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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Исследования по добыче и обработке
золота на территории Средней Азии, в том числе и дореволюционного
Таджикистана, имеет свою древнюю историю. Анализ исторических
источников, касающихся добычи золота и изготовления золотых
изделий в Средней Азии на разных этапах эволюции горного дела,
прикладных и художественных ремесел и промыслов, в период с XVI и
начала XX веков, относится к числу малоизученных, и вместе с тем
актуальных
проблем
истории
нашего
Отечества.
Такая
историографическая
лакуна
обусловлена
несколькими
обстоятельствами. В научной литературе история золотых приисков и
разработка благородных металлов освещалась недостаточно подробно.
Изучение ограничивалось минимальным кругом источников, в
основном некоторыми данными средневековых письменных сочинений
и результатами археологических раскопок. Огромный пласт
нумизматических, филологических, географических и других
источников оказался вне поля зрения исследователей. На наш взгляд
история золотодобычи и золотых изделий Средней Азии представляет
собой актуальную проблему отечественной истории.
Сведения о выработке золота и его применение в различных
сферах жизни таджикского общества в изучаемом нами периоде
упоминаются в различного рода исторических, географических,
литературных и других произведениях на таджикско-персидском,
тюркском, русском и западноевропейских языках.
При комплексном исследовании фактов, выявленных из
разнохарактерных и разновременных источников, а также данных,
обнаруженных в научной, художественной литературе, архивных
материалах, периодической печати и иллюстративных пособиях,
можно осветить важные вопросы указанной проблемы. Организация
добычи и применения золота должна быть исследована в связи с его
использованием, а также определением его места в политической,
экономической, социальной и культурной жизни, в общественном,
производственном и семейном быту таджиков.
Использование прямых и косвенных сведений, заимствованных
из различных исторических и литературных источников, смежных
общественных и других наук, позволяет осветить следующие значимые
направления и вопросы, вытекающие из такого подхода:
Во-первых, поскольку золотодобывающие промыслы, как
отрасль горного дела, представляли собой подразделения кустарноремесленного производства, то их изучение позволяет рассмотреть
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важную отрасль экономической истории эпохи средневековья, а также
содействует раскрытию процесса кризиса феодальной формации на
территории Средней Азии. Появляется возможность проследить
процесс зарождения элементов простой капиталистической кооперации
и распыленной мануфактуры. В ходе такого изучения можно решать
вопросы истории экономики и народного хозяйства, зарождения
элементов капитализма, процесса первоначального накопления
капитала.
Во-вторых, первостепенное экономическое значение золота при
периоде феодализма проявилось в его превращение во всеобщий
эквивалент при товарно-денежных отношениях. То есть, золото
заменило местную валюту на международном уровне. Следует также
отметить, что золото никогда не было единственным видом валюты.
Медь, бронза и серебро также служили валютными ассигнациями.
Поэтому наше исследование проливает свет на историю товарноденежных отношений и обращения золотых монет в Средней Азии в
XVI- и начале XX в. в.
В-третьих, золотые изделия составляют структурную часть
материальной культуры и прикладного искусства таджикского народа.
Изучение золотых предметов позволяет осветить этапы эволюции
таких важных элементов материальной культуры, как художественная
обработка волокна, металла, кожи, монументального и гражданского
строительства. Более того, золотые вещи являются экономическим
мерилом и показателем состояния общества. Выделанная из золота
посуда служила определителем пульса общественной жизни и
показателем статуса владельца в социальной иерархии.
В-четвѐртых, ювелирные украшения, золотые элементы наряда,
золотая посуда, золототканые материи декоративно-прикладная
отделка дворцов и жилых домов отражают особенности народного
изящного искусства. Изучение золотых украшений позволяет
рассмотреть искусствоведческие аспекты этой важной отрасли
прикладного искусства.
Изложенные моменты отражают актуальную значимость
исследуемой проблемы по истории добычи и применения золота у
таджиков в период в XVI и начале XX в. в.
Таким
образом,
все
вышеперечисленные
факторы
свидетельствуют, что вопросам возникновения и развития товарноденежных отношений и усиления торговых связей в Средней Азии,
особенно на территории исторического Таджикистана в XVI - начале
XX веков, не было уделено внимание в отдельном исследовании. То
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есть, данная тема в целом не была рассмотрена в отдельности как
научно-исследовательская тема.
Степень научной разработанности темы. Первенство в
изучении истории добычи обработки и применения золота у таджиков
в позднефеодальный период принадлежит, главным образом русским
учѐным и отчасти западноевропейским исследователям XVIII-начала
XX веков. Зачинателем научного изучения экономической истории
России, в том числе и Средней Азии, был государственный деятель
историк В.Н.Татищев (1686-1750 г.г.). Так, например, определяя
значение Бухары, как центра ремесла и торговли в Средней Азии, он
приводил сведения о привозном золоте и других предметах роскоши из
Худжанда, Балха, Индии, Ирана и Китая.1
Другой русский учѐный П.И. Рычков (1712-1777 г.г.),
интересующую нас проблему описал в своем труде в разделе «О Хиве
и хивинцах».2
Русский
этнограф,
натуралист
и
путешественник,
действительный член Петербургской Академии наук И.И. Георги
(1729-1802 .гг.), сообщал о чеканке и поступающих в обращение золоте
и серебре , их источниках добывания.3
Научный труд востоковеда, имевшего чин капитана
Генерального штаба Российской армии Е.К. Мейендорфа (1794-1863
г.г.), изданного в 1826 году в Париже на французском языке, содержит
ценные сведения о добыче и применении золота в Средней Азии в
первой четверти XIX века.4
Горный инженер К.Ф. Бутенев (1805-1869 г.г.) сообщал о
нахождении в Бухаре металлических изделий из золота, серебра,
свинца, меди и железа. Он так же отмечал чеканку золотых,
серебряных и медных монет в Бухарии.5
1

