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В статье исследованы место и роль городов Ташкентского оазиса в развитии торгово-эко-

номических связей со странами Востока, южной и восточной Европой и Китаем, осуществляемых 
через многочисленные трассы Великого шелкового пути.  
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Ни один из многочисленных путей, открытых человечеством с древнейших времен, так не 

сблизил народы друг с другом, как Великий шелковый путь. Великий шелковый путь – своеобраз-
ный феномен истории развития человечества с его стремлением к единению и обмену культур-
ными ценностями и рынков сбыта товаров. Этот крупнейший в истории человечества трансконти-
нентальный торговый путь связывал Европу и Азию и в былые времена простирался от античного 
Рима до древней столицы Японии Нары. Необходимо  отметить, что он никогда не был единой 
магистралью и включал в себя различные маршруты. Одна из главных дорог, пересекающая Азию 
с востока на запад, начиналась в столице Чаньане – древней столицы Китая. Переправившись 
через Тянь-Щань, часть караванов шла через Ферганскую долину и Ташкентский оазис в Самар-
канд, Бухару, Хорезм и далее к берегам Каспийского моря.   

Древний Чач, Ташкент, был одним из самых крупных центров на Великом шелковом пути, 
поистине северными воротами Мавераннахра. Огромное количество товаров уходило отсюда в 
пограничную степь, арабский мир, Китай, Индию. Согласно источникам, всемирную славу имели 
изделия металлистов и оружейников Чача, керамическая посуда, шерстяные ткани и ковры. Китай-
ские летописцы сообщают и о вывозе из Чача золота и самоцветов, особенно голубого камня – 
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бирюзы. Копи по его добыче находилась в горах к юго-востоку от столицы. А добыча свинцово-
серебренных руд с богатейшим содержанием серебра происходила у слияния саев Лашкерека и 
Лояка. В степных равнинах Сырдарьи с античной эпохи велась разработка благородных металлов 
и самоцветов золота – в Кочбулаке, серебра – в Лашкерек, бирюза – в Унгурликане [1, с. 18–45]. 
В Кочбулаке добывали цветной металл и различные минералы. Лашкерек – древний свинцово-
серебренный рудник VIII–IX вв. Рудник Лашкерек некоторые исследователи отождествляют с се-
ребряным «рудником Шаша», расположенным на территории средневековой области Илак. Унгур-
ликан – бирюзовый рудник отождествляется с «бирюзовым рудником Илака». По сведениям ки-
тайских источников Чач, находясь на оживлённом участке Великого шёлкового пути, являлся ос-
новным экспортёром бирюзы в страны Востока, особенно в Китай.  

Широкий обмен товарами в странах древнего Востока прослеживается с поры ранних циви-
лизаций. Еще с эпохи бронзы и раннего железа выявлены периодически функционировавшие 
трассы, названные учеными по элитным товарам лазуритовым, нефритовым путём, беличьей до-
рогой, степной и меридиональной трассой [2; 3].    

Древние караванные пути, связывавшие Китай и Северную Индию с западными державами, 
проходили через южные районы Средней Азии. Основная трасса торговых путей из Ближнего Во-
стока вела от южных берегов Каспийского моря в Бактры. Отсюда один путь по горным дорогам 
верховьев Окса шел в Северную Индию, а затем в Китай. Второй – поворачивал на север в столицу 
Согда – Самарканд. А из него в Ходженд – Кирэсхату. В это же время летописцы Китая отмечают 
еще одну – северную трассу. Она шла из Китая через «Луковые горы» (отроги Тянь-Шаня) в Да-
вань-Фергану и через нее к Сырдарье в северные страны: Кангюй, Янцзы и Яньцай.  «Из Китая он, 
по реке идет на запад до Кашгара и называется северной дорогой. Северная дорога по переходу 
через Луковые горы на запад ведет в Давань, Кангюй, Яньцай и Яньцзи» [4, с. 170]. По этой дороге 
везли товары и зерно кочевникам, «когда они живут в мире». Вероятно, уже в это время Сырдарья 
являлась ретранслятором не только этно-культурных движений, но и торговых связей. 

