

Мири Хазина деган амал бор экан7. Қўшбегии калон девонида Қози калон, Раиси 
калон, Мири Хазнна йиғилншиб давлатнинг баъзн ташқи ва ички ишлари бўйича маш-
варат ўтказиб, қарорларинн амнрга маълум қилишлари мумкин бўлган. Мири асас, 
яъни мнршаб шаҳар ҳимоясн ва тинчлигига маъмур бўлган. 

Учннчи фаслда Муҳаммад Али вазирлар ва ҳокимларнинг тайннлаши ҳақида сўз 
юритади. Қўшбеги лавозимига эски ишбилармон, спёсат ил.мидан хабардор бўлган де-
воибегп тайинланган. Девонбеги вилоят ҳокими бўлиши мумкин бўлган. Ҳарбий юриш-
лар вақтида Қўшбеги поён лашкарбоши этиб тайииланган. 

Рансни қози кзлонликка. ранен калон мансабига. эса аълам ва муфтий аскар 
мансабндагилар эришгаилар, Аълам охундликка, охундни шайх ул-ислом вазифдсига, 
шайх ул-исломни нақнб ва мирасад мансабига тайинланганлар. Буларнинг сиёсатн, 
ҳукумати ва шавкату ҳуқ,уқлари анча юқорндур, деб хулоса қилади «Тарихи Нофеий» 
муаллнфн. 

УЧИНЧИ бобнннг тўртинчн фаслн «ҳокнмларни танннлаш б:!ённда» деб номланган. 
Внлоятларда амир томомндан учта амалдор тайинлангаи: Бнринчисн Ҳоким. Уамлок-
дор, доруга ва мингбошиларни танинлаган. Қозм ва раисни внлоятларда амир танин
лаган. Улардчн ҳар бирннинг қўл остида яна мнрзою нонб, муҳаррир ва хнзматкор-
лар бўлган. Муҳаммад Али шу фаслда шуни алоҳида таъкидлайдики, бу уччала ҳоким 
(бск-мир, қози ва ранс) ўзлари ҳукми шаръий билан гуноҳкорнинг молу мулкшш 
мусодара этнб жазо бсришларн мумкнн бўлган. Лекин амирнинг рнзолнгиснз ва муф-
тиларнинг ривоятнсиз қатлга маҳкум қнла олмаганлар8. 

«Бухоронннг НИЗОМИЙ аскарияси ва асбоби ҳарби» деган фаслда қуйидагилар 
баён этилган: j 

«Бухоронннг лашкари бошқа давлатларникига қараганда заифдир. Иккн 1>з 
минг нафарга яқнн аскари, 400 та тўпи, 100 адад пулсмёти, 500 мингта тўппонча вл 
МИЛТИҒЙ бор°. Бухоро ҳукуматида сИёсий ИЛМНИ билганлар жуда кам бўлиб, шаҳар-
нинг ҳарбин шону шуҳ.рати ўтмишда қолган. 

Бухоронинг лашкарн етти фавж (гуруҳ)дан: 1. Тўпчилар (яъни артилерия). 
2 Отли казаклар, 3. Шефский, 4. Тверский, 5. Араббачалар (араблар жамоатидан), 
6. Туркман фавжи ва еттннчиси сарбозлардан нборат бўлган. Туркманлар ва сарбоз-
НИИГ бир ҚИСМИ пнсда, қолганлари отлиқ бўлнб, «Шербачаллар» деган НИЗОМИЙ гу-
руҳ ҳам бўлган. Улар амирни муҳофаза қилганлар. Шефский ва Тверский жамоасн-
нинг сонн ўн минпа яқиндир, деб ёзади Муҳаммад Али. Туркман дастаси Қогон 
казармасида, Тверский, Шефский ва Казанский дасталари Ситораи Маҳосада бўлган 
экан. Ҳафтада 6 кун хизматлари муқаррар бўлган 20 минг сарбоз шаҳар, қишлоқ-
ларнинг ва вилоятларнинг ҳимоясида турган10. 

Бухоро аҳолисн 3 млн fa етиб, 30 та ҳоким ўтирадиган катта шаҳрн, уларнинг 
ҳар бирида 300 дан то мингтага яқин низомий аскар, баъзи вилоятларда тўплар ва 
кўрхоналар бўлган экан. 

Олтннчн фаслда Муҳаммад Али Бухоро шаҳрида илму фан, таълим ва мудар-
рнслар хусусида маълумот берган. Муаллиф сзадики, Бухоро Туркистон ва Мова-
роуннаҳрда илму маданият, шариат фанларнинг юқори даражада эканлиги билан 
афзал таннлган ва машҳурднр". 

Тафснр нлмий, ҳадис, фнқҳ, калом, усул, сарфу наҳв илмлари Фохирайи муаз-
замада гуллаб-яшнаган. 

Бухорода дарс берувчи мударрисларнинг сони тахминан 800 нафарга • етган. 
Улар аъло ва авсат (ўрта) даражали мударрисларга бўлинганлар. Аъло даражали 
мударрислар қози ул-қуззот, раиси калон, шайх ул-ислом, охунда, аълам ва муфтий 
аскарлар ҳисобланган. Муфтиларнинг (22 нафар) амаллари ўрон ва эшикоқоси ман
сабига тенг келган. Уларни судур, садр, шайх ул-ислом, нақиб, мирасадлик амалига 
кўтарганлар. Имтнҳондан ўтгандан сўнг «ушр» — даҳяк олганлар. Мударрислар яна 
нккнта жамоага ажралганлар: Бирлари банораспўш (банорас тўн киядиганлар). Бун-
дан муфтий даражасигача етгайлар. Улар тахминан 200 нафар бўлган.. Иккинчи гуруҳ 
беқасабпўш (беқасаб тўн клядиганлар) 300 нафарга яқин бўлган. Шпхардаги 100 га 
яқии Мадраса, 296 та масжид, 18 та жомеъ масжидида, 80 та қабристонда, 13 та 
кнтобхона, 96 та қироатхона ва мактабхонада бу уламолар ва мударрислар дарс 
берганлар. Уқун даргоҳлари вақф ҳисобидан пул олганлар. 

«Тарихи НофсшЪнинг тўртннчн боби қизиқарли маълумотларга бойдир. 
Муаллнф Бухоро ва Руссия муносабатларига ҳам аҳамият берган. Биринчи 

жаҳон уру'ши вақтида, деб ёзади Муҳаммад Али,— Николай амир Олимхондан мадад 
сўрайди. 500 милтнқ ва 1500 от юбориб Олимхон -прдшоҳ Николай лутфига сазрвор 
бўлади12. 

7 Тарнхий Нофеий, 26—27-бетлар. 
8 Тарихи Нофеий, 28-бет. 
9 Тарихи Нофеий, 29-бет. 
10 Тарпхн Нофенй, 30—33-бетлар. 
11 Тарихи Нофеий, 33-бет. 
12 Тарихи Нофеий, 41-бет, 
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1916 йнлги халқ цўзғолони ҳам Муҳаммад Алн назаридан четда қолмаган. 
•«Урушнинг нккннчи йилида Руссия давлати Туркистон внлоятндан мардикор сўрай-
ди. Ҳамма мулклар мардикор берган бўлса ҳа.м Жиззах мамл'акати одам бермади. 
Жиззахни тўпга тутиб ер билан яксон қилдилар. Инсофсизлик ва зўравонлик шу да-
ражада етднки бокира цизларни зино қилиб, хотннларнинг кўкракларини кесиб, бо-
лаларни эса тўпга тутдилар. Уша шаҳарда зулм ва харобачилик ҳалдидан ошди'*. 

Муҳаммад Али Балжувоний асарининг кўп жойларида'1917—1920 ииллар даво-
мида юз берган сиёсий воқеалар ҳақида ҳам ёзиб ўтган. Большевикларнинг даплат 
тўнтарншлари, Колесов можароси, Бухоро ҳурриятчилари,— ёш бухороликлар ва та-
раққийпарварлари, жадидлар, Бухоро инқилоби ана шулар жумлз.сидандир. Бухоро-
нинг бир нечта тожирлар ва каттаконлари Руссия шўролари ёрдами билан Бухородь 
ҳам ҳуррият қилмоқчи бўлдилар,— деб ёзилган «Тарихи Нофеий»да. «Бухоро мулки-
да амир даврида осонлик бнлан ҳуррнптга эришиб бўлмаслигинн билиб, бу жамоа 
қочиб гурбат либосини кийиб Руссия шўролар мулкига кетдилар. Улар тахмннан 
222 нафар эдилар... Бу жамоанннг энг машҳурлари Мирзо Муҳидднн сарроф, Фай-
зулло хўжа ибни Убайдулло хўжа, Олимбек бинни Жўрабой пўст эдплар». Бошк.а 
жойда эса муаллиф «ёшлар, ва номдор тожирлар Аҳадхон билан «шерик-пжораг 
эдилар», деб сзади. Жадид ва тарақк,ийпарварлардан «Тарихи Нофеии>да Мулло 
Муин, Мулло Муҳнддин, Мулло Мукомил, Қори Иўлдош, мулло рафнқ махдум, 
Фитрат. Музаҳҳар махдум, Садриддин Айний, Хожа Жаҳонийлар тилга олинган. 

«Тарихи Нофеий»да баён этилган фожиавнй вок.еалар баёни бешинпи ва ол-
тинчи боблардан ўрин олган. Бу қнсмда 1920 йил август-сентябрда руй бсрган, та-
рихга «Бухоро инқилоби» номи билан кирган ҳоднсалар басн қнлинади. 1917—1920 
йиллар давомида Бухоро амирлигида жадидлик баҳонаси билан кўп одамлар қатл 
қилинди, ҳибсга олиниб, кўп ^одам сургунга юборнлди. «Руссия давлатига кетган 
ёшлар Бухоро ҳокимлари қилаетган ишларни кўриб Олнмхонга нисбатая нафратлари 
ва душманликлари зиёда бўлди»м. 

Амнр тараққйнпарвар ншларини кўриб чиқиш учун Домуло Холмурод судур 
бухорнй, Домулло Шафқатуллоҳ ўроқ, Мулло Муҳаммадшоҳ судур бадаг.шнларни 
вакил қилдн. Тўрахўжа нақиб Жўйборий шу вакилларнинг раиси этиб танинланди. 
Улар инқилобчилар ншларинн кечаю кундуз кўрар ва жазога ҳукм қилардилар. Ма-
салан, Қаршида самарқандлнк «Хатиб Маҳмудхўжа Беҳбудий қатл этилди»15. 

Бухоро давлатп шўролар снёсати ва мақсадидан хабардор бўлиб мудофаага 
тайёргарлик кўрадн. Хива орқали Англия давлатидан цурол-аслаҳа олннади. Тўра-, 
қулбоп пўст қирқта туяга тери ортиб Англияга юборнлади. Австриялик асирлао 
ёрдамида Ислом Абуҳафси Кабир дарвозаси олдида ҳарбнй завод (фабрика) қури-
лади. Қофиробод гузарида ҳам тўп ва милтиқ ясайднган жой очилади. Эшон Бур-
ҳонхон. хиёбоний ва Домулло Бурҳонуддин махдум Кулобнй Хоразмга, Қутбнддин 
судур ва Тўрахўжа нақиб Афғонистонга юборилади. Афғонистон мнрн Бухорога ол-
тита фил ва 200 нафар фидоий аскарларни қурол-а:лаҳа билан юборган экан16. 

' Бухорони босиб олиниши 1920 Лили 18 чи зул-ҳижжа онида бошланади. Му-
ҳосирада учта тайсра қатнашганиии Муҳаммад Али ҳам кўрган экан. Уч кунлик 
уруш натнжасида Бухоро аскарларидаи 2 мингдан ортиғи ҳалок бўлган. Қнзил ас-
карлар оқ байроқии кўтариб омонлик тилаганларни ҳам қириб ташлаганларинн «Та
рихи Нофеий» муаллифи афсус билан зсланди. Бу кунларни у «кичик қнёмат» ва 
«фироқ купи» деб атаган. Кейннги саҳифаларда муаллиф Амир блнмхоннинг Бухорони 
тарк этнб. Шарқий Бухоро, сўнгра Афғонистонга кетишинн баён қнлган. 

Асарнинг олтинчи бобида шундай маълумотлар келтирнлган: Бухоро муҳоснраси 
в.а уруши натижаснда 34 та гузар, 3 мингдан ортиқ дўкон, 20 та сарон, 29 та масжнд 
ёниб кул бўлган. Мннораи Калонга ҳам зарар етиб, Олнмхон мадрасасн, Мир Араб 
ва бир қаича дарвозалар ёниб кетди. Аҳолииинг кўпчилигн ҳалок бўлиб, бнр кон
чаем чўлу-биёбонларга қочиб кетдн. Бухорода қарийб 20 кун ёнғин давом этдн. Арки 
Олийдаги 300 та иморат тўл ва бомбалар зарбидан хароб бўлди'7. 