Татищев В.Н. Лексикон Российского исторического, географического,
политического и гражданского// Татищев В.Н. Избр. произведения//Под общей
редакцией С.Н. Валка. - Л., 1979. - с. 153-360.
2
Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. - Уфа: Китан, 1999. - с.1, 24, 26,
29, 139, 163.
3
Георги И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их
житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятности. Часть вторая. О народах Татарского племени// Переведено с немецкого. - СанктПетербург: Иждивенцем книгопродавец Н.В.Миллера, 1776. – 188 с.
4
Мейендорф Е.К. Новейшее описание ВеликойБухарии.//Азиатский вестник. Спб., - 1825.- Январь – с. 3-15; Февраль. – с.75-80; Апрель. – с.231-240; Май. –
с.304-311; Июнь. –сС.374-380.- Спб.-1826.- Январь-июль.
5
Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - М., 1975. – с.23, 29, 51, 55-
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Член Венгерской Академии наук, востоковед, филолог и
этнограф Армений Вамбери в 1863 году совершил путешествие в
Хиву, Бухару и Самарканд. В своих путевых заметках он сообщил
интересные данные о золоте и золотых предметах, используемых
таджиками в указанных городах.1
Экономист П.И. Небольсин привел данные о золотой нитке,
применяемой в золотошвейном деле таджиков и о ввозе золотых ниток
в Бухару из России.2
Действительный статский советник Мир Салех Бекчурин,
побывав в Худжанде в 1866 году, писал о нахождении в этой области
залежей железа, золота, серебра, бирюзы и каменного угля. 3
Начальник Худжандского уезда в 1867-1875 г.г., полковник А.А.
Кушакевич также указал на богатые залежи, в том числе золота, и
представил статистические сведения о количестве базаров, лавок,
мастерских, отраслей ремесел и промыслов, связанных с обработкой
золота, серебра, в том числе о ювелирном деле в городах Худжанд и
Ура-Тюбе.4
Капитан А.Д. Гребенкин, характеризуя ремесла и промыслы
населения Самарканда и его Зеравшанского округа, приводил сведения
о кузнечных, золотых, серебряных и медных мастерских.5
По сведениям генерал-лейтенанта, участника похода царской
армии в Хиву в 1873 году, М.И. Иванина в ханстве были мастера
золотых и серебряных дел.6
Следует отметить, что ювелирное дело, охарактеризовано в
57, 78, 165. прим.15; Минеральные богатства Бухары полковника
Бутенева//Горный журнал.-VI.- Кн. XI. – СПб., - 1842.-с. 137-147.
1
Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии//Записки Русского
географического общества.-Кн. IV. - 1849. - с. 282-283.
2
Небольсин П.И. Очерки торговли России со Средней Азией//Записки Имп.
рус.геог. общ-ва. - Кн. Х.- Спб., 1855. - с.205.
3
Бекчурин М. Наши завоевания 1866 года в Средней Азии//Записки Оренбургского
отдела Имп. Русского географ.общ-ва. - Выпуск второй.- Казань, 1871. - с.205.
4
Кушакевич А.А. Сведения о Ходжентском уезде//Записки Имп. Рус.географ общва.- Т.4.- Спб., 1871.- с.225, 230, 256, 258; Его же. Статистические сведения о
городах Ходженте и Ура-Тюбе//Ежегодные материалы по статистике
Туркестанского края.- Спб., 1872. -с. 50.
5
Гребенкин Д.А. Таджики//Русский Туркестан. - Вып.2.- М., 1872.-с.21-28; Его же.
Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа//Материалы для
статистики Туркестанского края/ Ежегодник.- Вып.2.-Спб., 1873.
6
Иванин М.И. Хива и река Амударья. Сочинение с картою и рисунками.- Спб.,
1873.- с.47-49.
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работе М.И. Бродовского. 1
Другой русский исследователь И.И. Гейер также обстоятельно
описал ювелирное дело таджиков с обзором используемых материалов,
орудий труда, организации работы и изготавливаемых изделий.2
В.К. Разводовский изучил работу мастеров золотых и
серебряных дел Бухары, Самарканда, Ходжента, Маргилана и
Коканда.3
Были опубликованы книги И.П. Минаева, А.Ф. Костенко, Д.Н.
Логофета и А.П. Шишова, в которых были охарактеризованы места
размещения золотых приисков в Средней Азии, в том числе в
Бухарском эмирате.4
А.П. Шишов, врач военного лазарета Ташкента, подробно
описал организацию труда золотоискателей. 5 Инженер П.А. ЖуравкоПокорский написал статью о состоянии золотодобычи в Бухарском
эмирате и добился разрешения эмира об аренде Сафеддаринских
золотых приисков в Бальджуванском бекстве.6
Отчѐты П.А. Журавко-Покорского по изысканиям и организации
горнозаводского золотодобывающего дела в горном Таджикистане
дооктябрьского периода хранятся в фондах ЦГА Республики
Таджикистан.7
Историко-геологические аспекты изучения золотодобычи
Средней Азии в начале XX века были затронуты в различных работах
А.Ф. Губаревича-Радобылского, инженеров Л. Михайлова, Д.В.
Наливкина.8
1

Бродовский М.И. Технические производства в Туркестанском крае.- Спб., 1873.- с.
1-38.
2
Гейер И.И. Весь Русский Туркестан.- Ташкент, 1909.- с. 123-127.
3
Разводовский В.К. Опыт исследования гончарного и некоторых кустарных
промыслов в Туркестанском крае.- Ташкент, 1916.-с. 12-13.
4
Золотопромышленность в Туркестанском крае//Русский Туркестан. - Вып. 2.- М.,
1872.- С. 183-193; Минаев И.П.. Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи. Спб., 1879. - С. 53; Логофет Д.Н. Страна бесправия.-Спб., 1909. -с. 78 - 82;
Костенко Л.Ф. Туркестанский край.- Спб., 1880.-Т. 3.-с. 182,183.
5
Шишов А.П. Таджики(Этнографическое исследование).- Алма-Аты, 2006.- с. 237242.
6
Журавко-Покорский
П.А.
Очерк
современного
состояния
золотой
промышленности в Бухарском ханстве //Горнозаводской листок. - 1895.- №8; РокТен. Золотые прииски в Бухаре//Туркестанский курьер.-1910.-№169,170.
7
Журавко-Покорский П.А. Записка о месторождениях золота в Восточной Бухаре. - 1910 – 1912 гг.//Фонд Центрального Государственного Архива Республики
Таджикистан.
8
Губаревич-Радобылский А.Ф. Экономический очерк Бухары и Туниса: Опыт
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Академик В.В. Бартольд период правления Шейбанидов и
Джанидов (XVI-XVII в.в.) определил, как столетие обращения
улучшенной серебряной теньги, монетной реформой Абдуллахана II.1
В.В. Бартольд в своих работах упоминал золотые предметы и
вещи.2 Исследователь произвел анализ и сопоставление греческих и
китайских источников и пришел к выводу, что «Искусство выделывать
посуду из золота и серебра, было принесено, в Фергану китайцами». 3
Известный востоковед, историк, впоследствии академик АН
Таджикской ССР, профессор А.А. Семенов так же писал о добыче
золота в Нагорной Бухаре. 4
Исследователь горного дела в Средней Азии И.В. Мушкетов в
1886 г., инженер В.Н. Вебер в 1913 г., сообщили о древних выработках
золота в руднике Кызылалма в Ташкентском оазисе. 5
На страницах периодической печати Туркестанского края в
конце XIX -начале XX в.в., появились статьи и заметки по изучаемой
нами теме о золоте и других металлов.6
сравнительного исследования двух систем протектората. - Спб., 1905.-С.76;
Михайлов Л. Золотопромышленность в Бухарском ханстве//Туркестанские
ведомости. - 1897- № 49; Наливкин Д.В. Золото Горной Бухары и
Памира//Геологический вестник.-1911.-Т.2.-Вып.1.
1
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана//Соч.-Т.II, Ч. I.- М.: ИВЛ.1963.-С.275,290. Леонов Г.Б. Благородные металлы в Туркестанском крае и их
добыча.//Известия Туркестанского отдела Русского географического общества.- Т.XIV.- Вып. I.-1918. -с. 27.
2
Бартольд В.В. О погребении Тимура//Соч.-Т. II. - Ч. 2.-М.: Наука, 1964.- С.445.
3
Бартольд В.В. Греко – бактрийское государство и его распространение на северовостоке//Соч.- Т.II.-Ч. 2.- М.:Наука, 1964.- с.455 – 460.
4
Семенов А.А. Средняя Азия. Очерк.- М., 1899.-2-е изд.-М., 1910.-С.96; Его же.
Некоторые особенности материальной культуры прошлых эпох Средней
Азии//Известия.- Вып. 3.-Ташкент, 1928.- с.11-22; Его же. Исторический очерк
художественных ремесел Узбекистана //Литература и искусства Узбекистана.1937.-Кн. I.- с.112-129.
5
Мушкетов И.В. Туркестан.-Т.2. -Спб., 1886; Вебер В.Н.. Полезные ископаемые
Туркестана. - Спб., 1913; Вебер В.Н. О золотопромышленности в Средней Азии/
/Рудный вестник.- П., 1916.- №2.
6
Краевский. О поиске золота в Туркестанском военном округе в Сыр-Дарьинской
области в 1867 г.// Горный журнал.- 1868.- Т.II. Золотопромышленность в
Бухарском ханстве//Туркестанские ведомости.- 1887.-№ 49.Местные известия.
Данные Крафта о добыче золота в Бухаре//Турк. ведомости.- 1901-№19. Михайлов
А. Золотопромышленность в Бухарском ханстве //Турк. ведомости.- 1897- № 49.
Версилов Н.П. Золото в Бухаре и Туркестане. Извлечение из рапорта инженера
Лева//Вестник
золотопромышленности.-Спб.,
1904.-№13.
Логофет
Д.Н.
Золотопромышленность в Восточной Бухаре//Турк. ведомости.- 1905-№ 139.
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Учѐный М.Е. Массон писал о добыче аллювиального золота в
малом количестве, опираясь на сведения письменных источников,
определив горные промыслы золота, серебра, свинца, меди, железа и
ртути в Фергане в XVI – XIХ в.в.1 М.Е. Массон сетовал на отсутствие
необходимых для учѐных источников, сведений для изучения истории
горного дела в Средней Азии.2
Вопреки этому, автору диссертации удалось обнаружить
уникальные и редкие сведения о золоте и золотых изделиях в
среднеазиатских и российских письменных источниках. Так, П.П.
Иванов выявил в русских письменных источниках данные о золоте на
Амударье, о большом количестве золота в Малой Бухарии (Кашгаре)
из реки Кокча (левый приток Пянджа) и по реке Сырдарье и верховья
реки Чирчик в XVIII B.3
Крупнейший ученый-историк, археолог и нумизмат, специалист
по средневековой истории Средней Азии Е.А. Давидович на основе
исследования золотых монет Джанидов-Аштарханидов (XVII-XVIII
в.в.) разработала вопросы о запасах золота, представила технику
монетного дела, составила каталоги золотых и серебряных монет
Средней Азии в указанных двух столетиях.4
Кандидатская диссертация по нумизматике русского учѐного Р.З.
Бурнашевой, а так же еѐ научные статьи были посвящены важнейшим
проблемам денежного обращения периода правления мангытской
династии в XVIII-XIX веках, а так же денежным отношениям
Бухарского Эмирата в конце XIX-начале XX веков.5
Наливкин Д.В. Золото горной Бухары и Памира// Геологический вестник.-1916.Т.II.- Вып. 1.
1
Семенов А.А. История феодальных узбекских ханств с конца XV до середины
XIX вв.//История народов Узбекистана. - Т.2.- Ташкент: АН Уз ССР, 1947. -С.97;
Аллювиальное золото образуется при разрушении коренных месторождений
золота в процессе их физического и химического выветривания.//Максимов М.М.
Очерк о золоте. -М.: Наука, 1988.-с.7; Массон М.Е. К истории горного дела на
территории Узбекистана.- Ташкент: Изд. АН УЗ ССР, 1953.-с.28; Его же.
Ахангеран. Археолого-топографический очерк.- Ташкент: Изд. АН УЗ ССР, 1953.с.33.
2
Массон М.Е. Из истории горной промышленности Таджикистана. Былая
разработка полезных ископаемых.- Л., 1934.-С.6. (Материалы ТаджикскоПамирской экспедиции 1933г.-Вып. 201).
3
Иванов П.П. К истории развития горного промысла в Средней Азии. Краткий
исторический очерк.-Л.-М., 1932.-с.42,46, 50,54, 56-58.
4
Давидович Е.А. История монетного дела Средней Азии XVII-XVIII вв. (Золотые и
серебряные монеты Джанидов).- Душанбе: Изд. АН Тадж. ССР, 1964.-с.199-292.
5
Бурнашева Р.З. Денежное обращение и монетное дело Бухарского ханства конца
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В монографии археолога М.А. Бубновой обобщены итоги
изучения истории добычи полезных ископаемых, в том числе золота,
на территории Средней Азии в период XVI –XIX В.В.1
Узбекский археолог О.И. Исломов принимал участие в изучении
крупных древних и средневековых золотых и серебряных рудников в
Илаке.2 По мнению таджикского академика-геолога Р. Баратова , следы
древних отработок россыпей в Таджикистане сохранились на Дарвазе,
Центральном Памире и в Карамазаре. Промышленная добыча золота в
Таджикистане началась с 1894 года с создания горным инженером
П.А. Журавко-Покорским прииска на Дарвазе по рекам Яхсу,
Сафеддара и Мазорсу. В этом прииске в 1895 году, было добыто более
4 пудов золотого песка.3
В работах А.К. Писарчик изложены сведения об использовании
золота в строительном деле, в декоративной отделке монументальной и
гражданской архитектуры и других отраслях экономики и культуры. 4
Учѐный П.А. Гончарова, установила историю происхождения
искусства золотого шитья в Самарканде и Бухаре в XVI-XIX в.в.5
Среди работ, посвященных истории добычи золота у горных
таджиков важное место занимает совместное исследование С.М.

