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ÖZET 

XVI-XIX. yüzyılın birinci yarısında Orta Asya’da etkili, hızlı şehirleşme 
cereyanı geçmiştir. Büyük İpek Yolu’ndaki Orta Asya şehirleri ticaret, kültür 
merkezleri olarak Doğu ve Batı Devletlerinin ilişkilerine katkı sağlamıştır. 
Öğrenilen bu tarihî dönemde, Orta Asya Hanlıklarındaki şiddetli siyasi,    sosyo-
ekonomik ve kültürel cereyanların geçtiği merkez olarak sayılan ünlü şehirler, 
farklı zamanlarda epeyce uzun, farklı kademeleri geçirmiştir. Bu şehirlerin birçoğu 
belli sebeplere göre gelişip büyümüş, diğerleri ise tarih alanında kayıp olmuş ve 
yıkılmıştır, bu şehirlerin yerinde başka yeni şehirler yapılmış ve gelişmiştir. Üç 
yüz yıldan fazla süre içerisinde nüfusun sosyal terkibi olarak, ustalığa alışmak, 
şehirlerin ayrıntılaşması, ustaların teknik araçlarının gelişmesi, iç ve dış ticaretin 
gelişmesi, şehir hayatının rahatlaması ve kuvvetlenmesi, gösterişli binaların 
büyümesi, şehirler ve şehir yaşamını, yapımını değiştirmiştir. Öğrenilen bu tarihî 
dönem içerisinde son Orta Çağ dönemindeki Orta Asya şehirleri, ortamı, o veya 
başka hanlık içerisinde olması şehirlerin gelişmesine, aynı özellikleri taşımasına 
engel olamamıştır. Bu şehirlerin genel alanda ve ayrıntılı özelliklerinin gelişmesi 
ve şehir yaşamı, toplum hayatının tüm alanlarına, özellikle sosyal-ekonomik 
hayatında etki göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı, Kokan Hanlığı, 
şehirleşme, son Orta Çağ dönemi şehirleri, şehirlerin yapımı, el sanatları, iç ve 
dış ticaret, pazarlar. 

ABSTRACT

In the 16th century – in the first half of the 19th century in Central Asia took 
place active urbanization processes. Cities, famous as the centers of political, 
social-economic and cultural processes of Central Asian Khanates in this period 
passed different levels of historical reality. Some of them were strengthened 
and developed, others failed. During more than three hundreds years cities were 
changed in structural and in social aspects, in particular specialization of the 
cities, technical skills in handicraft, inner and external trade, building monuments, 
etc. so, during this period of time Central Asian cities, not depending from their 
situation, had similar tendencies of the development, and of course specific 
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particularities too. These common and specific particularities can be trapped in 
all spheres of the life of the society, especially in social-economic sphere. 

Key Words: The Khanate of Bukhara, the Khanate of Khiva, the Khanate 
of Kokand, urbanization, late Medieval cities, structure of the cities, handicraft 
production, inner and external trade, bazaars.

---

В XVI – первой половине XIX в. в Средней Азии происходили активные 
урбанизационные процессы. Города, известные как центры, где происходили 
бурные политические, социально-экономические и культурные процессы 
среднеазиатских ханств, в рассматриваемый период истории проходили 
через разные ступени исторической действительности. Некоторые из них в 
силу определенных причин возвышались, а другие сходили с исторической 
арены, зарождались и развивались новые города. На протяжении трехсот 
с лишним лет города и городская жизнь претерпевали изменения, как в 
структурном отношении, так и в социальном составе населения, в частности 
расчленения ремесленников, специализации городов, технических приемов 
в ремесленном производстве, внутренней и внешней торговле, в структуре, 
благоустройстве и укрепления городов, возведении монументальных зданий 
и т. д. На протяжении рассматриваемого периода позднесредневековые 
города Средней Азии, независимо от расположения их в том или ином 
ханстве, имели общие тенденции развития, и вместе с тем некоторые, 
особенности свойственные каждому из них. Эти общие и специфические 
черты развития городов и городской жизни прослеживаются во всех сферах 
жизни общества, особенно в социально-экономической области. 