Муҳаммад Алн асарининг еттннчи бобида шўро ҳукумати қўллаган биринчи 
чора-тадбирлар ҳақида ёзади. Ҳужум вацтида хароб бўлган бинолар ва^ иморатлар-
дан шаҳарнн тозаладилар. Бухоро шаҳрида қозилар ҳукми жорин этилди. Домулло 
Муҳаммад Икромҳожи Шўро қозиси этиб тайинланди. Мукомнл махдум Адлня 
қозиси бўлди. ВЧК раисн Муинжон махдум, Савдо ва Саноат марказнга Мусахои 
афанди. Ташцн ишлар марказига Файзуллохўжа нозир бўлдилар. Инқнлоб марказига 
Абдулқодир Мнрзо Муҳндднн сарроф ўғли раис қилиб таиннланди. Муҳаммад ра
фик, афандн Тафтпш (назорат) марказига нознр бўлди. Маҳдум Муҳнддин Бухорий 
Озуқа марказнга, Қосимхон махдум Миллатлар фирқасига, Қори Иўлдош каркинлик 
Вақф марказнга, Остонақул -қушбеги ва Муҳаммад Юнус девонбеги «ушр» марказ-

18 Тарихи Нофеий, 41—42-бетлар. 
14 Тарихи Нофеий, 44—46-бетлар. 
15 Шу маълумот «Беҳбудийнинг котили ким» деган саволга жавоб бўлади. 
16 Тарнхи Нофенй, 49—50-бстлар. 
17 Тарихи Нофеий, 62—70-бетлар. 
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ларнга бошлиқ бўлдилар. Халқ банки, милиция ташкил этилди. Хорижий фавқулодда 
марказига Муҳиддпн махдум қози Абдулҳаким судур бойсунин садр (раис) бўлди. 

Шўро ҳукумати 50 адад ҳар хил мактабларни ташкнл этдн. Арки олийда ҳар-
бий-сиёснй мактаб. ҳавзн Девонбеги олдида Олимхон иморатининг посожида сиссий 
мактаб, Ҳавзи Дастурхончи олдида Холдорбекжон ҳовлисида ҳисоб ва қарз мактаби, 
«турон тўдасн» мактаби, Авлисқулибек девонбеги ҳовлисида саноат мактаби, Тўраи 
Чоржўйи ҳовлпснда мактаби муснқин очнб Фитрат афандини мудир. этдилар. Ҳавзи 
Қозикалон олдида «Шамс ул-орпфин» мактабинн очдплар. Хиябон гузарида «дорул-
муалли.мнни форсий», яна тнлфон (алоқа) ва айроплан мактабларини очдилар. Ибти-
доий мактаблар ҳам кўп очнлдн. Муҳаммад Назар ва Улуғбек мадрасаси мактаб-
хона бўлди. Кўкалдош мадрасасн «дорул-фунун» номинн олди. Турсунжон, Говкушои 
да Абдуллахон мадрасалари «Дорут-толибин» номини олди. Мири Араб мадрасаси 
«дорул-мударрнсин»га айлантирилди. 

Лекнн инқилобчилар Мадрасаи Хўржин, Ҳожн Зоҳид, Мулло Муҳаммад Шариф 
Савдогар, Мадрлсан Пушаймон, Мадрасан Уткир қушбеги ва Фатҳали қўшбегнни 
ҳибсхоналарга айлантнрдилар. Мирзой Урганжий х.овлисини «иккинчи аристон» деб 
зиндонга айлантирднлар. Бухоро аҳолисннинг кўплари «амнр одамлари» деб ҳибс-
хоиаларга ташланди. Шаҳарнинг баъзи кўча, гузар, дарвозаларининг номлари ҳам 
ўзгартирилди. Масалан, Қаршн дарвозасн Мнрзо Нарзулло, Регнстон мандони «ис-
тиқлолга», Пойн Остона гузарн Муфтизодага айлантирилди18. 

Муҳаммад Али Балжувоннй асарннинг яна бир қизиқарли боби — бу ўн бирни-
чи бобдир. Бу бобда муаллиф босмачилнк ҳаракати ҳақида ёзади. Бошлиқларнинг 
номлари алоҳида тнлга олиннб, уларнинг жасурлнги, шердиллнги ва ботирлнкларини 
муаллнф тан олган. Бу ҳаракатнинг маглуб бўлишини у ҳаракат ичида бирлик ва 
иттифоқ йўқлигидан, деб билади. Менцмча, асарнинг бу қисмнни Муҳаммад.Али асо-
сан эшитганлари асосида ёзган, чунки ундаги таҳлнлнинг саёзлиги, муаллифнинг 
тахминий хулосаларн шундан фикрга келтиради. Муҳаммад Али китобида қуйидаги 
истиқлолчнлар номинн келтиради. Булар Бухоронинг Хўжа Убон қасабасндан Абдул-
жаббор царовулбеги, уни муаллиф «жуда шердил ва жасур эди», деб мақтаган. Қо-
ракўлдан Мурод полвон, Хатирчи вилоятидан Қоракўлбек, Ғузордан ААулло Абдул-
жаббор Якдаста, Қаршида Турдибек. Шаҳрисабзда Додхоҳбек, Дониёлбек Атоликд, 
Самарканд атрофларида Очнл Дев, Баҳромбек ва Знёвуддин, Ургутда Мнрзо Пол
вон босмачи. Челак атрофида Одина махдум Ҳожи Саййидч ўғли, Богизоғондан Аб-
дулҳомнд махдум, Каттақўрғонда Бобоқул, Мирбобо, Аҳмад ва Мавлавнй босмачи-
лар, Жиззахда ЛАулло Тўхтамиш ва Ҳамробек, Самарқандда Мулло Тоғай ва Мулло 
Масодиқ, (охирги икки нафарн ҳақида Муҳаммад Али ноинсоф босмачи, деб айтади) 
шарқин Бухорода Иброҳимбек Тўқсабо, Маҳмудбек, Эшон Султон халифа, Қароте-
гинда Фузайл махсум, Давлатмандбек, Қўрғонтепада Мурод Сариглар шўро ҳуку-
мати билан узоқ вақт давомида уруш олиб борилган. 

«Бу жамоанинг жасур, ботнр ва ишбилармонлари кўп эди. Лскин ўзаро иттиҳод 
ва бнрликлари бўлмади. Улар купинча бир-бирларига қарши чиқардилар. Бинобарин 
ҳаммаларн маглуб бўлишдн. Баъзнлари ҳукумат қўлига тушиб қатл қилинди, баъзи-
лари қочиб кстдилар»,— деб хулоса қиладн «Тарнхи Нофенй» муаллифи. Унинг ху-
лосасига бнноан, бу ҳаракат 1918 ннли Фарғонада бошланган ва 1926 иилгача давом 
этган. 

«Тарихп Нофепй»нинг асосий мазмуни ва маълумотлари чегаралари шулардан 
нборат. Асарнинг таржнмаси ва изоҳлар бнлан нашр этилиши ишнмизнинг кейинги 
босқичн бўлади, дсб ўйлаймиз. 

Ш. Воҳидов 

'» Тарнхи Нофеий, 74—80-бетлар. 

ҲАДИСШУНОСЛИК ВА ИМОМ АЛ-БУХОРИЯ 

Мақоламизнинг бошланншида умуман ҳаднс тарихига қисқача тўхталиш мақ-
садга мувофиқ бўлади. Маълумки, нслом дини таълимотида пайғамбаримиз Муҳам-
мад алапҳиссаломнинг ҳаднслари Қуръони Кари.мдан кейнн тураднган иккинчи асо-
сий манба ҳнсобланади. Пайгамбаримнз аланҳиссалом ҳаёт вацтларида ҳаднслар 
ёзма қайд этилмаган. Чунончи пайгамбар алайҳиссалэм ўша пайтда нознл бўлаётгап 
Қуръони Карим оятларн билан менннг ҳаднсларнм аралашиб кетади, одамлар ўрта-
сида тушунмовчилик содир бўлади деган ўйда ҳадисларни ёзншни маън қилганлар. 
Саҳобалар (папғамбардан бевоснта ҳадислар эшитиб, унинг сўҳбатнда бўлганлар) 
па тобсьийнлар (улар пайғамбарни шахсан кўрмаганлар, фақат саҳобалар бнлаи 
мулоқотда бўлганлар) ўз қувваи ҳофизаларига ишоннб ёдлаганлар иа- ҳадислар асо-
сан огзаки тарзда эл орасида тарқалнб, барча ишларида y.iapi;i таяннб иш тутган-
лар. Панғамбар алайҳиссалом вафот этгач, ундан кейин бирин-кетин сзҳобалар ҳам, 
тобеъийнлар ҳам дунёдан ўта бошлагач — бу пайтда ислом давлатининг • нуфузп 
кучайиб, у жуғрофий жиҳатдан катта ҳудудга тарцалган ва миллий-сиёсий нхтнлоф-
лар, фиқҳ, ва калом илмидаги зидднятлар, исломда турли-туман оқнм ва мазҳаблар 
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пайдо бўла бошлагач чала-чўлпа, хато, баъзан эса шахсий манфаат ёкн бўлмаса ман-
саб илннжида, амиру — ҳокимларга хушомадгўйлик билднришлар оқнбатида ҳатто 
сохта ҳадислар ҳам эл орасида тарқала бошладн. Манбаларда қайд этйлишича, сак-
кнзинчи асрга келиб бидъатчи худосизлар (иймонсизлар) томонидан Муҳаммад пай-
ғамбар номларидан ўн тўрт мингга яқин ҳар хил сохта хадиелар тўқилиб тарқатил-
ган1. Агар аҳвол шу тарзда давом этса ҳадислар асл ҳолнда сақланиб қолмайди, 
келгуси авлодларга ҳаққоний, тўғри равишда етиб бормаслигини англаган баъзи ҳо-
кимлар ҳадисларни ёзма қайд этиб тўплашдек эзгу ишга киришадилар. Мана шу 
хайрли ншии бирннчилардан бўлиб бошлаган Умавийларнмнг саккнзинчн халифаси 
Умар ибн Абдул Азиз ибн Марвон (681—720) бўлган2. VIII асрнинг биринчи ярмида 
Муҳаммад пайгамбар вафотларидан қаринб саксон-тўцсон йнл ўтар-ўтмас ҳадисларни 
жамлаб тадвийн этиш (ёзма қайд этиш) ишлари бошланган. Бирок, жамлаиган бу 
ҳадис тўпламлари муайян тартибга солпнмаган, мавзу жиҳатидан ҳам бобларга аж-
ратилмаган, уларда пайғамбаримиз ҳадислари саҳобалар ва тобеъинларнинг фатво-
лари билан аралаштириб, чалкаштириб юборилган эди. Ш.у тариқада бўлса ҳам 
ҳадислар жамланиб махсус тўпламлар яратилди, уларга бағишланган муснад сунан 
ва саҳинҳ деб аталаднган турли тўпламлар вужудга кела бошлади. 

Маълумки, нслом дини Урта Осиёга VIII аср бошларида кириб келгаи эдн. Ис-
лом лашкарларига асосан саҳобалар ва тобеъинлар саркардалнк қиларднлар. Улар 
қайси шаҳарни фатҳ этсалар, дарҳол у жойда масжидлар қурар, саҳоба ски тобеъип-
лардаи аҳолига диний таълим бериш учун махсус вакиллар қолдирнб кетар эдиЛар. 
Худди шу тариқа саҳобалар ва тобеъийинлар воситасида Буҳоро, Самарканд, Шош, 
Марв, Термиз, Хоразм, Насаф ва Марказий Осиснннг бошқа шаҳарларида днннй 
таълим бернш йўлга қўйилиб, асосан Қуръони Карим ва пайғамбар. ҳадислари таргиб 
қилинди. Урта Осиёни исломлаштириш жараёни узоқ давом этди, аҳолннннгмаълум 
қисми ислом динн билан биргаликда ўзларининг эски эътиқодларида ҳам давом эта-
верди. Л\арказий Осиёда ислом дини, академик В. В. Бартольд таъкндлаганидек, 
орадан бир ярим асрга яқин вақт ўтгач — IX аср ўрталарига келиб узил-кесил қарор 
топган бўлса-да3, лекин кўп жойларда, айниқса йирик шаҳарларда пайгамбар алай-
ҳиссалрм ҳаднслари кенг кўламда тарқалиб таълим-тарбия соҳасида ҳам, ижтимоий 
ҳаётда ҳам ўз мустаҳкам ўрнини эгаллаган эди. Чунончи шу даврда ҳадис илми 
билан астондил шуғулланган Абдуллоҳ нбн Муборак ал-Марвазий4, ал-Ҳайсам ибн 
Кулайб аш-Шошнй, Иброҳим ибн Маъқал ан-Насафий, Нуайма нбн Ҳаммод ал-Мар-
вазин, Жамолуддин ан-Насафнй. Ҳофиз ал-Хоразмий, Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн 
Абдурраҳмон ад-Дорамий ас-Самарқандий ва бошқа қатор олимларнинг баракали 
фаолият кўрсатганлари ҳам ушбу фикримизга далилдир. 