XIX-начала XX вв.//Автореф.канд.ист.наук. – Ленинград, 1966. – 18 с.; Еѐ же.
Монеты Бухарского ханства при мангитах: (середина XVIII- начала XX
в.в.)//ЭпиграфикаВостока. – 1967.-Т.18.-с.113-128 и др.
1
Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI-XIX в.в.М.:Наука, 1975.-с. 10,12, 20- 22, 32, 54-58, 62-69, 90-95 и др.
2
Исламов О.И., Рутковская Л.М. Геолого-археологическая характеристика
древнего рудника Кара- Мазар//Труды САГУ.- 1959.-Вып. III//Археология Средней
Азии.- Ташкент.- Кн.25.-Вып. IV. Исламов О.И. Разведка памятников горного дела
в республиках Средней Азии в 1955//Труды ИИЕТ.-Т.33.- М., 1960.-с.192-200.
3
Баратов Р. Не надо ехать в Папуа. Есть золото в Таджикистане//Народная газета.1992.- 11 марта; Его же. Конхоитилло, нукра ва платинаи Точикистон. - Душанбе,
2003.-с. 4-9.
4
ПисарчикА.К. Некоторые данные по исторической топографии городов
Ферганы//Сб. статей посвященных искусству таджикского народа//Труды АН
Тадж. ССР. – Т. XIII.-Сталинабад: Изд. АН Тадж. ССР, 1956.-с. 176, 177; Ее же.
Строительные материалы и конструктивные приѐми народных мастеров
Ферганской долины в XIX-начале XX в.//Среднеазиатский этнографический
сборник.- 1.-М.: Изд. АН СССР, 1954.-с. 219; Ее же. Народная архитектура
Самарканда XIX-XX вв. (по материалам 1938-1941гг). - Душанбе: Дониш, 1974.С.81-82; Ее же. Одежда таджиков Нурата. - Душанбе, 2003.-с.112-113.
5
Гончаров П.А. Золотое шитье//Народное декоративное искусство Советского
Узбекистана. - Ташкент: Изд. АН Уз ССР, 1954. -с. 179 -190.
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Абрамзона и Н.А. Кислякова.1
В современной исторической литературе имеются отдельные
сведения относительно возникновения и развития золотодобывающей
промышленности в Восточной Бухаре в работах таких исследователей
как И.А. Стеценко,2 Б. Искандарова,3 Ш. Юсупова,4 Д. Шарифова,5
Амир Саиди Мунки6 и других.
Исследователь Л.И. Ремпель, в ювелирном деле Бухары среди
золотых и серебряных дел мастеров выявил специалистовдетальщиков, выполнявших определенные технологические операции.
Он также охарактеризовал золотошвейное дело позднефеодальной
Бухары.7
Ценные сведения о применении золота при изготовлении
золотых вещей, отраженны
в фотографиях и
рисунках
иллюстративного альбома, авторами которого являются А.С.
Морозова, Н.А. Аведова, С.М. Махкамова. В альбом включены
золотошвейные изделия XIX - начала XX в.в.8
Исследователь Д.А. Фахретдинова представила обзор истории
ювелирного искусства таджиков и узбеков с древних времен до 80-х
годов XX века.9
1