Древний Чач занимал видное место на этом пути. Его богатства – и руднометаллургические, 
и зерновые были хорошо известны в странах Востока и описаны китайскими летописцами. Это 
позволило Чачу еще с древности включиться в широкий круг торгово-экономических связей с раз-
личными странами Востока и Запада. Возникновению торговых связей во многом способствовала 
разработка в горах Центральной Азии месторождений полудрагоценных камней – лазурита, 
нефрита, сердолика, бирюзы. Поэтому оазис Чач получил своё название от слов «каменный го-
род» или «город бирюзы» [4; 9].  

Археологические источники показали, что уже две тысячи лет тому назад на Сырдарье се-
вернее Ходженда, описанного выше, формируется переправа, ведущая в Чач. Здесь вырастает 
крепость  Бенакет. Бенакет (Бенакент, Шахрухия) – крупное средневековое городище в Чаче, при 
слиянии рек Шаркия (Шахрухия, ныне Ахангаран) и Сырдарьи. Шахрухия – один из крупных город-
ских центров Ташкентского оазиса, расположенный на правом берегу Сырдарьи, существовавший 
с I века н.э до начала XVIII века, отождествлённый с Бенакетом.  Из Бенакета путь ведет в столицу 
Чача, откуда расходится на восток в рудный район с горнометаллургическими пунктами и на север 
в земледельческий оазис. 

На западной границе Чача на берегу Яксарта возвышается еще одно сильное укрепленное 
поселение Актобе 2 с цитаделью, дворцом и городом, возведенное две тысячи лет назад, веро-
ятно, для охраны еще одной переправы севернее ее  на левом берегу реки Арысь. В первые сто-
летия н.э. возводится еще одно укрепление Культобе. В надписи, вырезанной на кирпичах, веро-
ятно, оформлявших фасад этого здания, сообщается о крепости, построенной военачальником 
народа Чача для того, чтобы отделить земли народов Самарканда, Кеша, Нахшеба от земли ко-
чевников. Крепость, несомненно, связана с путями купцов конфедерации этих владений, под эги-
дой Согда.   Письменные источники, особенно китайские и археологические исследования, дока-
зывают, что тогда же Чач вошел в зону транзитной торговли.  Это «старые согдийские письма», 
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найденные в Дунхуане в Восточном Туркестане, где в III–IV вв. н.э. располагалась колония сред-
неазиатских купцов, посылавших письма в свою метрополию. Анализ этих писем показал, что по 
количеству семей колонии выходцы из Чача занимали третье место после Самарканда и Бухары 
[5]. «Старыми согдийскими письмами» называются в иранистике согдийские письма, найденные 
Аурелом Стейном в 1907 году в развалинах одной из башен Китайской стены. Эти письма наибо-
лее ранние из дошедших до нас согдийских рукописных текстов.   

С I века Чач начинает чеканить в большом количестве собственную монету. Основная масса 
монет найдена в столице Чача и близлежащих городках, тяготевших к долине Сырдарьи, в Бе-
накете, на Кендыктепа, на пути в горные районы Чача. На монетах мы видим портреты правителя, 
на обратной стороне – родовая тамга и надпись «царь Чача» [6, с. 27; 7, с. 31, 36].   

Раннее средневековье, особенно время тюркского каганата – новый этап в торговых отно-
шениях Чача. Тюркские каганы получали большую добычу при завоевании обширных владений, а 
также дань из Китая, поступавшую, в основном, шелком. Они были заинтересованы в торговых 
связях с западными странами и способствовали поддержанию торговых трасс, ведущая роль на 
которых принадлежала согдийцам. Караваны из Согда шли через Чач и Южный Казахстан в Во-
сточный Туркестан и Китай. Эта трасса активно поддерживалась тюрками, так как приносила боль-
шие доходы кагану. 