Манбаларда келтирилган баъзи маълумотлардан аён бўладики, VIII аср охир-
ларндан бошлаб бизнинг диёримизда ҳам ҳадисларни чуқур ўрганиш • одат туснни 
олган. Бу хусусда бухоролик олимлар Муҳаммад ибн Салом ал-Пейканднй, Абдуллоҳ 
ибн Муҳаммад ал-Маснадий, Ҳорун ибн ал-Ашъас, ад-Дохнлий, Исмоил ал-Бухорий 
(имом ал-Бухорийнинг отаси) ва бошқаларнинг ижодларини ёрқин мисол тариқасида 
кўрсатиш мумкин. Илм аҳлларн орасида пайғамбар алайҳисеалом ҳадислалши ёд-
лашга алоҳида эътибор берилган. Ушбу фикрнмизга .имом ал-Бухорий билан Зоглиқ 
бир мисол келтнрамиз. Бухоролик ҳаднсшунос олнм Салнм ибн Мужоҳнд шундай ҳикоя 
қиладн: «Бир кун устоз Муҳаммад ибн Салом-ал-Пейкандиннинг уйига боргаи эднм, у 
менга «таассуф билан: э, аттанг, агар сал олдннроқ келганингизда етмиш минг ҳа-
дисни ёд биладиган бир сш болани кўрардингиз-да, деди. Men дарҳол орқамга қайтиб 
чиқиб, кўчада у болани учратиб: етмнш минг ҳадисни ёд бнладнган бола сенмисан? 
деб сўрасам у: ҳа, менман, ундан ҳам кўпроқ ҳадисни ёд биламан5, деди. Бу воқеа 
IX асрнинг биринчи чорагида, имом ал-Бухорийнинг ёшлигида, у ҳали куттобда (бош-
ланғич мактабда) ўқиб юрган пайтнда юз берган. Бу яққол мисолнинг ўзи ҳадис-
ларни ёдлашга қизиқнш қанчалик катта бўлганлигнни кўрсатади. 

Ҳнжрнн учинчи (мелодий тўққизинчн) аср ҳадис нлми тараққнстида алоҳидэ 
ўрин эгаллайди, чунончи айнан шу асрда пайғамбар ҳадисларидаи фақат саҳий.», 
(ишончли, тўғри) ҳадислар ажратилиб, .улар муайян қоида ва шартлар асоснда чуқур 
тадқиқ қилинган, мавзуларига кўра алоҳида бобларга бўлиниб, алоҳида махсус 
асарлар яратилган. Мана шу тўққизинчи асрда яшаб ижод қнлган Мовароуннаҳр ва 
Хуросон заминидан етишиб чнққан Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий 
(810—870), Муслим ибн ал-Ҳажжож ан-Найсобурий (819—874), Абу Довуд Сулаймон 

1 Имом Бухорий таърифи/Таржима ва изоҳлар муаллифи Саидазим Муҳаммад 
Али. Тошкент, 1966, 8-бет. 

2 М у . \ а м м а д и б н Ж а ъ ф а р а л - К а т т о н и й . Ар-Рисола ал-мустатрафа. 
Бейрут, 1400 ҳижрнй сана. 4-бет; У в а т о в У. Муслим ибн ал-Ҳажжож. Тошкент, 
1995. 8-бет. 

3 О р и п о в М. Урта Осиёда ислом дини ва атеистик тарбия. Тошкент, 1990. 
11-бет. 

4 А б д у л л а е в А. Муҳаддислар сарвари//Узбекистон адабиёти ва санъати, 
1997 йил, 7-февраль. 

5 Тожуддин ас-Субкий. Табақот аш-шофиьнййат ал-кубро, Қоҳира,. йили кўр 
сатилмаган. 2-жилд. 222-бет. 
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нбн ал-Ашъас ас-Снжистоний (817—880), Абу Исо Муҳаммад ибн Исо ат-Термизий 
,(824—892), Аҳмад ибн Шуайб ан-Насоий (830—915) ва Абдуллоҳ нбн Можжа 
(822—886) каби буюк зотлар жумлаи жаҳонга машҳур блти саҳийҳ ҳадислар (ас-
сиҳоҳ ас-ситта) тўпламларини яратднлар6. Бу олимлар орасида имом ал-Бухорнй 
ҳазратлари алоҳида ўрии эгаллайди. Чунки у саҳийҳ ҳаднсларни тўплаб алоҳида 
асар снфатида таълиф этншга бнрннчи бўлиб асос солгзн алло.ма бўлиб, кейин эда 
унга эргашган кўилаб шогнрдлари шу тартибда асарлар яратадилар. 

Мавридп кслганда айтиш керакки, имом ал-Бухррий ўз нжодий фаолияти дав-
рида йигирмадан ортиқ асарлар яратган бўлиб, улардан аксарияти бизгача етиб 
кслг_ан. Шу бнлан бирга алломанинг нжодида унинг шоҳ асари «ал-Жомеъ ас-саҳийҳ* 
(«Ишончлн тўплам>, бу асар «Саҳнйҳ ал-Бухорий» номи билан ҳам машҳурдир) 
алоҳида ўрин эгаллайди. Бу қнмматбаҳо асар Маккаи мукаррама, Мадинаи мунав-
вара ва Бухорои шарифда ўн олти йил давомида ёзиб тугатилган бўлиб саккиз минг-
га яқин саҳийҳ ҳадисларни ўзида жамлаган7. Асар мавзуларнга қараб тўқсон етти 
китоб ва 3450 бобдан нбррат, асосан тўрт жилдлик ҳолида яратнлган. Қимматбаҳо 
манба сифатнда «Саҳнйҳ. ал-Бухорий»нинг кўплаб қўлёзмаларн дунёнингтурлн йнрнк 
шаҳарларидагн қўлёзмалар хазиналарида сақланади. У' қайта-қайта нашр этилнб 
бир неча хорнжнй (инглиз, француз, олмон, форс, турк ва бошқа) тилларга ҳам тар-
жима қилинган. Асарга ёзилган юздан ортиқ шарҳлар мавжуддир8. Мустақнллигимнз 
шарофати туфайлн ичом ал-Бухорпйнинг бу асари ўзбек тилига ҳам таржима қилиннб, 
Тошкентда нашр этилди9. «Саҳийх ал-Бухорнй» пайгамбаримиз алайҳнссаломнинг энг 
саҳийҳ ҳадиеларинн ўзида мужассам қилган беназир дурдона снфатида мана қарийб 
ўн нкки асрки ислом динн таълнмотида Қуръони Каримдан кейин турадиган иккинчи 
асоснй манба сифатнда юцори баҳоланиб кслинади. Имо.м ал-Бухорий саҳийҳ хаднс 
ларни ҳар томонлама чуқур текшириб илмий тадқиқ қилишга асос солиш билан бир
га у ҳадисларнинг санад (яъни'ровийлар) ига ҳам алоҳида эътибор бернб, бу маса-
лага ҳам ўта нлмий нуқтаи назардан қараган. Бинобарин алло.ма бнринчилардак 
бўлиб ҳадис илмида ровийлар тарихини ўрганиш соҳасига ҳам асос солдн, улар ҳа-
қидаги тўлиқ маълумотларни тўплади. Бу маълумотлар мажмуаси — ровийларнинг 
тугилган йнллари ва жойлари, нжтимоий келиб чиқишн, касбу-кори ва шугулланади-
ган ихтисоси, қандай устозлардан ва цаерда таълим олган, уларнинг илмий-маърифий 
савиялари, иймон-эътн^одннинг бардавомлик даражасн, ростгўйлигн, ёлғонга мойил 
эмаслнги, ваҳимаси камлнгн, вафот этган йнлларн, ўзндан олдннгн (яъин кимдан 
ривоят қилса) шайхи бнлан мулоқотда бўлганлиги ва бу мулоқот қандай вазиятда 
кечганлиги кабилардан иборат бўларди. Бу масалаларни ёритишга имом ал-Бухорий 
катта масъулнят ва ўта ҳалоллик бнлан ёндашган. Шу тарнқа саҳннҳ ҳадисларн.ч 
аннқлаш борасида биринчи маротаба муайпн тартиб-қоидалар вужудга келди. Улар 
туфайли ҳадис илмида шурут «ал-имом ал-Бухорий» (Имом ал-Бухорнн шартлари) 
ёки шурут «Саҳийҳ ал-Бухорий» («Саҳнйҳ ал-Бухорий» шартлари) деган беш банд-
дан нборат10 янгн бнр нлмиЛ йўналншга асос солнндики мухтасар ҳолда баён̂  қйлсак 
улар қуйияагнлардан иборатдир: 

1. Ҳадпс ровпнларннинг ҳаммалари то саҳобаларга қадарбарча якдиллик билаи 
тан олгап обрў-эътнборли ва нуфузли (сиқот), нймон-эътнқоди ко.мнл, ростгўй ва 
софднл мусулмон бўлиб, қаллоблнк, фирнбгарлнкдан ҳоли, ихтнлоф чиқаришдан четда 
юрадиган киши бўлншн шарт эди. Шунингдек, ровийлар ннсофу адолат сифатларнни 
ўлнда тўлнқ мужассам этган ҳалол-покиза, зеҳни ўткир, паришонхошр бўлмас^нги, 
днёнати соглом инсон бўлнши шарт эдикн, бу хусусиятлар унинг хулқиатворн ва 
лмалий фаолнятвда олнй даражада ўз ифодасшш топмоғи зарур эди. 

2. Санадда (яъни ровийлар склсиласида) узилиш (инқитоъ) бўлмаслиги шарт 
эди. 

,3. Агар ривоят анъана тарзида (яъни бир нсча ровийлар) силснласидан ибора1 
бўлса, бу ҳолда албатта ровий ўз устози (шайҳи) билан шахсан мулоқатда бўлиши 
шарт эди. 

4. Кслтириладиган ҳадиснннг ишончлилиги ' (яънн саҳийҳлнги)нп нмом ал-Бухо-
рийдан олдин яшаб ўтган муҳаддислар ёинки ҳеч бўлмаганда унга (ал-Бухорийга) 
замондош му\аддислар бир овоздан тан олган бўлншлари шарт эдн. 

5. Келтириладиган ҳадис ҳар қандан хато-камчнлик ва нуқсонлардан ҳоли бўл-
моғн шарт эди. 

Кўҳна Туркистон заминидан етишиб чиққан буюк ватандошимнз имом^ ал-Бухо
рнй ҳазратлари мерос қолдириб кетган беназнр мерос — «Саҳинҳ ал-Бухорий» асрлар 

6 П с т р у ш с в с к и й И. П. Ислам в Иране в VII—XV веках. Л., 1966. 
С. 128—129. 

7 Ибн Ҳ а ж а р а л-Ас қа л о ни й. Фатҳ ал-борнй бишарҳ Саҳийҳ ал-Бухорнн. 
Қоҳира, 1988. 513—514-бетлар. 

8 Ҳ о ж и Х а л и ф а . Қашф уз-зунун аъи асомн ал-қутуб ва-л-фунун, Қоҳира, 
1310 ҳнжрнй сана. 362—372-бетлар. 

9 А б у А б д у л л о ҳ М v ҳ а м м а д ибн И с м о и л • а л-Б у х о р и й. Ал-Жомнъ 
ас-Саҳий.\| (Ишонарли тўплам"). I—IV жилдлар. Тошкент, 1991—1996-йпллар. 

10 А ш-Ш а й х А б д v с с а л о м а л-М у б о р а к ф у р и й. .Сийрат ал-имом ал-
Бухорнй. Ҳиндистон, 1986. "139—142-бетлар: 
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оша бутун башарпят қалбнки памон rtypu билаи мунаввар этиб, рушду-ҳидояг йўл-
.ларига бошлаб кслмоқда..Энг аввало буюк алломанинг фавқалодат иқтидори ва кж* 
сак нлмий салоҳияти, • қолаверса унинг ақл бовар қилмайдиган даражадаги тинимсиз 
леҳнату-машаққатлари маҳсули булган бу бебаҳо асар нафақат уз даври учуи, балли 
ҳар қандай длвр учуй ҳам, ҳар қандай жамият учун ҳам том маънода тарйхий аха-
мпятга молик асар десак ҳеч бнр муболаға бўлмайди. Чуиончи бу қнмматбаҳо мап-
бада келтирилган ҳиклгатлар мажмуаси асрлар оша фақат бир улуғ мақсадга бу ҳам 
бўлса—иқтисодпП фаровон, адолатлн, демократнк баркамол жамият цуриш, ҳар томон-
лама етук, маънавий комил инсонларнн тарбнялашдек ўта муҳим ва гоятда олижаноб 
гояга хнзмат қилиб келмоқда. Шу боисдан ҳам нмом ал-Бухорийпинг бу ўзига хог 
ноднр асари ёзнлган даврндан бошлаб то ҳоэирги вакдгача бутун дунё бўйлаб— 
Ғарбда ҳам, Шарқда ҳам баб-баравар ардоқланиб, алоҳнда мсҳр ва иштиёқ бнлаи 
ўрганиб келинади. . 