АбрамзонС.М., Кисляков Н.А. Добыча золота, один из древних промыслов горных
таджиков//Советская этнография.- 1971-№3.- с.144-122.
2
Стеценко И.А. Из истории народных движений в Таджикистане во второй
половине XIX и начале XX вв. (1870-1917 гг.)//Труды Института истории им.
А.Дониша АН Тадж. ССР.-Т.XXXVII.-Душанбе, 1963.-с.48-51.
3
Искандаров Б.И.О некоторых изменениях в экономике Восточной Бухары на
рубеже XIX-XX вв./Ин-т Истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР.Сталинабад, 1958.-С.53-73; Его же. Восточная Бухара и Памир во второй половине
XIX в./Труды Инт-та Истории им. А.Дониша АН Тадж. ССР.-Т.XXXIX.-Душанбе,
1963.-с.243-265.
4
Юсупов Ш. Вахшская долина накануне установления Советской власти.Душанбе: Дониш, 1975.-с.72-76.
5
Шарифов Д. ТаърихимухтасариБалдчувон. - Кулоб, 1993-с.76-89.
6
Амир Саиди Мунки. Сахмимухандиси рус П.А.Журавко-Покорский дар тахкики
кони тиллоиЁхсу (Шугнов,солхои 1894-1916)//Мероси ниѐгон.-2017.-№1 (19).-с.7476 и другие.
7
Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела,
ремесла и искусства Старой Бухары.//Бухарские записи Л.И. Ремпель.-Ташкент:
Изд. лит.искусства имени ГафураГуляма, 1982.- с.237- 241.
8
Узбекистонхалксанъати. (Народное искусство Узбекистана) ForkartofUzbekistan.Ташкент, 1979.- с.114- 152.
9
Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. - Ташкент: Изд. лит.и
искусства имени ГафураГуляма, 1988.- с.71-165.
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Упомянутые труды, книги, статьи и другие научные издания
отражают огромный интерес к рассматриваемой проблеме. Вместе с
тем, во всех охарактеризованных научных произведениях процесс
добывания и использования золота и золотых изделий лишь
затрагивается косвенно на уровне косвенных вопросов. Отсутствует
всеобъемлющее исследование по истории добычи золота и
употребления золотых вещей в позднефеодальном Мавераннахре в
XVI – начале ХХ веков.
Таким образом, историографическая лакуна послужила
причиной выбора автором темы настоящей диссертационной работы. В
работах вышеупомянутых авторов ставились и решались только
отдельные вопросы. Однако, в них не представлена цельная картина с
широким охватом всех отраслей и моментов функционирования золота
и золотых изделий. Целый ряд вопросов, смежных с данной проблемой
по извлечению рудного и рассыпного золота и назначение золотых
изделий в социальной, экономической, политической и культурной
жизни таджиков Средней Азии, в том числе нынешнего Таджикистана
остались
нераскрытыми.
Поэтому
назрела
настоятельная
необходимость создания основательной научной работы, по товарноденежным обращениям и торговым отношениям в золотодобывающей
промышленности Средней Азии, в том числе Бухарском эмирате в
XVI-начале XX в.в., особенно отражающей историю разработки золота
и использования золотых предметов.
Цель и задачи исследования. На основе комплексного
использования архивных документов и исторических источников,
трудов дореволюционных русских и европейских исследователей,
исследований советских историков по вопросам товарно-денежных
обращений и усиления торговых связей в Средней Азии, в том числе в
Бухарском эмирате, является всестороннее исследование процесса
добывания рудного и россыпного золота.Использование золотых
изделий в экономической, социальной, политической и культурной
жизни, в повседневном быту таджиков в пределах их исконных
исторических земель позднефеодального Мавераннахра и Хорезма в
XVI-начала ХХ веков. Целью работы, является рассмотрение истории
добычи золота и использования золотых предметов. В связи с этим
диссертант определяет круг задач. В настоящей работе
предпринимается попытка решить следующие вопросы:
-отразить историю добычи золота и создания золотых изделий,
используемых таджиками в письменных источниках (сочинениях,
хрониках, записках): в произведениях, написанных на персидско-
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таджикском, тюркском, узбекском, русском, а также некоторых
западноевропейских языках в позднефеодальной Центральной Азии,
Иране, России в XVI - начале ХХ в.в.;
-определить месторождения рудного и промываемого золота,
пунктов кустарной добычи и промышленной разработки золота в XVIначале ХХ в.в. на территории Бухарского, Кокандского и Хивинского
ханств;
-дать характеристику отраслей и специальностей, связанных с
золотодобывающими и золотоперерабатывающими промыслами,
ремеслами, золотых и серебряных дел мастерами;
-осветить основные направления применения золота в
экономике, политике, культуре и повседневном быту;
-рассмотреть численность, этнический, профессиональный и
социальный состав золотых дел мастеров в ювелирном,
золотошвейном и строительном деле, иизготовление золотой посуды,
регалий, монет, различных предметов роскоши;
- выявить этапы развития и упадка добычи и использования
золота и золотых изделий в позднефеодальной Средней Азии;
классифицировать
типы
мастерских,
организацию
производства, культуру и быт ремесленников, занятых добычей и
обработкой золота у таджиков и другие вопросы.
Проблема исследования заключается в том, что добыча золота
и применение золотых предметов в экономической, социальной,
политической и культурной жизни таджиков в позднефеодальный
период до настоящего времени изучались ограниченно, односторонне и
недостаточно.
Объектом исследования является определение места,
занимаемое золотом и золотыми вещами в истории и культуре
таджиков Средней Азии, в том числе в Восточной Бухаре в
позднефеодальный период.
Хронологические рамки работы охватывают период с XVIначала ХХ веков. Важнейшими событиями указанного периода,
обуславливающими и влияющими на состояние производства золота и
золотых изделий, явились этапы роста товарно-денежных отношений в
начале XVI века, экономическая и политическая раздробленность в
XVII-первой половине XVIII веков. Преодоление спада и прогресс
городов, ирригационного земледелия, культурной жизни в конце XVIII
- первой половине XX веков.
Научная новизна. Исследовав процессы производства золота и
золотых предметов на территории Средней Азии, в том числе
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Бухарского эмирата, автор выразил научные утверждения, в которых
содержатся элементы оригинальных мыслей и утверждений:
1. Вопреки устоявшемуся в научной литературе, в частности в
работах М.Г.Массона , мнения о незначительном размере добычи
золота, эпизодичном характере, частом затухании, ничтожной доле
местной кустарной золотопромышленности, автор диссертации
установил новые факты относительно должной деятельности
золотодобывающих ремесел и промыслов, их стабильном состоянии в
позднефеодальной Средней Азии.
2. Определены фазы роста и падения золотодобывающей
отрасли в Мавераннахре и Хорезме. Уточнены этапы деятельности
ряда приисков в каждом отдельном столетии позднефеодального
периода: XVI-XIX B.B.,выделены периоды накопления запасов золота.
3. На основе письменных источников воссоздана картина
применения золота и золотых изделий в денежной системе, женских
украшениях, нарядной одежде, атрибутов государственных наград, в
декоративно-прикладной
отделке
строений
монументального
зодчества, роскошной посуды и дорогостоящей золотой парчи.
4. Впервые характеризуются производственные отношения
мастеров, подмастерьев, наемных рабочих и отходников по
добыванию, обработке и созданию золотых изделий. Деятельность
мастеров золотых дел, демонстрировавших достижения творческих
школ художественного и прикладного золотоделательного искусства
Средней Азии.
Методологическую основу диссертации составило положение
историзма. Автор руководствовался принципами анализа и
интерпретации фактов. При оценке исторического материала автор
стремился быть предельно объективным.
Источниковедческая база исследования базируется на
материалах извлеченных главным образом из письменных памятников,
документов двух категорий: среднеазиатской и российской
принадлежности. Письменные источники, содержащие необходимые
материалы по исследуемой нами проблеме классифицированы на
следующие группы:
1. Историко-географические сочинения. «Хабиб-сияр» (Друг
жизнеописаний) Хондамира (1475-1535 гг.), «Мехмонномаи Бухоро»
(Записки бухарского гостя) Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани (14571521 г.г.), «Таворих-и-гузиде, Нусрат-нома» (Избранная история,
Книга побед), написанная безымянным автором в 1502-1505 г.г.,
«Шайбони-нома» (Книга о Шейбони) Мухаммад Салиха (умер в 1535
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г), «Таърихи Рашиди» (Рашидова летопись), написанная Мирза
Мухамадом Хайдаром (1499-1551 г.г.), «Ахсан-ат-таворих» (Лучшая из
летописей) Хасан-бека Румлу (родился в 1530 г.), «Абдуллонома»
(История Абдуллахана) или «Шарафномаишохи» (Книга шахской
славы) ХафизТаниш ал-Бухары (1549-1589 г.г.), «Таърихи оламорои
Аббосї» (Мироукрашающая Аббасова история) Искандара Мунши
(родился в 1561 г.), «Бабур-нома» (Записки Бабура, Захир-ад-Дина
Бабура (1483-1530 г.г.), «Бахр-ал-асрор фи-манакиб-ал ахйар» (Море
тайн относительно доблестей благородных) Махмуда ибн Вали
(родился в 1595 г.), «Дастур-ул-мулук» (Наставление царям) Хаджи
Самандара Термизи (составлено после 1695-1696 г.г.), «Таърихи
Мукимхони» (История Муким-хана) Мухаммада Юсуф ибн Ходжи
Бака (закончено после 1704 г.), «Убайдулло-нома» (Книги об
Убайдаллахане) Мир Мухаммад Амина Бухары (завершено после 1716
г.), «Таърихи Абул Файзхони» (История Абул Фейзхана)
АбдурахманаДавлатаТолеъ (первая половина XVIII века), «Оламорои
Нодирї» (Нодирова миро украшающая история) Мухаммада Козима
(1725-1753 г.г.), «Тухфаихони» (Ханский подарок) Мухаммада Вафо
Карминаги (1685-1769 г.г.) и Алибека Нийазкулибека (XVIIIвек),
«Мунтахаб-ат-таворих» (Извлечения из летописей), Мухаммада
Хакимхана (родился около 1802 г.), «Таърихи Шоњрухї» (Шахрухова
история) Нийаз Мухаммад ибн Ашур Мухаммада Хуканди (ХIХ в.),
«Зафарномаи Хусрави» (Царская победная история) неизвестного
автора (написано в 1862-1863 г.г.), «Наводир-ул-ваќоеъ» (Редкостные
события) Ахмада Дониша (1827-1897 г.г.), «Таърихи салотини
Манѓития» (История Мангитских ханов) Мирзо Абдул Азима Сомї
(1838 -1910 г.г.), «Таърихи нофеъи» Мухаммад Али Балджувани
(начало ХХ в.) и другие.
2. Мемуары. «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» (Удивительные события) Зайнад-Дин Васифи (1485-1551 г.г.), «Музаккир ал-ахбоб» (Памятка о
друзьях) Ходжа Баха-ад-Дин Хасан Бухари с псевдонимом Нисори
(умер в 1597 г.).
3. Письменные источники на русском и английском языках,
написанных в XVI-Х1Х в.в. Путешествие Антония Дженкинсона (15581560 .гг.), «Перечень товаров, доставленных из Бухары в Ярослав
купцом Хаджи Ата Кули (1634 г.)», Статейный список послов в
Бухару, Хиву, Балх и Ургенч Б.А. и С.А. Пазухиной (1669-1671 г.г.),
«Реляции Флорио Беневини из Бухары» (1725 г.), «Путешествие в Хиву
самарского купца Данилы Рукавкина» (1753 г.), «Девятилетнее
странствование Филиппа Ефремова» (70-ые годы XVIII века),
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«Записки» Хрисанфа, митрополита Новопатрасского о странах
Средней Азии» (1790 г.), «Поездка Т. Бурнашева и М. Поспелова в
Ташкент» (1800 г.), «Записки о некоторых народах и землях Средней
Азии» Филиппа Назарова (1813-1814 г.г.), «Путешествие в Среднюю
Азию Николая Муравьева» (1819-1820 .гг.), «Записки о Кокандском
ханстве хорунжего Николая Потанина»(1829-1830 г.г.), «Путешествие
в Бухару капитана Александра Бернса» (1832 г.), «Записки о поездке в
Бухару П.М.Демезона» (1833-1834 г.г.), «Хивинское ханство в
описании Г.И. Данилевского» (1842-1843 г.г.) и другие.
4. Литературно-художественные произведения. «Шањр ошуб»
(Чарующий город) Миробида Сайидо Насафи (умер между 1707-1711
г.г.), стихотворения поэта Сайид Камола Фитрата Зардуз Самарканди
(родился в 1657 г.) и других поэтов.
5. Архивные материалы. Во время написания диссертации, автор
использовал архивные данные Центрального Государственного Архива
Республики Узбекистан: фонд 3: Полит.агент России в Бухаре и
другие. А так же архивные данные касающиеся работы
золотодобывающего предприятия П.А. Журавко-Покорского в
Бальджванском бекстве Восточной Бухары.1
6.
Таджикско-персидские
энциклопедии,
толковые
словари:«Бурњони ќотеъ» (Веский аргумент) Мухаммада Хусайна
Табрези (1652 г.), «Ѓиёс-ул-луѓот» (Словарь Гийаса) Мухаммада
Ромпури (1827 г.), «Луѓатномаи Дењхудо» (ХХ в.) «Доират-улмаорифи бузурги исломї» (Большая исламская энциклопедия)
конец XX - начало XXI B.B.
7. Иллюстративные материалы. Фотографии и рисунки золотых
изделий.
Таким образом, применив научный, творческий и критический
подход, автор диссертации извлек из упомянутых источников ценные
сведения по изучаемой теме, которые впервые вводятся в научный
оборот.
Основные положения, выносимые на защиту.
- Крупнейшими центрами деятельности золотых и серебряных
дел, ювелиров были города Самарканд, Бухара, Ура-тюбе, Худжанд и
несколько десяток городских поселений в разных областях
Мавераннахра и Хорезма.