В самом конце ХV в. раздробленное на части государство Темуридов 
было завоевано войсками Мухаммада Шайбани-хана. В 60-х годах ХVI в. 
столица государства окончательно перешла в Бухару и возникло Бухарское 
ханство. В начале ХVI в. возникло новое государственное объединение 
в Хорезме. Позже в начале ХVIII в. в результате отделения Ферганской 
долины от Бухары образовалось еще одно ханство – Кокандское. Именно в 
рамках этого периода, охватывающего около 350 лет, происходили сложные 
процессы в политической, социально-экономической и культурной истории 
Узбекистана. 

В каждом из этих ханств шли процессы, которые сопровождались 
ростом городов, их экономики и культуры, усилением специализации 
городов, территориальным расширением взаимосвязей и взаимовлияний. 
В результате образования трех ханств, народы, имевшие единый путь 
развития, старались на протяжении веков сохранить и творчески развивать 
традиции, складывавшиеся в области политической системы, социально-
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экономической и культурной жизни. В этом можно удостовериться, 
всесторонне изучая позднесредневековые города Средней Азии. 

Города, будучи центрами политической, социально-экономической и 
культурной жизни играли важную роль в истории позднесредневековой 
Средней Азии. В рассматриваемый период на территории среднеазиатских 
ханств было множество городов, отличавшихся величиной, числом 
населения и территориальным расположением, степенью развития 
социально-экономической жизни и культуры. Были города, которые 
соответствовали некоторым центрам других стран. Так, А. Дженкинсон о 
Бухаре в 1558-1559 гг. отметил: “Город очень велик” (Дженкинсон, 1937: 
182). Данная оценка человека, проходившего через многие города Европы 
и России, свидетельствует о соразмерности величины стольного города 
Бухарского ханства с другими городами мира. 

В определении места города в жизни среднеазиатского общества имеет 
важное значение исследование их как центров политической и социальной 
жизни. В рассматриваемый период, как и в предыдущие века, города являлись 
теми центрами, в которых сосредотачивалась вся внутренняя и внешняя 
политика государства, здесь скапливались основные слои среднеазиатского 
общества. В результате активной деятельности трудовой части общества 
города благоустраивались и приобретали красивый вид. 

Производимые ремесленниками разнообразные товары для быта людей, а 
также для производственных процессов требовали расширения внутренней 
и внешней торговли, а также мест их реализации – сети торговых объектов 
– базаров, караван-сараев и др. Подобная взаимосвязь ремесла и торговли 
способствовала развитию этих отраслей городской жизни, социальной 
дифференциации среди ремесленников и торговцев, к втягиванию других 
слоев населения к процессам торговли. 

В жизни позднесредневекового общества города являлись и теми 
рычагами, в результате действий которых продвигались вперед 
экономические процессы в среднеазиатском регионе в целом и в сельском 
хозяйстве в частности. Взаимосвязь городов и сел во все века служила 
импульсирующей основой для развития последних. В взаимозависимой и 
взаимоподчиненной связях отраслей позднесредневековой экономики села 
и города во многом определяющую и регулирующую роль играли города. 

С развитием экономики и товарно-денежных отношений в конце ХVIII – 
первой половине ХIХ в. возрастает роль многих городов в урегулировании 
экономической жизни региона. Позиции таких городов, как Бухара, Хива, 
Новый Ургенч, Коканд, Ташкент как регулирующих центров в данный 
период возросла. Наблюдается рост специализации экономики городов на 
производстве и доставке некоторых видов ремесленных товаров, продуктов 
питания и сырья. 
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Развитие разветвленной сети торгово-экономических объектов, рост 
внутренней, транзитной и внешней торговли явились теми импульсами, 
которые способствовали росту социально-экономической жизни городов. 
В данном процессе немаловажную роль сыграло расположение городов на 
важных участках международных и местных караванных дорог. Благодаря 
такому расположению во второй половине ХVIII – первой половине ХIХ в. 
получили дальнейшее развитие такие города, как Бухара, Шахрисабз, 
Карши, Коканд, Ташкент, Хива, Новый Ургенч и др. 