Большие изменения происходят в VIII в. Новая политическая сила – арабский халифат, ко-
торый последовательно завоевывал богатые земли страны, которую арабы называли Маверанна-
хром. Средняя Азия входит в состав халифата, под эгидой которого с IX–X вв. складывается госу-
дарство Саманидов. На смену ему в XI в. приходит тюркская династия Караханидов, а со второй 
половины XII в. – Хорезмшахи.  В этот период Ташкент был одним из основных пунктом «урбани-
стического взрыва» в регионе, когда усилилась северная ветвь Великого шелкового пути. Арабский 
географ ибн Хордадбек сообшает, что из Мерва на Восток вели две дороги: одна к области Шаша  
и городам тюрок, другая – к области Тахаристана. Шаш являлся важным отправным перевалочным 
пунктом в северной части Великого шелкового пути. Источники описывают обилие городов и раз-
витую экономику Шаша. Арабский географ ал-Истахри отмечает, что в Шаше и Илаке много горо-
дов с воротами, стенами, рабадами, цитаделями, рынками и каналами, протекаюшими через го-
рода. Говоря о рудных богатствах страны, он подчеркивает, что в ней столько железных рудников, 
что железа больше потребностей его жителей. Ртути, золота и прочего, что бывает в рудниках, 
больше всего производится в Мавераннахре. Особенно подчеркивается серебро и золото Илака. 
Здесь располагался знаменитый серебряный рудник Востока «Кухисим» («Серебряная гора»), на 
который халифы наложили специальную подать, а когда в халифате выпускались серебряные 
дирхемы, как место чеканки среди монетных дворов упоминается «Мадинат-Шаш» – «Рудник 
Шаша», приводимое в более поздних арабских источниках [5]. 

Развитию урбанистического феномена Шаша и его городской культуры, формированию го-
родов как торгово-ремесленных узлов способствовали богатая сырьевая база, торгово-экономи-
ческие связи с соседними владениями Мавераннахра и участие в транзитной торговле. В Шаше 
функционировали около 50 торгово-ремесленных и культовых центров. Кроме столицы Чача – Би-
накета было 5 крупных центров: Харашкет, Тункет, Наукет, Шутуркет, Фарнкет [9, с. 165–178]. Со-
временниками описаны базары и каравансараи столицы Илака Тункета, крытые Тимы-базары 
Уштуркета, рынки Бенакета.   

По сообщениям восточных географов, с запада к владению подходили три крупных трассы. 
Самой оживленной в X–XII вв. была наиболее короткая, которая проходила из Самарканда через 
Джизак, по пустынной степи «Чули-Малик». В этой степи стояли укрепленные каравансараи-ра-
баты, водохранилища-сардоба, а переправа через Сырдарью проходила близ Чинанчикета («Ки-
тайский город»), руины которого открыты в современном Чиназе под Ташкентом. Второй по важ-
ности путь – это древняя южная трасса через Бенакет, известная в это время под именем «старая 
бенакетская дорога» [8, с. 363]. Бенакет в X–XII вв. был одним из крупнейших торгово-ремесленных 



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

31     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 2 (19) 

центров Шаша. Археологами здесь были открыты базары со специальными хранилищами товаров 
типа подземных холодильников, громадные кварталы керамистов и стеклодувов, найдены круп-
ные клады монет саманидо-караханидского времени. Трасса отсюда вела в древнюю столицу – 
средневековый Харашкет. В X–XI вв. он являлся торговым центром Шаша, из которого пути расхо-
дились на восток – в ремесленные центры средневекового Илака. Третий путь был ответвлением 
ферганской трассы, которая из Самарканда шла в Ходженд. Она пролегала по узким каменистым 
предгорьям Карамазарских гор. Путь этот был трудным и опасным, поэтому караваны шли днем, 
останавливаясь в каравансарае, известном под названием Джоимуарсид («Место выжидания»). 
Все три пути сливались в столице Шаша Бинкате и далее двигались на восток в сторону Китая, 
или на север в кочевые районы [5]. 

Исходя из выше изложенного необходимо отметить, что такая широкая сеть торговых линий 
и стоящих на них городов свидетельствует о важной экономической роли Чача. Чач, стоящий на 
перекрестке Великого шелкового пути, получал мощный экономический стимул в развитии своих 
территорий.   
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The article depicts the place and role of the cities of Tashkent oasis in development of trade and 
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