1

См. ЦГА Республики Узбекистан.-Ф.И-З.- Полит.агент России в Бухаре.-Оп.1.Д.44.-Лл.120-135; Д.144.-Лл.205-208; Д.245.-Лл.129-135, 240-248;Д.522.-Лл.25-40 и
другие.
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- В период владычества царской России в Средней Азии (18641917
г.г.)
добыча
золота
организовалась
русскими
золотопромышленниками. Однако их деятельность, так и разработка
предприятия горным инженером Журавко-Покорским и другими
энтузиастами оказалась не совсем удачной.
- Факты, извлеченные из среднеазиатских и российских
письменных источников XVI - начала XX веков, воссоздали картину
места расположения и время их деятельности в позднефеодальной
Средней Азии.
- в Средней Азии XVI - начала XX в.в., действовали 18 пунктов
добычи золота, причем большинства из них находились в восточной
горной и подгорной части Бухарского Эмирата (современные
центральные и южные районы Таджикистана) и относились к речным и
рудным разработкам;
- постоянно действующими многовековыми пунктами добычи
золота являлись области Бадахшана, Хутталяна, Вахша, Памира и
Паласа;
Апробация работы. Основные положения и выводы настоящей
диссертации изложены автором в докладах на международных,
республиканских и межрегиональных научных конференциях, ежегодных
научно-практических конференциях, на научно-теоретических семинарах.
Также основные положения и выводы диссертации отражены в двух
брошюрах, 5 публикациях в журналах, рекомендованных ВАК
Российской Федерации и иных публикациях, общим объемом около 10
п.л.
Структура диссертации: Работа состоит из введения, двух глав,
шести параграфов, заключения, списка использованных источников,
литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении работы обоснована актуальность темы
исследования, охарактеризована степень научной разработанности
избранной проблемы, обозначены цель и задачи исследования,
конкретизированы его объект и предмет, поясняется выбор временного
интервала и территориальных границ, дана характеристика
привлеченных источников, указана методологическая основа работы,
определены научная новизна и практическая значимость диссертации.
Первая глава диссертации «Возникновение и развитие
золотодобывающей промышленности в Средней Азии в XVI –
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начале XX в.в.», посвящена анализу письменных источников, в
которых приведены ценные сведения о золотодобыче, использование
золота и золотых изделий в различных сферах экономики, ювелирном,
золотошвейном и строительном делах. В изготовлении золотой
посуды, предметов роскоши культурно-бытового назначения, чеканке
золотых монет, использования золота в качестве государственных
наград и подарков.
В первом параграфе первой главы «Сведения письменных
исторических источников о золотодобывающей промышленности
и еѐ изделиях в Средней Азии в XVI – начале XX в.в.»,
проанализированы такие письменные источники как «Хабиб-ус сияр»
Мирхонда, «Бабур-наме» Захир-ад-Дин Мухаммад Бабура, «Мехмонномаи Бухоро» Резбеххана, «Шайбони-нома» Мухаммада Солиха,
«Таърихи Рашидї» Мирза Мухаммада Хайдара, под псевдонимом
Дуглат, «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддина Восифи, «Абдулло-нома» или
«Шарафномаишохи» Хофиза Таниша,«Таърихи оламорои Аббоси»
Искандарбека Туркмана,«Дастур-ул-мулук» Мухаммад РафиаАнсари,
«Таърихи Мукимхони» Мухаммад Юсуфа Мунши, «Море тайн
относительно доблестей благородных (география)» Махмуда ибн Вали,
в которых содержатся сведения о месторождениях золота, о ювелирах,
золотых и серебряных дел мастерах, о чеканке золота и золотых монет,
об использовании золота в архитектуре, а также о золотых вещах и
изделиях.
Во втором параграфе первой главы «Историко-географическое
расположение месторождений и организация добычи золота в
Средней Азии в XVI – начале XX веков» анализируются письменные
источники, свидетельствующие о расположении месторождений и
организация добычи золота. Определение месторасположения
производства золота в Средней Азии, в том числе в Восточной Бухаре
в XVI – начале XX веков является важнейшей задачей исследования.
Так в своѐ время правительство России надеялось найти в Средней
Азии большие богатства, прежде всего запасы золота.1 В 1866 году,
удалось определить 10 золотоносных площадей по верхнему течению
Чирчика и горной реки Чаткалу.2 По наблюдениям автора историкоэтнографического труда о таджиках Средней Азии капитана А.Д.
Гребенкина, «города с таджикским населением Самарканд, Ургут,
1