Юқорида баён этнлган фикр-мулоҳазаларни хулоса қилиб шунн алоҳнда таъ-
кидлаш жонзкн, нмом ал-Бухорийдек буюк зотнпнг бизнинг заминимизда стишиб чи-
қиши ҳар ҳолда тасодифий ҳол дсб бўлмайдн. Гарчаид мана шу ҳолатшшг ўзн ҳам 
кўҳна Туркистоннмнзда илм-фан ва маданиятнииг илдизи нак,адар чуқурлнги, бу ўл-
када азалдананъанавин қулай маданий-маънавин муҳнт мавжудлиги, энг муҳнми бу 
юрт аҳлн жамнят манфаатларн йўлида, инсоннят мапфаатларн йўлнда ҳарқандай 
илмии ҳам тезда теран илғаб, юксак погоналарга кўтариш ласқатига эга эканлигнш' 
ёрқин далилндир. Бннобарин давр талаби ва эҳтнёжларнга кўра энг севимли ва эъти-
борга молнк илмлардап бирига айланган ҳадис илми билан ўша пайтда бепоён Шарқ-
нинг турлм томонларнда минглаб олиму-уламолар ва муҳаддислар астойдил шугул-
лангаи бўлсаларда, мана шундай ўта рақобатли мураккаб жараёнда голнблик шоҳ-
оуиасша кўтарнлиш нашидасини сурган буюк ватандошнмнз имом ал-Бухорий кўр-
сатгаи мислсиз илмий жасорат бмлан ҳар қанча фахрлаииб, чекснз ифтихорга тўлсак 
ҳам арзкйдн. Ҳаднс илми соҳасндагп алломанинг буюк хизматлариии ўз даарида-
хам, ундан кенииги асрларда ҳам кўилаб машҳур олнм.-мр юксак баҳолаб, бу плмда 
унипг тснгн'йўқ, яккаю-ягона аллома бўлганлигини онр овоздан таъкидлаг анлар. Шу 
боис ҳам имом ал-Б\хорий ҳазратлари ҳеч бир олимга насиб этмаган «амиг ул-мў-
шшнйн фн-л-ҳаднйс» («ҳчдиг нлмида барча мўмин-муеулмся iaoiinur амирн*), имом 
ал-муҳаддисийн («барча муҳаддисларнннг цмоми, пешвоси»), имом ад-дунйа («бутун 
дунёнииг нмоми») деган ўта шарафли лақабларга сазопор бўлганлар. Она юртимиз 
қўҳна Туркиетон номинн жумлаи-жаҳонга достон қилган шундай буюк зотга мансуб 
авлодлар, мукосиб ворислар бўлиш бизлар учун улкан шараф, айни вақтда катта бир 
масъулиятдир. Мана шу ақидадан кслиб чнқиб айтиш керакки, имом ал-Бухорий ва 
диёримиздан чнққан бошқа' кўплаб муҳаддисларнинг нбратли ҳаётлари ва бой, қим-
матли маънавпй меросларини нлмий асосда ҳар томонлама чуқур ўрганиш олимлари-
мнз олд.«да турган долзарб вазифалардан биридчр. 

У. Уватов 

ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ БУХАРЫ 

(Проблемы и перспективы их изучения) 

Трудно назвать кого-либо из крупных постоковедов, не писавших (или хотя 
бы не говоривших) о том, что одна из пепроочорсдных задач в исследовании истории 
Центральной Азии — скорейшее планомерное испедовапне эпиграфических памятни
ков. По меткому замечанию специалиста по арабографической эпиграфике В Н. Нас-
тича, о значении эпиграфики и ее оценке как исторического источника написано и 
сказано столько, что перечисление одних лишь цитат составит целые тома. А если 
к этому добавпп. сказанное и написанное об арабографичных надписях на архи
тектурных сооружениях, надгробиях и т. п. как произведениях искусства каллигра
фии, то количество «томов с цитатами» намного возрастет. Между тем крайне 
неудовлетворительное положение с изучением эпиграфических памятников в Узбеки
стане побуждает нас продолжить явно затянувшийся разговор о давно назревшей 
необходимости широкомасштабного изучения этого вида письменных источников. 
Впрочем, наверное, гораздо продуктивнее «заставить говорить» саму эпиграфику. 

Здесь мне хотелось бы на примере эпиграфических памятников Бухары крат
ко остановиться на том, что уже сдельно для их изучения, обратиться к некоторым 
неопубликованным образцам, чтобы наглядно продемонстрировать значение эпигра
фики и, наконец, основываясь на собственном опыте исследований памятников этого 
типа, предложить некоторые, наиболее перспективные, на мой взгляд, направления 
дальнейших исследований. 

Надо сказать, что публикаций, посвященных эпиграфике Бухары, очень мало — 
примерно два десятка статей, из которых только несколько посвящены конкретным 
памятникам. Наибольшее количество работ, касающихся надписей на архитектурных 
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памятниках и погребальной эпиграфики, опубликованы В. А. Шишкиным1. Большая 
часть их давно вошла в научный оборот и послужила надежным датирующим 
материалом. Наряду с этим ряд ученых (В. В. БартольД, И. И. Умняков, М. Саид-
жанов, В. А. Крачковская, Л. Мухамеджанов и др.) в своих статьях и монографиях 
нередко обращались к эпиграфическим памятникам Бухары. Большая часть этих 
работ из-за отсутствия технических условий публиковалась без фотографий, что, 
конечно, нежелательно, поскольку речь идет об уникальных письменных источни
ках, часто трудно поддающихся чтению. Последнее обстоятельство, конечно, услож
няет публикацию. Однако при отсутствии фотографий (или хороших прорисовок) 
публикуемых текстов другие специалисты лишаются возможности перепроверки и 
уточнения предлагаемого чтения. 

Еще одна особенность опубликованного материала — его полная бессистем
ность. Я далек от мысли виннгь названных авторов, поскольку они, прекрасно пони
мая особую значимость эпиграфики, делали все от них зависящее, а опубликован
ные ими материалы предоставили специалистам самого широкого профиля достовер-
кейшнй источник. Однако, если даже поверхностно ознакомиться с опубликованным 
по Бухаре и другим областям эпиграфическим материалом, нетрудно заметить спо
радическое и чаще всего бессистемное обращение специалистов к наиболее доступ
ной группе памятников эпиграфики. 

Такой подход не позволил решить следующие важные задачи. В области мону
ментальной архитектурной эпиграфики Бухары до сих пор не выявлены особен
ности эволюции этого вида письма, остались непрочитанными посвятительные над
писи (с датами, именами донаторов и т. п.) десятков архитектурных памятников. 
Совершенно не изучена погребальная эпиграфика мемориальных комплексов Бухары 
(Баха'ад-дин, Чор Бакр и др.). А ведь этот вид. источника важен для изучения 
этно-лингвистической ситуации в регионе, при составлении родословий правящих ди
настий и других могущественных родов, для выявления их сложных кровнород
ственных связей, которые, как известно, имели влияние на политическую ситуацию 
в государстве. Неизученной остается и эволюция письма на надгробиях; единствен
ным источником для такого исследования могут стать сами надгробия. 

То же самое можно сказать и об эпиграфике на бытовых предметах и украше
ниях, па которых часто встречаются имена мастеров и заказчиков, чрезвычайно ин
тересные для историков-лингвистов стихотворные строки на разных языках. Между 
прочим, для специалистов этого направления эпиграфические памятники особенно 
любопытны и информативны, поскольку в большинстве случаев они точно дати
рованы, а самое главное, они не могли быть переписаны, как, например, рукописные 
источники; по словам Е. Э. Бертельса, переписчики рукописей имели «неприятную 
манеру» не воспроизводить точно переписываемое произведение5. При этом все 
архаичные слова часто заменялись на новые, более употребимые в момент пере
писки. Во всяком случае, в таком направлении эпиграфика Бухары не исследована. 

Конечно, чтобы составить комплексную программу фиксации памятников эпи
графики, выработать определенные методы их исследования и приступить к плано
мерным публикациям, необходимы, по крайней мере, два условия: финансирование 
соответствующей программы и наличие технически хорошо оснащенной группы спе
циалистов. Для Бухары такое удачное стечение обстоятельств произошло лишь 
однажды: в 1989—1990 гг. произведены крупномасштабная фиксация и частичное 
изучение эпиграфических памятников города и области специальной экспедицией 
Института реставрации Министерства культуры Узбекистана (руководитель экспе
диции— Б. Бзбаажанов, участники — М. Рахимджани, Л. А. Талис, В. Н. Настич, 
X. Караматов, М. Парастепанах, Д. Чунихин). По не зависящим от нас обстоя
тельствам эти работы, однако, не были завершены. Здесь мы хотим изложить неко
торые предварительные результаты проведенных исследований. 

Чашма Айнуб (г. Бухара). Майоликовая надпись, состоящая из отдельных 
плит-блоков, смонтирована над входом в гурхану. Дата и имя Амира Темура впер
вые были-прочитаны В. А. Шишкиным3, хотя полностью расшифровать надпись ему 
не удалось. При ее повторном обследовании установлено, что порядок плит-бло
ков (часть из них утрачена) был перепутан, видимо, во время одного из ремонтов 
здания. Это не давало возможности другим специалистам предложить сколько-ни
будь приемлемого стилистически чтения. После камеральной обработки эстампажа 
надписи нам удалось восстановить точный порядок последовательности плит-блоков 
и получить такой текст: «Завершено это зда[нне в эпоху правления сул)тана Мава'-
раннахра и Хорасана Амир Темур Курагана — да увеличится его милость..., усн-

' Ш и ш к и н В. А. Медресе Улугбек а Гиждуване/'/Материалы Узкомстариса. 
Вып. 2—3. Ташкент, 1933. С. 15—22; е г о же. Архитектурные памятники Бухары. 
Ташкент, 1936; е г о же. Фирман 1541 г. на портале большой соборной мечети Бу-
хары//ИМКУ. Вып. 5. Ташкент, 1964. С. 14—21. 

1 Б е р т е л ь е Е. Э. Суфизм и суфийская литература: Баба Кухн. М., 1965. 
С. 293. Прим. 39. 

3 Архитектурные памятники... С. 49—-J50. 
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Лиями Амира Хлджжаджа D месяцы года 785» ( = 1383—84). Таким образом, пов
торное обследование позволило установить имя донатора здания (Амир Хадж-
жадж). Интересно и то, что имя Амира Темура в этой надписи упомянуто с титу
лом «Султан». 

На этом же памятнике над описанной надписью в стену вмонтнроиана дере-
сянная доска (65x153 см) с вырезанным на ней текстом: по периметру—фраг
мент из Корана (2:256), а в середине — известная по другим письменным источни
кам легенда о ветхозаветно-библейском пророке Аййубе (Иове) в ее местной 
интерпретации, изучение которой позволяет по-новому взглянуть на некоторые аспек
ты местной религиозной ситуации4. 

Мавзолей 'Буйан Кули хана. В настоящее время большая часть декоративной 
отделки мавзолея (по красоте цветовой гаммы не уступающей мавзолеям Шахи 
Зинды) и надписей утрачена. Их чтение производилось по архивным фотографиям. 
В центре портала нанесены фрагменты из Корана (28:28; 41:30—33); по пери
метру—историческая посвятительная надпись на арабском языке со значительны
ми утратами. Ее предварительный перевод гласит: «...его султанством и благоденст
вием. А после его смерти с переселением в мир иной, милостью, благорасположением 
и щедростью [божьей] просветились его душа и лик в счастливый час... Буйан Ку
ли хан — да зведет его [Аллах] в двери рая и накормит своей лучшей пищей — 
богобоязненностью. Кончина — вечное счастье. О обладатели разума! Опасайтесь...» 

Известно, что Буйан Кули хаи (1348—1359) был первым из подставных- чага-
таидских хапов, при котором власть окончательно перешла в руки глав могуще
ственных тюркских племен. В интерьере его мавзолея по периметру арок восьме
рика имеется резная майоликовая надпись, представляющая собой стичп-марснйа 
неустановленного автора на персидском языке. По архивным фотографиям проч
тено и переведено 72 миеры. 