Установлено, что определяющими факторами процесса образования 
новых городов могли быть политические, социально-экономические или 
природно-климатические условия. При наличии даже одного из них процесс 
градообразования мог происходить довольно интенсивно. Примером тому 
могут служить новые города Хивинского ханства, появление которых было 
обусловлено рядом событий, но в основном природно-климатические 
процессы, а именно захирение отдельных русел Амударьи, снабжавших 
ранее водой многие центры ремесла и торговли (Гулямов, 1957: 202-203). 
В результате засыхания русел воды городская жизнь в них постепенно 
замерла. Еще в середине ХVI в. англичанин А. Дженкинсон отметил, что “в 
недалеком будущем вся эта страна будет разорена и станет пустыней из-за 
недостатка воды” (Дженкинсон, 1937: 177), что в определенной степени и 
подтвердилось. 

В начале ХVI в. крупными центрами были – Вазир, Ургенч, Кят, 
Хазарасп, до ХVII в. игравшие важную роль в политической и социально-
экономической жизни Хивинского ханства, но в начале указанного 
столетия их жители вынуждены были покинуть свои дома и переселиться 
на новые земли. В 1646 г., остававшиеся еще на местах, жители старого 
Ургенча были переселены хивинским правителем в построенную по его 
распоряжению новую “крепость на западе Ханки”. Позже она послужила 
основой для возвышения Нового Ургенча (Фирдавс ал-икбал, 1969: 452). 
Позже, при Ануша-хане часть жителей старого Вазира была переселена на 
земли, находящиеся к “северу от Гурляна”, и в результате появился Малый 
Вазир. Другая часть жителей поселилась на территории “между Анбаром и 
Шахабадом”, позже ставшей известной как Чигатай (Фирдавс ал-икбал, 1969: 
452). Такая же участь постигла и жителей Кята. По свидетельству историка, 
для них по приказу Ануша-хана была построена крепость “севернее Етти 
Гумбаза” и прорыт канал “Ёрмыш” (Фирдавс ал-икбал, 1969: 455). В годы 
правления этого хана были возведены также города Шахабад и Газиабад. 

Сведения источников первой половины ХIХ в. позволяют проследить 
также процесс определенного возрождения в указанное время старых, 
заброшенных городов Хивинского ханства – Куня Ургенч, Старый Кят. Все 
эти действия отражают общую стабилизацию политической жизни и рост 
социально-экономических отношений в XVIII – первой половине XIX вв. 
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К числу новых городов в Бухарском ханстве можно причислить 
Каттакурган и Шерабад, образовавшиеся в первой половине ХIХ в. 

От интенсивного градообразовательного процесса не осталось в стороне 
и Кокандское ханство. Здесь также с политическим ростом ханства и 
развитием социально-экономической жизни ослабли позиции некоторых 
старых центров, развивались новые города. Свидетельством тому могут 
служить: рост самой столицы ханства – Коканда; переросший из “кишлака” 
(Захириддин Мухаммад Бабур, 1993: 67) в город Наманган (ХVIII в.); 
постройка Шахрихана (1818) и др. 

Таким образом, стабильная политическая ситуация, служившая основой 
для развития торговли и ремесла, играла важную роль и в образовании новых 
городов. Собственно само развитие внутренней, транзитной и внешней 
торговли приводило к формированию и развитию городов. В Средней 
Азии рассматриваемого периода существовало множество городов, число 
которых в результате развития политической и социально-экономической 
жизни пополнилось новыми центрами ремесла и торговли. В силу некоторых 
обстоятельств (главным образом, природно-климатических) некоторые 
старые города прекратили свое существование. 

Позднесредневековые города, как и города в более ранние столетия, 
нельзя представить без оборонительных стен и городских ворот, 
предназначавшихся для защиты жителей от внешних нападений, а также 
таможенных сборов. 

В отличие от городов Бухарского и Хивинского ханств, большинство 
городов Кокандского ханства не были обнесены оборонительными 
стенами. Сам стольный город – Коканд был обнесен стеной лишь в 1842 г. 
по инициативе завоевавшего его бухарского эмира, который для закладки 
городской стены послал “своих мастеров” (Галкин, 1861: 51). 