Бекгурин М.С. (Мир Салих) Наши завоевания 1866 года в Средней Азии. Город
Ходжент//Записки Оренбургского отдела Русского географического общества. Выпуск второй.- Казань, 1871. - с.203.
2
Пашино П.И. Туркестанский край в 1866//Путевые заметки – Спб., 1866.-с.133.
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Катта-Курган, Пенджикент, Пеншабе и ещѐ 52 кишлака, жители,
которых занимались золотым, серебряным и медным мастерством».1
По вопросу организации труда в золотых приисках Средней
Азии охарактеризована деятельность небольших артелей «дахаи
заршуѐн» (в горном районе Таджикистане) выполнявших операции по
вымыванию золота.2
Краевед М.И. Иванин в 1873 году писал о полезных ископаемых
Хивинского ханства.3 По записям А.П. Хорошкина в Ташкенте были
«от 50 до 135 лиц мастеров золотых дел». 4
Русский
дореволюционный
исследователь
князь
В.И.
Масальский указал на важные вопросы о географии месторождений
золота, об объеме, уровне, состояния добычи золота в Средней Азии в
начале XX века.5
В XVI-XVII веках Бадахшан был регионом, в котором было
очень большое количество месторождений золота, серебра, яхонта и
т.д.6 О добыче золота в Бадахшане XVIII века писали Н. Минер –
камердинер Флорио Бенавини и Дж. Вуд.7
Одним из факторов, заслуживавшим особого внимания, явилось
нахождение разработок рудного и промывного золота в пределах
области Куляба.8 Большим запасом и успешной разработкой
промывного золота выделялась область Гиссара.9 К золотоносным

1

Гребенкин А.Д. Таджики//Русский Туркестан, Сб. изданный по поводу
политической выставки.- Выпуск второй. Статьи по этнографии, технике
сельскому хозяйству и естественной истории. - М., 1866.- с. 1, 3-4, 21-22.
2
Костенко Л.Ф. Туркестанский край: Опыт военно-статического обозрения
Туркестанского военного округа/Составил полковник генеральского штаба Л.Ф.
Костенко.- Т..III.- Спб., 1880.- с.172, 180-181.
3
Иванин М.И. Хива и река Аму-Дарья/Сочинения с картами и рисунками. - Спб.,
1873. - с.28.
4
Хорошкин А.П. Сборник статей, касающихся Туркестанского
края//А.П.Хорошкин. - Спб.,-1876.- с. 93.
5
Масальский В.И. Туркестанский край//Россия. Полное географическое описание
нашего отечества.- Т.19.- Спб., 1913.- с.170.
6
Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (география).
– Ташкент, 1977. - с. 23.
7
Абаева Т.Г. Очерки истории Бадахшана. -Ташкент:Наука, 1964.-с. 22.
8
Гоибов Г. ТаърихиХатлон аз огоз то имруз. Таърихисиѐсивачугрофиѐитаърихи.Душанбе, 2006.- С.445; Бартольд В.В. Хутталь//Академик В.В.Бартольд//Соч.Т.III.- М.: Наука, 1965.- с.556.
9
Бартольд В.В. Гиссар. /Академик В.В.Бартольд.- Соч.-Т.III-Москва: Наука, 1965;
Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых.- с.21.
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районам Средней Азии причислялись верхние течения рек Чирчика и
Чаткала.1
Золотопромышленные партии Колесникова, Первушина и
Кулибина стремились организовать добычу золота по рекам Чирчика,
Таласа и Терси. Разведке Н.А. Северцева (1827-1885 г.г.) удалось,
открыть золотосодержащие местности на притоках Сырдарьи. 2 В конце
конце XIX века, горный инженер П.А. Журавко-Покорский арендовал
у бухарского правительства разработку террасы по горным речкам
Бальджуанского бекства
В третьем параграфе первой главы «Возникновение и развитие
золотодобывающей промышленности в Восточной Бухаре конца
XIX – начала
XX в.в.» проанализирована деятельность
золотодобывающего предприятия ПА. Журавко-Покорского на
территории Бухарского эмирата, Бальджуанского бекстве.
Вопросы производства золота в Восточной Бухаре, в частности в
Бальджуванском бекстве были затронуты в научных трудах горного
инженера А.П. Михайлова,3 русского капитана генерального штаба
Вайновского, 4 Б.Л. Тагаева,5А.А. Семѐнова,6 А.Ф. ГубаревичРадобыльского,7 Д.Н. Логофета,8 К.А. Тимаева,9 А.П. Шишова10 и
других, которые автор использовал в изложении основных моментов в
данной проблематике.
Так, например, в Дарвазском бекстве золото добывалось на
берегу реки Пяндж, в Курган-Тюбинском бекстве на берегу реки Вахш,
1

Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 г.Путевые заметки.- Спб., 1868.- с.132,
139.
2
Золотопромышленность в Туркестанском крае//Русский Туркестан.Сборник
изданный по поводу политехнической выставки.-Вып. 2.- М., 1877.-с.186-189.
3
Михайлов А.П. Заметки о горном промысле в Туркестане и некоторых Бухарских
Бухарских бекствах//Горный журнал. – 1895. – Ч. 3. - №9, - с. 322-329.
4
Вайновский. Извлечение из отчѐта капитана генерального штаба Вайновского о
рекогиосцировке в Рушане и Дарвазе.-1893 г.//СГТСМА.- 1894. – с. 56, 93.
5
Тагаев Б.Л. Через Алай. Очерк//Всемирная иллюстрация. - 1885. - №1380. – с. 28.
6
Семѐнов А.А. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратыгина и Дарваза.
Дарваза. – М., 1903. – с. 64-65.
7
Губаревич-Радобыльский А.Ф. Экономический очерк Бухары и Туниса: Опыт
сравнительного исследования двух систем протектората. – Спб., 1905. –с.95-96.
8
Логофет Д.Н. Золотопромышленность в Восточной Бухаре//Турк. вед. - 1905. №139. – 20 сентября.
9
Тимаев К.А. О горных богатствах Туркестана и успехах горной промышленности.
промышленности. //Турк. сел.хоз-во. – 1906. - №11. - с. 11-12.
10
Шишов
А.П.
Таджики.
Этнографическое
и
антропологическое
исследование//Средняя Азия. - 1911.- №5. – с. 41-45.
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в Кабадианском бекстве на берегу реки Вахш и на берегу реки
Амударья.1 В Бальджуанском бекстве золото добывалось в верховьях
Оби-Санги Мазар и по реке Яхсу. 2
Русский исследователь В.И. Липский писал «о добыче золота у
реки Яхсу».3 По данным Г.А. Арендаренко «в верховьях реки Яхсу,
основная масса людей, работавших по добыче золота, были жителями
ближайших 30 кишлаков».4
По данным И. Слуцкого крупные запасы золота в Бухарской
казне были из Бальджуанского бекства.5
Серьѐзные сдвиги в исследовании и разработке залежей золота
начались в конце XIX в.6 Так, в течение 10 лет (с 1900 по 1910 г.г.)
П.А. Журавко-Покорскому удалось добыть 38 тонн 893 кг золота, то
есть каждый год его предприятие добывало 3 тонны 89 кг золота. Его
предприятие просуществовало до 1917 года.7
По данным Д.Н. Наливкина, до революции на базарах Бухары в
год продавали свыше 1 т золота. 8
Деятельность русского горного инженера П.А. ЖуравкоПокорского на отдалѐнной территории Восточной Бухары, можно
считать выдающимся успехом и новшеством того времени.9
В четвѐртом параграфе первой главы «Становление и развитие
товарно-денежных и торговых отношений в золотодобывающей
промышленности Средней Азии в XVI – начале XX в.в.»
исследован процесс возникновение товарно-денежных отношений и
распространение торговых связей в Средней Азии и в том числе на
территории современного Таджикистана.
Ученый-историограф Б.В. Лунин отмечал, что после крушения
тимуридской империи (XVI век), произошло расширение русской
торговли со странами Востока, в том числе и со Средней Азией.10
1

Туркестанские ведомости. – 1913. - №258. – 19 ноября.
Там же.
3
Липский В.И. Горная Бухара// В 3 томах. – Т.2. – с.415.
4
Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестан: 1874-1889. – Санкт-Петербург, 1889. – с.
432-433.
5
Слуцкий И. Золотопромышленность в Бальджуанскомбекстве//Русский
Туркестан. – 1907. - №7.
6
Туркестанские ведомости. – 1891. - №6. – 5 февраля.
7
Шарифов Д. Таърихи мухтасари Балчувон. – с. 84.
8
Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI-XX вв. – с.
90.
9
Мунки А.С. Сахми мухандиси рус… - с. 75.
10
Лунин Б.В. Средняя Азия в дореволюционном и советском востоковедении. 2
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Коммерсант и путешественник Антонио Дженкинсон в 15581560 годах, совершил поездку в Бухару. 1 Он предоставил важную
информацию относительно состава и видов валюты, используемых в
Средней Азии в XVI веке.2 По словам Е.А. Давидович «золотые же
монеты обозначали термином «ашрафи». 3 Е.А. Давидович
классифицировала, исследовала и опубликовала 9 золотых и 2739
серебряных монет.4
Перечень среднеазиатских товаров по цене измеряемой золотом
приведен в статейном списке посольства В.А. Даудова и М.Ю.
Касымова в Хиву и Бухару (1675-1676 г.г.).5
Данные о местах добычи золота приведены в письменных
донесениях русских послов, побывавших в Бухарском и Хивинском
ханствах, Ташкенте и Фергане в XVIII-первой половине XIX веков, а
также в сообщениях губернаторов сопредельных краев и земель
России.6
По данным Беневени, главным носителем золота считались
верховья Амударьи с ее боковыми притоками.7
Роль золота и золотых денежных единиц, в товарообмене
Средней Азии, периода второй половины XVIII века, отражены в
исторических известиях, собранных В.В. Вельяминов-Зерновым.8
Ташкент: Наука, 1965. - с.26.
1
Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию 1558-1560гг.//Английские
путешественники в Московском государстве в XVI веке/Перевод с английского
Ю.В. Готье.- М.:ОГИЗ, 1937.- с.167-192.
2
Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии
(Медные монеты XV-первой четверти XVI в. в Мавераннахре). - М.: Наука, 1983.с.55-57.
3
Давидович Е.А. Денежная реформа 1507-1509 гг. Мухаммад Шейбанихана (Опыт
комплексного источниковедения)//Восточное историческое источниковедение и
специальные исторические дисциплины. - Вып.6.- М.: Восточная литература,
2004.- с.6.
4
Там же. - с.196-205.
5
Там же. - с.74-75.
6
Миллер Г.Ф. Известие о песочном золоте//Сочинения и переводы о пользе и
увеселении служащих. -Спб.,-1760. -с.7.
7
Посланник Петра I на Востоке. - с.130-131; Даль В. Толковый словарь.-Т.II: И О.- 1979. -С.419; Черные калмыки, которые в первой четверти XVIII в. совершали
набеги на долину средней Сырдарьи, называемые также джунгарами и ойратами,
составляли население Джунгарского (Ойратаского) ханства государства
сложившиеся у кочевников в 30-х годах XVII века на Алтае.
8
Вельяминов-Зернов В.В. Монеты бухарские и хивинские//Труды Восточного отд.
Русского археологического общества. – Часть IV. - М., 1859. – с. 400-402.

22

Востоковед В.В. Вельяминов-Зернов в своей монографии,
изданной в 1859 году, привел важные сведения о золотых монетах
Бухарского и Хивинского ханств.1
По данным самарского купца Данила Рукавкинав в Хиве в
середине XVIII века из привозного золота чеканили монеты. 2
Монетный двор Бухарии описал священник Будрин, рядовой
участник дипломатической миссии во главе А.Ф. Негри, направленной
в 1820 году в Бухару. 3
Данные о добыче и употреблении золотых изделий в Средней
Азии содержит труд русского ученого-востоковеда и дипломата Н.В.
Ханыкова.4
Исследование действительного члена Русского географического
общества П.И. Небольсина, выполненное и изданное в 50-х годах XIX
века, со временем приобрело значение первоисточника.5
Во
второй
главе
«Влияние
золотодобывающей
промышленности
на
социально-культурную
жизнь
среднеазиатского общества в XVI - начале XX в.в.», которая состоит
из двух параграфов, в первом параграфе «Роль и значение
золотодобывающей промышленности в социально-культурной
жизни народов Средней Азии в XVI – начале XX в.в.» отражено
влияние добычи золота и производства золотых изделий на бытовом
уровне.
В 1896 году П.А. Журавко-Покорскому удалось открыть
предприятие на золотом прииске в верховьях реки Яхсу, которое стало
функционировать.6