Мечеть «Валида-ни 'Абд ал-Азпз хаи». Под этим названием известна мечеть, 
расположенная на южной оконечности Хийабана Бухары. В научной литературе 
она датируется серединой XVII в.* Между тем, во время исследований эпиграфики 
Бухары 1989 г. нами были обнаружены надписи, которые свидетельствуют о том, 
что эта мечеть возведена во время правления 'Абд ал-'Азиз хана I (1539—1550) 
и по его заказу. Одна из надписей обнаружена па базах колонн и представляет 
собой посвятительный текст с информацией о том, что упомянутый правитель при
казал возвести эту мечеть на свои средства и снабдил ее вакфным имуществом. 
Другая цветная мозаичная надпись обнаружена над северным входом мечети: «По
жертвованы [средства] ради всевышнего Аллаха для строительства этого священ
ного здания великим хаканом Аби-л-Гази 'Абд ал-'Азиз Бахадур ханом, сыном 
"Убай[даллах Бахадур хана]... [в] дерятьсот... [году]». 

Мечеть Дуст Чирог Окоси. Точная дата строительства этого сооружения до 
недавнего времени была неизвестна. В 1989 г. на южном портале мечети мною 
обнаружена посвятительная надпись, замазанная в 30-х годах XX в. тонким 
слоем ганча. Надпись выполнена на отдельных плитах (белые буквы по синему 
фону), компоновка которых, как это часто бывает, перепутана при монтаже или 
ремонте. Достаточно уверенно читаются год строительства мечети—993/1585—86 
и имя каллиграфа — 'Абд ал-'Азиз, сын Мухаммад 'Абида. 

Медресе 'Абд ал-'Азиз хана II. Здесь тоже удалось прочитать имя исполните
ля росписей в интерьере мечети и дареханы — Наджаф Кули Казвннн (автограф 
обнаружен М. Парастепанах). 

Медресе Газийан. Эпиграфика этого медресе не изучена. Майоликовая надпись 
в нише портала представляет собой высокопарное стихотворное посвящение с обыч
ными метафорами в адрес «высочайшего, украшенного золотом», медресе, хвалеб
ные словословия его донатору — Мухаммад Шарифу и мастеру — устад Фатхаллаху. 
Упоминается, что здание завершено на четвертый год от начала строительства. В по
следней миере — «Аз Мухаммад Шариф бе-ин нишан» («Это [добрый| знак от 
Мухаммад Шарифа») заключена хронограмма завершения строительства, лающая 
при вычислении 1146/1733—34 г. 

Комплекс Бала хауз. На левом пилоне пештака имейся краткая посвятитель
ная надпись о возведении этого ханака, в которой мастер-каллиграф оставил свое 
имя (Мухаммад Шариф Йадгарн) и дату возведения ханака — 1124/1712—13 г. 
Другая надпись, нанесенная справа и слева от входа, также содержит дату 
первоначального строительства и имя донатора — жены Субхан Кули хана (1680— 
1702). Кроме того, здесь же указано время ремонта и капитальной перестройки 
всего комплекса—1332/1916/17 г., названы имена мастера — резчика по дереву 

4 В настоящее время эпиграфика комплекса Чашма Аййуб с соответствующим 
комментарием "отовнтся к публикации. 

5 Рем пел ь Л. П. Архитектура старого Джуйбара//Архитектурное наследие 
Узбекистана. Ташкент, 1960. С. 166; е г о же. Далекое и близкое; Бухарские 
записи. Ташкент, 1982. С. 112, 
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(Гулам Караулбигн), каллиграфа (Хваджа мирза Саъдуллах) и донатора — Саййид 
'Длим хана (1910—1920) (чтение X. Караматрва). 

Ханака Иадпр Диван биги. На .щековых стенах михрабной ниши имеется 
12-строчная надпись (синей охрой по ганчу), нанесенная во время ремонта. Она ука

зывает дату возведения ханака—1029/1620—21 г., время и продолжительность ремон
та— 1914—191G гг. Здесь же возносится имя Саййид Алии хана, финансировавшего 
ремонт. 

Кроме названных сооружений, зафиксированы и исследованы десятки других 
неопубликованных посвятительных надписей на архитектурных сооружениях Буха
ры, содержащих самую разнообразную, но не вошедшую в научный оборот инфор
мацию о памятниках и их строителях. 

Есть и множество других аспектов архитектурной эпиграфики Бухары, кото
рые еще ждут своих исследователей. Надо сказать, что множество уникальных 
надписей па памятниках Бухары, к сожалению, уже утрачено и потому есть, оче
видно, смысл поторопиться со всесторонним изучением оставшихся образцов. Еще 
большим утратам подвержены надписи на мозаичных и мраморных надгробиях. Наи
более удручг.юшгй пример тому — состояние надгробий знаменитого комплекса Ба-
ха'ад-дии. В 1925—1927 гг. известный ученый М. КЭ. Саиджанов насчитал около 
180 надгробий на этом комплексе, надписи которых еще читались. В 50-х годах 
проф. В. А. Шишкин отметил в своем дневнике, что половина надгробий мазара 
уже утратил 1 cv.cn надписи. А в 1988 г. на этом же комплексе мною было зафикси
ровано cciro д-.стгь (!) надгробий и стел, которые лишь частично сохранили своп 
надписи. 

После Koacj.r.TPU'ifi с рядом специалистов установлено, что надгробия разру
шаются под воздействием почвенных солей. При обследованиях на других мазарах 
Бухары памп, i :<:cu погребальной эпиграфики мне приходилось видеть буквально 
крошащиеся от одного прикосновения надгробия 300—500-летней давности. По за
мечанию а;:зд. АН РУз Э. В. Ртвеладзе, при таких темпах утрат памятников погре
бальной эпиграфики их изучение и публикация становятся единственным с.юсобом 
ее сохранения. Ош;.ко на страницы научных журналов чтения и переводы текстов 
надгробных памятников Бухары попадают крайне редко. Можно указать лишь на 
краткий р eeip некоторых налгробпй мазаров Кала-йи Симинч и Дальмун, опубли
кованный В. Л. Шишкиным6. Между тем в Бухаре имеются десятки других мемо
риальных комплексов, на которых обнаружены надгробия XV — начала XX в. 
Большая часть их не только представляет собой уникальные образцы искусства 
каллиграфии, ID И являются веема ценными историческими источниками. Другие 
аргументы в .пользу необходимости скорейшего исследования и издания этих па
мятников приведены ьыше. 

Добавим, что опыт исследования погребальной эпиграфики Узбекистана опре
делил наиболее эффективную форму ее публикации — это издание эпиграфики от
дельных мемориальных комплексов. Один из самых интересных в этом отношении 
памятников — кручиейш:;й культово-мемориальный комплекс Бухары — Чор Бакр, 
который стал семенной усыпальницей могущественного рода Джуйбаридов. В начале 
1097 г. Французски") Институт по исследованию Центральной Азии (директор 
П. Шювсн) предложил мне произвести повторную фиксацию и подготовить к пуб
ликации 5ПН!ркф;1Чсск:1Й материал Чор Бакра, рассматривая выход такой книги 
как подарок к юбилею г. Булары. Параллельно ведется подготовка архитектурно-
археолегическою материала комплекса (канд. ист. наук Е. Г. Некрасова). Руково
дитель и координатор с французской стороны — проф. Жан Луи Баке Грамон. 

Сейчас уже можно говорить о некоторых предварительных результатах иссле
дований, представляющих интерес для широкого круга специалистов. Например, 
впервые прочитаны дата завершения—970/1563—64 г.- и имя зодчего ханака 
Чор Бакра (Халифа Инъматуллах); эти данные в других источниках отсутствуют. 
Что касается погребальной эпиграфики (более ста надгробий), то она содержит 
обширный и уникальный материал по истории знаменитого рода Джуйбаридов, 
позволяет пыяиигь их родственные связи с представителями правящей династии 
Аштархаш.доз (1601—1757) и с другими могущественными родами и кланами. 
Незаменима эпиграфика Чор Бакра при составлении родословного древа Джуйба
ридов. Интересные данные предоставляет эпиграфика для выяснения сложных вну
трисемейных взаимоотношений Джуйбаридов, среди . побочных ветвей которых шла 
скрытая борьба за свою часть родового имущества. Кроме того, надписи надгробий 
комплекса позволяют проследить развитие бухарской школы искусства каллиграфии 
на протяжынп чо крайней, мере 400 лег, а содержание надписей, характер и спе
цифика повторяющихся ошибок, безусловно, будут интересны историкам-лингвистам. 

Очень лкбчпытиы настенные надписи и рисунки в ханака, мечети и медресе 
комплекса, оставленные здесь посетителями мазаров Чор Бакра, студентами и оби
тателями. Обнаружены рисунки со сложной суфийской символикой, со сценами 

6 Археологические работы 1937 г. в западной части Бухарского оазиса. Таш
кент, 1929. С. 24-25, о8—39. 
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охоты, примитивными иллюстрациями к известным эпическим и. лирическим произ
ведениям и г. п., с датами и автографами исполнителей. Среди надписей обнаружены 
особые виды тайнописи («Камса л а» или «.Табгиз»), таблицы со сложной цифровой 
кодировкой сур Корана. Большая часть надписей сохранила -даты (самая старая 
относится к 1601 г.) и автографы. Иногда отмечается сумма пожертвований в поль
зу мазара. Словом, эти и другие1 находки помогут в осмыслении особенностей функ
ционирования такого интересного комплекса, как Чор Бакр, аккумулиронавшего в 
себе практически все аспекты местных форм бытования ислама. 

Теперь несколько слов о перспективах и наиболее важных направлениях иссле
дования эпиграфики Бухары, на которых, на мой взгляд, следовало бы сосредо
точиться. Темпы и масштабы утрат, о которых говорилось выше, заставляют преж
де всего ставмть вопросы о скорейшей фиксации' всех известных памятников эпи
графики (в перзую очередь—архитектурной и погребальной), количество которых 
неуклонно сокращается. Нельзя забывать, что они свляются не только первоклар-
сным историческим источником, но и нашим культурным, национальным достояни
ем, утрата которого безвозвратна и невосполнима. 

В публикациях эпиграфики, кроме изложенного выше тезиса о необходимости 
придерживаться комплексности, следовало бы опереться на уже достаточно богатый 
опыт, накопленный зарубежными эпиграфистами, сотрудничество с которыми весьма 
желательно и, несомненно, даст положительный результат. Еще одна важная зада
ча — поднять профессиональное качество издаваемых работ по эпиграфике. Особенно 
опасно здесь скрывать за пресловутым лозунгом «популяризация для народа» 
некомпетентность и непрофессионализм. Кстати, популяризация только тогда будет 
эффективна, если она основана на фундаментальном знании предмета. Очень острая 
проблема со специалистами по эпиграфике, в свою очередь, порождает условия,, 
когда за публикации (опять же с популярным и очень приблизительным изложением 
содержания надписей) берутся люди, не имеющие профессиональных навыков, с 
очень плохим знанием арабского- и персидского языков. Выход здесь один — ввести 
специальный курс в соответствующих вузах страны, предлагать темы по эпиграфике 
в качестве курсовых и дипломных работ. 

Нелишне напомнить и о необходимости сопровождать публикацию памятников 
эпиграфики хорошими фотографиями и точными* прорисовками текстов. В мировой 
практике издания памятников эпиграфики установилось правило обязательной ан
нотации чтения и подробного комментирования публикуемых переводов. При этом 
комментарий должен охватить по возможности большее количество аспектов кон
кретной надписи (исторические, палеографические, грамматические и т. п.). 

По справедливому замечанию акад. АН РУз Б. А. Ахмедова, скорейшее из
дание эпиграфических памятников стало бы весьма серьезным вкладом в дело изу
чения многих аспектов истории нашей страны и является одной из первоочеред
ных задач востоковедов Узбекистана. К слову сказать, согласно результатам предва
рительного подсчета, по объему н количеству памятников эпиграфики Узбекистан 
уступает в мире ислама только Ирану. С другой стороны, по количеству изданий 
эпиграфики у нас пока сделано гораздо меньше, чем в соседних центральноазиатских 
республиках, не говоря уже об Иране или арабских странах. Ныне же, с обретени
ем суверенитета, у нас появились все возможности для широкомасштабных иссле
дований и публикаций одного из интереснейших и богатейших видов нашего куль
турною наследия. 

Б. Бабаджанов 

ИСТОРИОГРАФИЯ. 

К ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ БУХАРЫ 

В странах Западной Европы и Америки опубликованы почти все основные сред
невековые арабо-персидские письменные источники, которые в большей пли мень
шей степени касаются различных сторон жизни Бухары. Их перечень приведен в 
фундаментальном труде Ч. Стори1 и специально--в библиографии, к статье «Буха-
ра> в «Энциклопедии Ираника», составленной 10. Брегелем2. Однако конкретный 
анализ этих публикаций выходит за рамки данного очерка. 

Тем не менее отметим, что за рубежом издан основной письменный источник 
по древнему периоду этого города — «История Бухарыэ Наршахи в переводе на 

1 S t o r e y С. A. Persian Literature: A bio-bibliographical survey. Pt. 1. Fas'. 2. 
Special histories of Persia. Central Asia and the remaining parts. London, 1936. 

2 В r e g e 1 I u. Bukhara//Encyclopaedia Iranica. Vol. IV. Fas. 5. London and 
New York, 198Э. P. 514—520. 
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французский язык 3 . Шефера в 1892 г.3 и в переводе на английский язык Р. Фрая 
в 1954 г.4 

Опубликованы также записки многих европейских путешественников, побывав
ших в Бухаре: Антонн Дженкинсона (1558)5, Эверсмана (год издания 1923)°, 
Г. де Мейендорфа (1826)т, А. Бсрнса (1934)*, Г. Кенса (1839)", Стоддарта и Кон-
нолли (1846)10, А. Вамберн (1864, 1868)", Е. Шпулера (1876)12, X. Ландсделла 
(1885)13, О. Олуфсена14. Подробная библиография публикаций европейских путе
шественников в Центральную Азию, в том числе в Бухару, приведена в работе 
Р. А. Пирса «Советская Средняя Азия. Библиография» (Беркли, 1966) 1 \ 

Специальных же научных исследовагий, целиком или частично посвященных 
Бухаре, в зарубежной историографии не так уж много. Они появляются уже во 
второй половине XIX — начале XX в. Среди них — работы 3. Томашека1", И Марк-
варта". Абель-Рюмиза и других, касающиеся некоторых вопросов исторической геог
рафии и топографии Согдианы и особенно нумизматики. 

В основном исследования по Бухаре зарубежных, главным образом западно
европейских, ученых носят характер статей, анализирующих ту или иную проблему. 
Монографий на эту тему написано немного. Среди них — книга американского ис
следователя Р. Н. Фрая «Бухара. Достижения средневековья», изданная в Оклахоме 
в 1965 г.18, и книга японского ученого Маеджима Шинджн «Бухара, загадочная 
страна вдоль Шелкозого пути», опубликованная в Токио Б 1972 г.19 

В 1994 г. в Париже вышла в свет книга бывшего ташкентского архитектора-
реставратора Ю. Гольденштейна об архитектурных памятниках Узбекистана, в том 
числе Бухары20. 

Значительным достижением, можно сказать, последним ' словом исторической 
науки по данному вопросу стал обширный очерк о Бухаре. Он занимает 34 стр. 
мелким шрифтом в «Энциклопедии Ираннка», издаваемой Центром Иранских иссле
дований при Колумбийском университете в Нью-Йорке под редакцией известного 
ученого Э. йаршатера. Очерк состоит из семи разделов, написанных авторитетными 
учеными из Англии, США, Узбекистана. I раздел посвящен Бухаре в доисламское 
время (автор Ричард Фрай); II — от арабского завоевания .до монголов (Эдмунд 

3 Description topographique et historique de Boukhara par Mohammed Nerchakhy, 
suivie de textes relatifs a la Transoxiane/Texte persaii publie par Ch. Schefer. Paris, 
1892. 

4 The History of Bukhara/Translated from a Persian abridgement oi the Ara
bic original by Narshakhi R. N. Frye. Cambridge. Mass., 1954. 

5 M o r g a n L". D. and C o o t e С. Н. Early Voyages and Travels to Russia and 
Persia by Anthony Jenkinson and other Englishmen. I. Hakluyt Society 72. LondoM, 
1886. 

. * E v e r s m a r m E. Reise von Orenburg uach Buchara. Berlin. Ib23. 
7 M e y e n d o r f G. de. Voyage d'Orenburg a Boukhara, fait en 1820. Paris, 

1826. 
8 В t i m e s A. Travels into Boukhara. 3 vols. London, 1834. 
9 C e n s G. Nachrichten flber Chiva, Bukhara, Chokand und den nordwest-

lichen Theil des chinesischen Staates/Ed. G. von Helmersen. 1839; repr. Osnabruck, 
1969. 

' " L e h m a n n A. Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 1841 
und 1842//Ed. G. von. Helmersen, 1852; repr. Osnabruck, 1969; W o l f J. Narrative 
of a mission to Bokhara in the years 1843—1845 to ascertain tiie fate of colonel 
Stoddart and ;aptain Konnolli. London, 1846. 

11 V a m b e r у "A. Travels in Central Asia. London, 1864; Idem. Sketches of 
Central Asia. London, 1868. 

11 S c h p u l e r E. Turkestan: Notes of a Journey in Russian Turkestan, Khokand, 
Bukhara and Kuldja. 2 vols. London, 1876. 

" L a n d s d e l l X. Russian Central Asia: Including Kuldzha, Bokhara. Khiva 
and Merv. 2 vols. London and New York, 1885. 

14 O l u f s e n 0 . The Emir of Bokhara and His Counlry: Journey and Studies 
in Bokhara. Copenhagen, 1911. 

" P i e r s c iR. A. Soviet Central Asia: A Bibliography. Berkley, 1966 (pt. 1. 
1558—1866. P. 26—48; pt. 2. 1867—1917. P. 43—56). 

, 6 T o m a s c h e k W. Centralasiatishe Studien. I. Sogdiana//SBAW. Bd. LXXXV1I. 
Wien, 1877. 

17 M a r q u a r t I. Die Chronologie der altlurkischan Inschriften. Lelp2ig, 1898; 
Idem. Ezansahr nach der Geographie des Moses Xorenaci. Berlin, 1901. 

18 F г у е R. N. Bukhara, the Medieval Achievement. Norman. Oklahoma, 
1965. 

19 S h i n j i M a e j i m a . Bukhara, a secret country along the Silk road. To
kyo, 1972. 

' " G o l d e n s h t e i n Y. Samarkand^ Boukhara — Chakhricabz, Khiva, 1995. 
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Босворт); III —после, монгольского завоевания (Юрий Брегель); IV — Бухарскому 
ханству и Хорасану (Юрий Брегель); V — археологии и памятникам (Галина Пуга-
ченкова. Эдвард Ртвеладзе); VI — Бухарской школе миниатюрной живописи (Бар
бара Шмнтц); VII—бухарским евреям (Михаэль Занд). Все эти разделы содержат 
новейшие научные данные и сопровождаются обширной библиографией21. 

Обобщающие очерки В. В. Бартольда.и Р. II. Фрая о Бухаре помещены в пер
вом и втором изданиях «Энциклопедия Ислама»23, а В. Бачера — в «Еврейской энци
клопедии»23. 

Домусульманский период в истории Бухары описан весьма скудно. Немного
численные" исследования в основном посвящены древним и раннесредневековым моне
там и их истооической интерпретации. Помимо отмеченных выше, это исследования 
Е. Томаса24, Друэна25, Лерха28, А. де ла Фюи27, Дж. Уокера2", Р. Фрая2", В. Хен-
нинга30. 

О средневековом периоде в истории Бухары в Европе, Америке и Японии изда
но достаточно много статей. В большом числе обобщающих исследований но Цент
ральной Азии в той или иной мере затрагиваются различные вопросы и проблемы 
истории и культуры Бухары. Среди них отметим классическую монографию X. А. Р. Гиб-
ба по истории арабского. завоевания Центральной Азии31, труд Е. Л. Даниэля о 
политической и социальной истории Хорасана под Аббасидскпм правлением32, раз
дел в «Кембриджской истории Ирана», написанный К. Э. Босвортом33, исследование 
Г. Ле Стрепджл по исторической географии восточной части Арабского халифата34. 

В некоторых общих работах (Р. Фасмера35, О. Притцака36, Н. М. Ловнка3?) 
по средневековой нумизматике Центральной Азии в той или иной мере затрагива
ются и денежные эмиссии Бухары. 

Представляют определенный интерес статьи: Ивамура Шинобу, в которой от
ражены сведения китайских источников о восстании Тараби в Бухаре38, О. Прнт-
цака о династии садров Бухары39, работы П. Джексона40, X. Ховорда41, Р. Д. Мак-
Чезни*2, посвященные различным вопросам истории Бухары XVI—XVII вв. 

21 Bukhara//Encyclopaedia Iranica. Vol. IV Fas. 5. London and New York. 
1989. 

22 B a r t o l d V.V. Bukhara//The Encyclopaedia of Islam. I. P. 781; F r y e R. N. 
Bukhara//The Encyclopaedia of Islam. II. 

23 В [а с h e r ] W. Bokhara//Tlie Jewish Encyclopaedia. III. 1902. P. 292—295. 
24 To m a s S. Bilingual coins of Bukhara//The Numismatic Chronicle and 

Journal of Numismatic Society. 3 rd. ser. Vol. I. London, 1881. P. 116—128. 
28 D r o i n E. Monnaies de deux nouveaux rois de la Sogdiane//Revue Numis-

matique. 3 ser. T. XII. 1884. P. 174. 182. 
28 L e r c h P. Sur les monnaies des Boukhar-Khoudals ou princes Je Boukhara 

avant la Conquele du Maverannahr par les arabes//Travaux <ie la troisieme session 
du Congress international des orientalistes SPb., 1876. F. II. SPb. — Leyde. 1879. 

27 A l l o t e de la F u y e . Monnaies incertaines de la Sogdiane et des countre.3 
voisines//Revue Numismatfque. 4-e ser. T. XIV. Paris, 1910. P. 6—73, 222—281; 
T. XXVlil. 1925. P. 26—50. 143—169; T. XXIX. 1926. P. 29—40, 141 — 151. 

28 W a l k e r J. A Catalogue of the arab-sassanian coins. Oxford, 1967. 
** F r y e R. N. Notes on the Early Coinage of Transoxiana. New York. 1949. 

The American Society. N 113; Idem. Additional Notes on the Coinage of Transoxiana// 
Armenian Numismatic Society. Museum Notes (New York). 4. 1950. 

30 H e n n i n g W. B. Sogdica, James Forlong, Fund. 21, London, 1940. 
31 G i b b H. A. R. The Arab Conquests in Central Asia. London, 1923. 
32 D a n i e l E. L. The Political and Social History of Khurasan under Abbasid 

Rule. 747—820. Minneapolis and Chicago, 1972. 
33 Cambridge History of Iran. Vol. V. 
34 Le S t r a n g e G. The Lands of Eastern Caliphate. Cambridge, 1905. 
38 F a s m e г R. Numismatische Zeitschrift, 23. Berlin. 1923. 
38 P r i t s a k O. Die Karachanidien//Der Islam. Bd. 30. Berlin, 1952. 
3 7 L o w i c k N. M. Shaibanids Silver Coins//Numismatic Chronicle. Ser. 6, 7. 

London, 1986. 
38 I w a m u r a S h i n o b u . Chinese source materials reffering to the revolt 

cf Tarabi at Bukhara. 13. 1964. 
39 P r i t s a k O. AI-i Burhan//Der Islam. Bd. 30. Berlin, 1952. 
40 J a c k s o n P. The Dissolution of Ihe Mongol Empire//Central Asiatic Jour

nal. 22/3—4. 1978. 
41 Ho w o r t h H. H. History of the Mongols. London, 1880. 
*г M c-C h e s n e у R. D. The Amirs of Muslim Central Asia in the XVII th 

Century//JESHO, 26/1. 1983; Idem. Economic and Social Aspects of the Public Archi
tecture of Bukhara in the 1560's and 1570's//Islamic Art. 2. 1987. 
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Сравнительно большое количество работ посвящено бухарской школе миниа
тюры. Их перечень приведен в работе Барбары Шмитц43. 

Имеется множество публикаций — кйиг и статей, посвященных истории и куль
туре бухарских овреев. Они приведены в библиографии А. Иаари11 и М. Занда". 

Определенный вкдад внесли западные ученые в исследование цонет Бухарского 
ханства. Монеты Бухары XVIII — начала XX в. приведены в ряде каталогов музе
ев46 или опубликованы в отдельных статьях47. 

В целом, отнюдь не претендуя на ш о полноту изложения, этот небольшой 
очерк тем не менее представляет собой первую в отечественной истории попытку 
обзора иностранной научной литературы о Бухаре.зарубежиая историография ко
торой в своей совокупности, а также по отдельным периодам и проблемам, безус
ловно, заслуживает специального глубокого анализа. 