1

Вельяминов-Зернов В.В. Монеты бухарские и хивинские//Труды Восточного отд.
Русского археологического общества.-Ч.IV.- 1859.- с. 400,402.
2
Описание пути из Оренбурга к Хиве и Бухару… Данилы Рукавкина//Московский
любопытных месяцеслов на 1776 год.- М., 1976.- с.203-216; История Узбекистана в
источниках.- С. 112.
3
Будрин. Русские в Бухаре в 1820 г. (Записки очевидца).//Справочная книжка
Оренбургского края на 1871г.- Оренбург, 1871.- с.1-45; История Узбекистана в
источниках.- с.212-213.
4
Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. – Спб., 1843.- с.31-32, 111-112, 114,
178, 183.
5
Небольсин П.И. Очерки торговли России со Средней Азией//Записки Русского
географического общества. - Т.X.-Cпб., 1856.- с.122,168, 290.
6
Мунки А.С. Сањмимуњандиси рус П.А. Журавко-Покорский дар тањќиќи кони
тиллоиЁѓсу: (Шукнов, солњои 1894-1916)//Меросиниѐгон. – 2017. - №1. – с. 74-75.
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Золотые изделия производили в Бухаре, Самарканде, Хиве,
Коканде, Ура-Тюбе и Худжанде в XVI- начале XX веков.1
Обработкой золота, ювелирной работой (заргари) как отраслью
городского ремесленного производства в Средней Азии занимались
золотых дел мастера (тиллокор). 2
Золото использовали в одежде правителей, их свите, светских и
религиозных
сановников.3Позолоченные
вещи,
предметы
и
сооружения составляли важную сферу применения золота. 4
В XIX веке в Бухарском, Кокандском и Хивинском ханствах,
товарно-денежные отношения осуществлялись посредством золотых
(тилло), серебряных (танга) и медных (пул) монет.5
Во второй главе второго параграфа «Социально-этнический
состав рабочих и мастеров в золотодобывающей промышленности
Средней Азии» большое внимание уделяется такому малоизученному
вопросу как социально-этнический состав людей, работавших в сфере
золотодобывающей промышленности.
Каждая артель в большинстве случаев объединяла трѐх
рабочих во главе с мастером. При этом добыча песочного золота была
сезонным занятием, и представляло собой вид отходничества. 6 По
численности среди золотодобытчиков преобладали малоимущие
земледельцы-батраки, издольщики. 7
Согласно исследованиям О.А. Сухаревой в Бухаре конца XIXначала XX веков, в ювелирном деле было занято до 400 ювелиров. 8 По
По данным русского краеведа–капитана Л.Ф. Костенко в 1870 году в

1

Хондамир. Таърихи Хабиб-ус-сияр/ Таълифи Хондамир.-Ч.4.- Китобфурушии
Хайѐм зимистони 1362 х.х.- с.517-518; Ахмади Дониш. Порчахо аз «Наводир-улвакоеъ».- Сталинобод, 1957.-с.20, 22-23, 25, 92, 147.
2
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара. -с.41.
3
Сведения эти извлечены нами из сочинений Хондамира Рузбехана. Хофиз Таныш
Бухори, Бабура, Восифи (XVI в.) Мухаммад Казима, Филиппа Ефремова (XVIII в.),
Пазухиных (XIX в.).
4
Сведения эти обнаружены нами в сочинениях и записках Рузбехана Хунджи
Исфахани, Антонио Дженкинсон (XVI в.), Мухаммад Казими (XVIII в.), Мухаммад
Хакимхан (XIX в.).
5
Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана./Академик В.В. Бартольд. Соч.-Т.II.-Ч.I.- с.290.
6
Абрамзон С.М., Кисляков Н.А. Добыча золота – одна из древних промыслов
горных таджиков.- с.115.
7
Там же. - с.92-93.
8
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара. - с.183, 185, 188, 190-192.
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Самарканде было 23 мастерских по выпуску золотых и серебряных
изделий.1 В Худжанде начала XX века, было 60 ювелиров.2
Крупнейшим центром по изготовлению ювелирных изделий
Хорезма был город Хива. В нем в начале 60-х годов XIX века
насчитывалось 30 «заргаров».3 По архивным материалам Хивинского
музея к 1919-1920 г.г. их число увеличилось до 51.4 В начале XX века
в Ташкенте насчитывалось 70 ювелирных мастерских.5
На наш взгляд, национальный состав рабочих в золоторудных
приисках Средней Азии был разнородным и состоял из представителей
таджиков, узбеков и других народов. Бесспорно, промыслы по добыче
промывного золота в горном Таджикистане, в долинах рек Чирчика,
Соха, Исфайрама, Кансая были монополией горных и равнинных
таджиков. Поскольку подавляющее большинство населения городов
Бухары, Самарканда, Худжанда, Ура-Тюбе, Канибадама, Исфары,
Чуста, Пенджикента, Нурата, Хаваста, Ургута относило себя к
таджикам, то, естественно, большинство ремесленников-ювелиров,
золотых дел мастеров, специалистов по изготовлению золотой посуды
и других золотых предметов образовывали представители таджикского
народа. Так как на огромных просторах Средней Азии в
профессиональной лексике мастеров и рабочих, вовлеченных в добычу
золота и выделки золотых предметов, преобладали термины на
таджикском, персидском и их родственных языках.
В заключении
подведены итоги
диссертационного
исследования, представлены основные его результаты и выводы.
Анализ данных, отраженных в исторических источниках,
позволяет вынести следующие выводы:
- в Средней Азии XVI - начала XX вв., действовали 18 пунктов
добычи золота, причем большинства из них находились в восточной
горной и подгорной части Бухарского Эмирата (современные
центральные и южные районы Таджикистана) и относились к речным и
рудным разработкам;
1

Костенко Л.Ф. Путешествие в Бухару русской мысли в 1870 г. - Спб, 1871.- С.26.
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений… - с. 117.
3
Иванов П.П. Архив Хивинских ханов XIX в. Исследование и описание
документов с историческим введением.- Л., 1940.- с.139.
4
Джаббаров И.М. Ремесло узбеков Южного Хорезма в конце XIX - начале XX в.
(Историко-этнографический очерк)//Занятие и быт народов Средней Азии.
Среднеазиатский этнографический сборник.-III.-М.: Наука, 1971. - с.87.
5
Кустарные промысли в быту народов Узбекистана XIX- XX вв. - Ташкент: Фан,
1986.-С.33; Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений…- с.449.
2
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- постоянно действующими многовековыми пунктами добычи золота
являлись области Бадахшана, Хутталяна, Вахша, Памира и Паласа;
- в Фергане, Кашгаре, Илаке, Туркестане (Яссы), долине реки
Сырдарьи (Андижане, Маргелане и Ташкенте), среднем Зеравшане,
золотые прииски функционировали в течение одного столетия;
- к группе краткосрочно действовавшим золотым приискам
подходили горы Шейх Джалал в Хивинском ханстве, область
Худжанда, речки Чирчик, Ангрен в области Ташкента, речки Тентек в
Таласе, речки Коген, Текес, Бискан, Лепса в Прибалхашье, речки Муксу, Яхсу в Балджуане (юго-запад Таджикистана);
в
вышеуказанных
золотых
приисках
действовала
периодическая и посезонная работа золотодобытчиков, т.е. труд
рудокопов и старателей устраивался время от времени, повторялся в
определенные промежутки годы и десятилетия;
характерной
чертой
истории
добычи
золота
в
позднефеодальной Средней Азии является постепенное уменьшение
объема разработок. Это явление происходило в условиях разложения
феодального общества, господства экстенсивного метода добычи
полезных ископаемых, применения рутинной техники, отсутствия
стабильного режима капиталовложения.
Золотообрабатывающая ремесленная промышленность Средней
Азии состояла из следующих отраслей: 1) по изготовлению золотых
украшений, называемое «заргари»; 2) мастерства по созданию
различных золотых изделий по заказу ханов, эмиров, феодалов, знати,
земельных и денежных аристократов «тиллокор», «сарроф».
Мастера – ювелиры и мастера золотых дел разделялись на
множество «частичных рабочих» или «детальщиков», а также
расчленялись по виду изготовляемых изделий:
Приведенные данные свидетельствуют об участии около 30
специалистов в процессе добычи золота, его обработки, изготовлении
золотых изделий, отражают разделение труда. Такая ситуация стала
фундаментом возникновения и деятельности капиталистической
рассеянной мануфактуры в Средней Азии.
Таким образом, в XVI – начале XX веков в Центральной Азии,
особенно в Бухарском Эмирате, в том числе на территории
современного Таджикистана, товарно-денежные отношения и торговые
связи в производстве и использование драгоценных металлов,
особенно золота и серебра были связаны с историческими периодами,
в которых в свою очередь были свои особенности. Так, например, в
конце XIX – начале XX веков, в Восточной Бухаре, промышленное
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производство золота было организовано по инициативе русского
предпринимателя и горного инженера П.А. Журавко-Покорского, что
по праву можно считать для того времени весьма значимым явлением
капиталистического способа производства.
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