Э. В. Ртвеладзе 
43 B a r b a r a S c h m i l z . The Bukharian School of Miniature pailings Bu-

khara//Encyclopaedia Iranica. Vol. IV. Fas. 5. London and New York, 1989. 
P. 527—530. 

44 Y a'a r i A. Sipre yehude Bukhara Bibliography [...] immabo (Books of Bu
kharian Jews. Bibliography with introduction). Jerusalem, 5702 НеЬ./1912 (Special 
repr. with Separate Pagination from the Journal Qirya Seper. 18. 1941 and 1942). 

45 Z a n d M. Op. cit. P. 540—545. 
48 E r d m a n n. Numistnalici musei Universitatis Cacsnreal Literartirn Casanen-

sis. Ps. I. Casani, 1834; G e r s o n da C u n h a J. Ps. 1. Bombay, 1888; H o e r r l c . 
Catalogue of Central Asiatic Coins collected by captain A. T. Lacssoe in ihe Indian 
Museum//IRAS 6f Bengal. Calcutta, 1889. 

4 / W e y l A. Verzeichnis von Miinzcn und Denkmunzen der Julies Fonro-
bertschen Sammclung. Berlin, .1878; J o h n s t o n J. M. C. Mohatnmadan Coins// 
Numismatic Chronicle. V. XIX. 1899. P. 265—268; T o r r e y Ch. Gold Coins of Ko-
khand and Bukhara//The Amer. Numism. Society. New York, 1950; L a n e - P o o l e S. 
The Coinage of Bukhara (Transoxiana) in the British Museum, from the Time 
of Timur to the Present Day. Classes XXII, XXIII. London, 1882. XLVIII. 13.1 p. 
(Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. Vol. 7). 

АХБОРОТ 
БУХОРО BA ХИВА ШАҲАРЛАРИНИНГ 2560 ИИЛЛИГИ 
ЮБИЛЕЙИГА БАҒИШЛАНГАН ХАЛҚАРО СИМПОЗИУМ 

Мустақил мамлакатнмизда миллим қадриятларни тиклаш, бой тарихнмизни, ма-
даний мероснмнзии ўрганиш, халқнмиз маънавиятнни юксалтириш борасида нбратли 
ишлар амалга оширнлмоцда. Сўнгги йиллар нчнда буюк бобокалонларнмиз Амир Те-
мур, Мнрзо Улуғбек, Заҳиридднн Муҳаммад Бобур, Баҳоуддин Нақшбанд кабн тари-
химиздагп энг ёрқпн сиймоларнпнг таваллуд тўйларн халқаро мнқёсда нишонлангани 
бунинг яққол далнлндир. 

Қадимин шаҳарларимиз, ота-боболаримнз ақл-заковатининг боқий ҳайкаллари — 
Бухоро ва Хпва шаҳарларининг 2500 йиллпги бай^амниинг нишонланпши ҳам ана шу 
эзгу ишларкинг мантиқин доьоми б<'либ, шу юртда яшаётгая ҳап бир фуцарочн, ёш-
ларпмизнн бон маданий меросимизнн қадрлашга, уни кўз қорачиғидек' авайлаб-ас-
рашга, юрак-юракдан ифтихор қилишга, бой ўтмиш мероснмиздан мадад ва ибрат 
олишга, буюк тарнхимизни англашга, юртдошларимиз қалбида азиз ва гўзал Ватани-
миз билан фахрланнш ва эзгулик туйғуларинн уйғотпшга хизмат қилади. 

Узбекистон Республнкаси Вазирлар Маҳкамасининг «пухоро ва Хипа шаҳар-
ларининг 2500 йиллиги юбилейига танёргарлик кўрнш ва уни ўтказиш тўғрнсида» 
1996 йил 3 январдагн қарори чнқиши билан тайёргарлик ишлари бошланиб кетди. 

Қувонарлиси шундаки, бу байрам ЮНЕСКОнннг Париждаги Бош қароргоҳида шу 
йнлнннг июнь ойида ўтказилган тантанзларнинг мангиқий дэпомидир. Мазкур ну-
фузли халқаро ташкилот 'қарорига кўра, у дунё миқёсида нишонланмоқда. Буларнинг 
бари юртимиз эрншган истиқлол шарофати, қолаверса Узбекистонимизнинг жахон 
ҳамжамнятндаги юксак обрўйидан далолатдир. 

Ана шу жабҳадагн юксак савиядаги тадбнрлардан бири, шу йилнинг 19—20 ок
тябрь кунларида Бухоро ва Хива шаҳарларида «Инсониятнинг илмип за маданий 
Mepocir — учннчн минг йнлликка» номи остида Халқаро Симпозиум ва унинг доипа-
сида «бухоро ва унинг жаҳон тарихидаги ўрнн» мавзунда (Бухоро шаҳрида), «Хива 
ва унинг жаҳон тарихида тутган ўрни» мавзунда (Хива шаҳрида) халқаро'конфе-
ренциялар бўлиб ўтди. ' 

Мазк.ур Халқаро Симпозиум ва унинг шўъбалари ҳамда конференцияларда 
мингдан ортиқ тарихчн, археолог, манбадоунос олимлар, файласуфлар, маданият хо-
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димлари, сиёсатчилар, ёзувчилар, журналистлар, давлат ва жамоат арбоблари, дин 
пешволарининг иштирок этганликлари юртимнзнинг гўзал ва қадимий шаҳарларига 
ҳамда унинг халқига юксак эҳтиром кўреатганликлари белгисидир. Уларнинг 110 на-
фари АҚШ, Франция, Германия, Япония, Хитой, Греция, Мнср, Туркия, Эрон, Россия, 
Ҳиндистон каби дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакати ва бир қанча халцаро ташкилот-
ларидан келган йирик олим ва тадқиқотчнлардир. Меҳмонларнннг бундай даражадагн 
нштирокн жа.ҳонга машҳур юзлаб буюк алломаларни етказиб берган, умучннсоннй 
маъпавиятга ва умуман, башарият ривожига катта ҳисса қўшган бу икки гўзал ша-
ҳарнинг юксак мавқеидан ҳамда ўлкамизнинг илмий, меъморнй ва маданнй меросига 
бўлгап қизнқишиинг тобора кучайнб бораётганидан далолат бериб турибди. 

19 октябрь куни Бухоро шаҳрининг муҳташам «Бухоро» меҳмонхонасн катта 
залила Бухоро ва Хнва шаҳарларининг 2500 ниллигига бағишланган «Инсониятнинг 
илмий ва маданий меросп — учмнчн минг нилликка» мавзуидаги Халқаро Симпозиум 
иш .бошлади. Уни Узбекистан Республикаси Фанлар академиясн Президенти, акаде
мик Т. Ж- Жўраев бошқарнб борди. Узбекистан Республикаси Бош Вазирининг ўрин-
босарн А. А. Азизхўжаев. кириш сўзи қилди ва Халқаро Симпознумнн очиқ деб 
эълон қнлди. У Симпозиум иштирокчиларини, барча ватандошларимизни қадимий 
шаҳпрларимиз юбнлейн бнлан қизғин қутлаб, халқаро анжуман ншнга муваффақият-
тилади. 

ЮНЕСКОнинг Узбекистан ваколатхонаси раҳбари, мазкур нуфузли ташкилот-
нинг расмий вакилн Барри Лейн, Бухоро вилояти ҳокими С. Ҳусенов маросимда 
сўзга чнқиб, мустациллик шарофати, юртимнзда қарор топган тинчлик ва барқарор-
лнк, Президент Ислом Каримов ташаббуси билан маънавиятни юксалтириш бораси-
даги ишлар давлат сиссати даражасига кўтарилгаии боис шундай нлмий анжуман 
ўтказиш нмконнятн туғнлганинн таъкидладнлар. Қолаверса, Абу Ҳафси Кабир, имом 
ал-Бухорнй, Абдухолиқ Ғпждувонин, Баҳоуддин Нақшбанд, Абу Али ибн Снно, Му-
ҳаммад Наршахий каби дунсга машҳур улуғ синмолар мана шу саҳоватли заминда 
вояга етиб, нлм-фан таракқиётнга қўшган беқисс ҳиссалари ила Бухорои шариф шуҳ-
ратини еттн иқлимга таратганлар. 

Анжуман қатнашчнлари Симпозиум ялпи мажлисида Узбекистан Республикаси 
Фанлар академияси вице-президенти А. Р. Муҳаммаджоновнинг «Бухоро ва Хива 
шаҳарлари жаҳон урбанистик жараёни тизимида» мавзуидаги кенг қамровли маъру-
заспни тингладилар. Ялпи мажлис давомида Америка Қўшма Штатлари Гарвард 
универснтетишшг профессори Ричард Фрайнинг «Манбаларда Бухоро шаҳрн ва во-
ҳасининг илк тарнхи» мавзуидаги маърузасн тингланди. Сунг анжуман ўз ишннитўрт 
,шўъбага бўлинган ҳолда давом эттирди. 

Анжуман иштирокчилари «Бухоро шаҳар маданиятининг ривожланишн» мавзуи-
да «Бухоро» мсҳмонхонасининг катта залиДа, «Бухоронинг ижтимоий-иқтисодий ри-
вожланиши ва унинг жаҳон цивплизациясига қўшган ҳиссаси» мавзуида «Бухоро» 
меҳмонхонасининг знёфатлар залнда, «Бухоро—Ислом ва умуминсоний маънавият 
марказ!:» ҳамда «Фан ва маданият» мавзуларида Абу Али ибн Сино номидаги ку-
тубхона залларида маърузалар тингладилар. 

Шўъба мажлнсларида франциялик Эрик Торк ва. Тъерри Заркон, польшалик 
Маржена Годзинска, туркпялик Юсуф Халаж ўғли, Зерен Танинди, латвиялик Юрис 
Закис, мисрлик Насрулло Мубошшир Тарозин, бельгиялик Гильберт Герман, эронлик 
Мансур Сифаттул ва Абдурасул Хайрандеш, словакиялик Андрей Червеняк, россия-
лик В. А. Лившиц, тожнкистонлик Н. О. Турсунов Бухоро ва Хива шаҳарларининг 
тарихи ва маданиятини акс эттирувчи маърузалар, хусусан, «Бухородаги таъмирлащ 
ишлари тажрнбасидан (Истеъзо мадрасаси мисолида)», «Узбекистоннинг тарихий 
марказларида шаҳарсозлик тараққнёти жараёнларининг бошқарилуви», «Бухоро ва 
Хоразмнинг фан ва маданиятн тараққиётнда Ислом цнвилизацияспнинг ўрни», «Евро
па узн учун Бухородаги Исломни қандай кашф этди?», «Тўпқопи саройи кутубхо-
насида сакланаётган Бухорога онд тасвирлн қўлёзмалар», «Бухоро Эрон бухоршунос-
лари наздида», «Словакларнинг бухоролик буюк шахсларга' муносабати»^ «Бухоро 
ва Хиванинг жаҳон савдо муносабатларн тарихида тутган ўрни» каби кўплаб сер-
маз'мун мавзуларда маъруза қилднлар. 

Шунннгдек, шўъба мажлнсларида ўзбекистонлик адабиётшунос, тарихчи, архео
лог, манбашунос олимлар ҳам фаол.иштирок этдилар. Жумладан, Узбекистан Рес
публикаси Фанлар академияси мухбир-аъзолари Бахтиёр Назаров, Уткир Исломов, 
академик Юрии Бурякоп, нрофессорлар, Фарҳод Қосимов, Омонулла Файзуллаев, 
Ориф Усмонов, Абдуқодир Ҳайитметов, таниқли тарихчи олим Убайдулла Уватов. 
А. А. Мусакаева, Ғ. А. Жўраева каби тадциқотчи олнмларнннг «Фнтрат, «Абулфайз-
хон» (Бухоро хони тнмсолида «Халқлар отасн» қиёфасига ишора)», «Қаднмги Бу
хоро воҳасидаги ишлаб чиқарувчн хўжалнк манбалари», «Бухоро жаҳон цнвнлиза-
цияси тнзнмнда», «Ибн Сннонинг руҳ ҳақндапг таълимотн ва унинг ҳозирги фан 
учун аҳамияти», «Бухорода адабнётнинг асосий рнвожланиш тамойнллари», «Бухоро
нинг тасаввуф таълимотн тарпққиётндат ўрии», «Имом ал-Бухорий — буюк муҳад-
днс, «Сугднннг к.аднмги Бухорога мансуб таигаларн», «Қулбобо Кўкалдош мадрат 
сасинииг пақф ҳужжатлари» каби мавзулардаги маърузалар анжуман цатнашчила-
рида катта таассурот қолдирди. 
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, Шундай сўнг, мазкур Симпозиум доирасига кирувчи «Бухоро ва унинг жаҳон 
тарихида ўрни» мазуидаги халқаро конференция уз ишини бошлади. Уни Узбекистан 
Республикаси Фанлар академняси Президенти, академик Т. Ж- Жўраев кирнш сўзи 
билан очди. Тожикистон Фанлар академняси Президенти, академик У. М. Мирсаи-
дов, Қирғизистон Фанлар академняси Президенти, профессор Т. Қ. Қўйчуев конфе
ренция қатнашчиларини қадимий шаҳарларимиз юбилсйи билан муборакбол этиб, ан-
жуман ишига муваффақиятлар тиладнлар ҳамда байрамга олиб келган созгалариьи 
тақдим этдилар. 

Конференцияда шаҳар тарихн ва маданияти, унинг жаҳон цивилизацияси ва 
илмий тафаккурига таъсирн ҳақидаги илмий маърузалар ўқилди. Унинг асосий қисми 
хорнжий олимлар томонидан қилинди. Жумладан, иорданнялик Эҳсон Зуннун Аб-
дуллатиф. ҳинднстонлик доктор Шамсуддин, сурнялик Маҳмуд ал-Арнаут, мисрлик 
Шибл Иброҳим, қуриялик Хи Су Ли, Америка Қўшма Штатларидан Альберт Фред-
рик Шенкель, франциялик Филипп Барбье, грециялик Ник Консгантопоулос каби 
олимлар «Бухоро Сомонийлар даврида», «Урта асрларда илмий тафаккур ва мада-
ннятнинг ривожнда Бухоронинг ўрни», «Имом ал-Бухорнй ва унннг «Саҳнйҳ ал-Бухо-
рин» асари ҳақмдг», «Абдурашид Иброҳим — бухоролихлар авлоди», «Энг қадимги 
араб географларининг Бухоро ва Хива ҳақидаги хабарларн», «Бухородаги сув муам-
моси (Бухоро ва унга ёндаш ҳудудларда сув тнзимининг ўрганнлишн)», «Бухоро ва 
Хиванинг жаҳон цивилнзацнясига таъсирн» мавзуларида ниҳоятда қизиқарли, маи-
баларга бой, сермазмун маърузалар қнлдилар, 

Халқаро Симпозиум ва конференция қатнашчнлари юбилейга бағишланган тан-
таналарда ҳа.м иштирок этдилар. 

Кечқурун дунённнг турли бурчакларидан ташрнф буюрган юзлаб меҳмонлар 
Бухоро шаҳрпнипг қутлуғ тўйи шарофати ила бутунлан ўзгача курку тароват касб 
этган Пони Калои майдонига йигилдилар. Байрам тантаналарида вазирлик, идора ва 
ташки.ютлар раҳбарлари, шаҳар жамоатчнлиги, мамлакатимизда фаолият кўрсата-
стган дннломатик корпус ва халқаро ташкилотлар вакилларн, ҳорижий меҳмонлар, 
дин шппволари хам қатнашдилар. 

Майдонга Узбекистан Президенти Ислом Каримов кириб келади. Тантанага 
биғилганлар давлатимиз раҳбарини олишлар билан кутиб олдилар. Юбилей танта
наларида Президент Ислом Каримовнинг иштирок этиши ва салмоқли, мазмундор 
нутқ сўзлаши байрамга алоҳида файз бағишлади. Бу Узбекистан давлати ва ҳуку-
мати томонидан бой маданий меросимизга, халқ қадриятларига катта эътибор бери-
лаётганлигининг ўзига хос намойишиднр. Иўлбошчимиз байрам қатнашчиларини, улар 
сиймосида барча ватандошларимизни қутлуғ айём билан муборакбод этди. 

ЮНЕСКОнниг'расмий вакилн Барри Лени байрам қатнашчиларига мазкур хал-
қаро ташкилот Бош днректорн Федерико Майорнннг табригини етказди. У Бухоро 
замннидагн ҳар бир тощ ўтмишдан сўзловчи дурдона эканини, бу ердан таралувчи 
нлм-ыаърифат нурн осмоннн ёритишинн эътироф этди. 

Дунё сайёҳлари ннгоҳини ўзига тортиб келаётган шаҳар улкан маданият ва илм, 
маърнфат ва маънавият марказига айланиб бормоқда. Амалга оширилаётган ислоҳот-
лар, фндокорона меҳнат туфайли яратилаётган иқтисодий салоҳият, аввало, халқ 
фаровонлигини оширишга, қолаверса, мана шундай хайрли тадбирларни ўтказйшга 
хизмат қилмоқда. 

* * * 
20 октябрь куни қадимий маданият ўчоқларидан бири бўлган Хива шаҳрида 

«Инсониятнинг илмий ва маданий мероси — учинчи минг йиллнкка» мавзундаги Хал-
қаро Симпозиум допрасидаги иккинчи анжуман — «Хива ва унинг жаҳон тарихида 
тутган ўрни» мавзуидаги халқаро конференция бўлнб ўтди. Уни кириш сўзи билан 
Узбекистан Республикаси Фанлар академняси Президенти, академик Т. Ж- Жўраев 
очди ва бошқариб борди. 

Хоразм вилоятн ҳокнмннинг ўринбосари Т. Дўсчонрв конференция қатнашчила-
рннн буюк сана билан қизғнн табриклади. Таъкндлаб ўтйлганидек, ннсоният тарихида 
биринчи академия — Маъмун академняси Хоразмда ташкил топган эдн. Дунё илм-
фанига улкан ҳисса қўшган буюк снймолар — Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Абу Рай-
ҳон Беруннй, Шайх Нажмндднн Кубро, Маҳмуд аз-Замахшарнй, Огаҳнй, Мунис, 
Ком ил Хоразмнй, Феруз каби аллома ва маър;1фатли сиймолар мана шу табаррук 
заминда камол топган. 

Анжуманда Узбекистон Республикаси Фанлар академняси академиги А. А. Ас-
к.аровнниг «Қадимги Хоразм воҳасида урбаннзацнялашув манбаларн ва «Катта Хо
разм» илк давлатчилигининг ташкил топиш муаммолари», Бнрлашган Араб Амир-
ликларидан келган олим Муҳаммад Ясир Шйрафнинг «Араб манбалари Кубровия, 
Нак.шбандия ва бошқа тарйқатлар ҳақнда», Урганч Давлат универснтетн ректори, 
академик А. Саъдуллаевнинг «Хоразм намояндаларинннг математика фанига қўш-
ган ҳиссаси», УзР ФА академиги Э 10. Юсуповнннг «Пажмиддин Кубронннг фалса-
фий қарашларида инсон м\аммоси», цурнялик Чун Ин Пёнгнинг «XV асргача Марка-
зий Осиёнинг Қурияга мусиций таъсирн (Хоразм мусиқий санъати мисолида)», тур-
киялик Эсонбека Тўғоннинг «Хива меросига Кичик Осиё кўз қараши» каби ўнлаб 
к,изнқарли маърузалар тингланди. 
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Сўнг «Инсониятнинг илмий ва маданий мероси — учинчи минг .йилликка» Халқа-
ро Симпозиумининг якуний ялпи мажлиси бўлди. Унинг якуний ҳужжатлари қабуд 
қилинди. 

Маърузалар юзасидан қилинган баҳс ва мунозаралардан сўнг УзР Фанлар ака-
демияси Президенти, академик Т. Ж. Жўраев Халқаро симпозиум ва конференциялар 
ўз ншини якунлаганлнгини эълон қилдн. 

Ҳаммаси бўлиб Симпозиум ва конференцияЛарда 50 га яқии маъруза тингланди. 
Шундан 26 таси хорижий олимлар томонндан қилинди. 

Халқаро анжуман якунларига бағишланган матбуот конференциясида унда 
ўқилган маърузаларнннг Хива ва Бухоро шаҳарларининг букж тарихини, беқиёс маъна-
вий меросини, азиз-авлиёларини, осорн-атиқаларини, бой маданиятини халқ қадрияг-
ларини ўрганишдаги муҳим аҳамияти таъкидланди. Симпозиум ва конференциялар-
даги мулок.отларга якун ясалгани билан изланишлар, бу соҳадагн ўзаро ижодийҳам-
корлик асрлар оша абадий лавом этажагига ишонч билдирилди. Илмий журналлар, 
тўпламлар, китоблар орқалн ўзаро мулоқатларни янада яхшн йўлга қўйиш учун 
барча нмкониятлар мбвжудлигини айтиб ўтдилар. Конференция қатнашчилари — 
олнмлар ва мутахасснслар маҳаллпй ва хорнжий мухбнрларнп қнзиқтирган барча 
саволларга жавоб қайтардилар. 

Илмий анжуманлар ишида Узбекистон Республикаси Президентининг Давлат 
маслаҳатчиларн У. Раҳматов, В. Норов, Р. Баҳоднров қатнашди. 

Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллиги тантаналари, бу муносабат билан 
уюштирилган юксак савнядаги илмий анжуманлар республикамизда истиқлол туфай-
ли қўлга киритилаётган улкан ютуқларнинг ёрқин намойишига айланди. Ушбу тад-. 
бирлар, бнринчи галда Узбекистон халқларининг Бухоро ва Хива шаҳарлари мисо-
лида жаҳон нқтисодий, маданий ва маънавий тараққиётига қўшган улкан ҳиссасини 
холисона баҳолашга хизмат қилади. Қолаверса, Симпозиум ва конференциялар даво-
мида кенг кўламли халқаро илмий мулоқотлар республикамизнинг бугунги кунда ва 
учинчи минг йилликда жаҳон халқлари билан самарали илмий, маданий ва амалин 
алоқалари учун кснг йўл очадн деб пшонншга тўла асоо бор. 

Халқаро Симпозиум ва конферениияларнинг асосин йўналиши бир долзарб муам-
мо атрофида марказлаштирилди. Бу — Бухоро ва Хива шаҳарларинннг тўйи фақатги-
на тарнхнмизнинг бсбаҳо саҳифаларннн тиклаш, маданиятнмизни бойитнш йўлида хиз
мат қилнб қолмай, балки бевосита олий мақсадимиз — келажаги буюк давлатимиз 
пойдеворини шакллантириб, ўзимизнинг миллни анъаналарнмизга суянган дастурлар 
асосида тараққий топган демократик давлатлар қаторидан жаҳон ҳамжамиятига 
кириб боришга хизмат қилншига имкон бизда Мустақилликка эришганимиз шаро-
фатн бнлан туғилганига ургу беришдан иборат бўлди. 

Бой тарнхимиз дурдойаси бўлган Хивада асрлар давомида барпо этилган меъ-
морий ёдгорликлар, уларнинг меъморий ечимлари, улардаги ранг ва шаклларнинг 
уйғун ва мутаносиблиги ҳам бу ерда яшаган аждодларимизнинг теран ақлу закова-

' тидан гувоҳлик беради. 
20 октябрь оцшомида байрамона безатнлган Хиванинг қадимий арк майдонига 

вазирлик, идора ва ташкилотлар раҳбарлари, жамоатчилик вакиллари, дипломатик 
корпус ва халқаро ташкилотлар, ҳорижий мамлакатлар вакиллари йиғилдилар. 

Майдонга давлатнмиз раҳбарн Ислом Каримовнинг кириб келишнни тантана 
иштирокчилари зур шодиёналик билан кутиб олдилар. 

Маросимда Президент Ислом Каримов табрик нутқи сўзлади. йиғилганларни, 
бутун Узбекистон аҳлнни қаднмнй шаҳар тўйи бнлан самимий табрнкладн. 

ЮНЕСКОнинг расмий вакили Барри Лейн Хива аҳлини, Узбекистон халқини 
қутлуг айём билан муборакбод этди. Банрам тантаналари ниҳоятда зўр шоду-хур-
рамлнк бнлан кўтарннкп руҳда ўтди. Байрам барча ватапдошларнмиз қалбида юр-
тимизда қарор топган тинчлик, осойишталнкдан шукроналик, қадимий шаҳарларимиз 
бнлан фахрланиш туйғуларини зоҳир этди. 

Байрам тантаналарида Республика Бош вазирининг биринчи ўринбосари, мазкур 
юбилейларни ўтказиш ташкилин қўмитаси раиси И. Жўрабеков, Президентнинг Дав-
лат маслаҳатчилари У. Раҳматов, В. Норов, Р. Баҳодиров, Президент девони ахборот 
маркази раҳбари С Ҳакимов, Бош вазир ўрннбосарлари А. А. Азизхўжаев, К. Раҳи-
мов, М. Усмонов, Бухоро вилояти ҳокими С Ҳусенов, Хоразм вилояти ҳокими 
И. Юсупов қатнашди. 

Д. Бобожонова 

ПОПРАВКА 

В № 7—8 журнала за 1997 г., с. 58, стр. 19—20, 
следует читать: 

Наршахи, упоминая еще об одном бухарском медресе, пи
шет... (далее — по тексту). 
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