В жизни города важное место занимали улицы. Они начинались с 
городских ворот и пересекались обычно в центральной части города – на 
базаре. Обычно широкие, центральные улицы в дальнейшем разветвлялись 
на более узкие. Некоторые улицы были крытыми. Такие улицы упоминаются 
касательно Самарканда (одна из них относится ко времени Амира Темура), 
Ургенча, Хивы, Ташкента (Дженкинсон, 1937: 177; Рукавкин, 1876: 
389; Корреспонденция, 1867: 91). Некоторые крытые улицы считались 
“частными” (Иванов, 1954: 136). Улицы обычно носили названия, 
отражавшие историко-топографическую, социально-экономическую 
сущность той местности, через которые они проходили, а также имена 
частных лиц и т. д. 
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Позднесредневековые города в плане внутренней структуры 
делились на части, для определения которых в разных городах ханств 
использовались термины – даха, китъа, юрт (Турсунов, 1991: 92. Сухарева, 
1958: 130; Хорошхин, 1876: 40; Маев, 1876: 262). Они в свою очередь 
делились на более мелкие единицы – кварталы, для определения которых 
использовались в разных городах разные термины – куй, гузар и махалла. 
Существовали некоторые особенности свойственных отдельным городам. 
В некоторых из них превалировал определенный тип этих единиц. 
Установлено, что в позднесредневековых городах в структурном плане 
продолжали господствовать установившиеся в более ранние столетия 
традиции градостроительства. Вместе с тем в новых условиях наблюдаются 
и некоторые изменения. 

В рассматриваемый период было множество центров ремесла и 
торговли, которые отличались расположением, масштабами, структурой, 
степенью развитости экономики, уровнем культурной жизни и т. д. Вместе 
с тем им были присущи общие тенденции и закономерности, которые 
прослеживаются в возникновении и развитии новых городов, возвышении 
одних, падении других центров ремесла. 

Города позднесредневекового периода оставались центрами ремесла 
и торговли. Здесь были сосредоточены различные ремесленные отрасли. 
Производимые представителями разных видов производственных сфер – 
ремесленниками, разнообразные товары и сырье позже, также как и в XVI в. 
( Мукминова, 1976: 87, 89; Мукминова, 1980: 154-161) находили широкий 
сбыт среди жителей данного города, сельского населения, населения других 
городов и областей, близких и далеких стран, кочевой степи. Автор ХVI в. 
Хасанходжа Нисари, упоминая об одном из таких ремесленников – Мавлана 
Моили Сиррадже, отмечает, что искусно изготовленные им седла и упряжки 
в странах “от Булгара до Чина” были представлены как пример прекрасного 
(Хасанхожа Нисорий, 1992: 87). 

На протяжении ХVI – первой половины ХIХ в. ремесленное производство 
неоднократно испытывало периоды взлетов и падений. Исторические 
обстоятельства, изменение состояния городской жизни во многом влияли 
на развитие ремесленных отраслей. 

Основными отраслями, главенствующими в ремесленном производстве 
почти всех городов ханств, как это было присуще Самарканду и Бухаре XVI 
в., оставалось ткачество (Мукминова, 1976: 45). Изготовление различных 
атрибутов одежды, предметов быта, металлообработка, обработка кожи 
и выделка различных ее сортов, изготовление разнообразных видов 
оружия, обработка дерева и изготовление из него товаров для быта и 
производственных инструментов, производство продуктов питания и т. 
п. также занимали в городской экономике важное место. Каждое ремесло 
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делилось внутри себя на отдельные отрасли, причем это разветвление на 
протяжении веков увеличивалось. 

Анализ состояния разных отраслей ремесленного производства городов 
позволяет установить общие и отличительные черты, свойственные 
отдельным из них. Например, более развитой и важной отраслью ремесла 
в городах Бухарского ханствa по сравнению с аналогичными центрами 
– Хивы и Коканда было ткачество. Опираясь на данные письменных 
источников можно выявить некоторые изменения, которые произошли 
в области отдельных видов ремесленного производства. В частности, в 
рассматриваемый период в некоторых центрах наблюдается снижение 
темпов роста производства некоторых тканей, отдельных видов оружия, 
усиление специализации отдельных городов на выработке некоторых видов 
продукции в первой половине ХIХ в. Так, например, в ХIХ в. Ташкент стал 
центром набивания узоров на бязь, куда в большом количестве привозилась 
бязь из кокандских городов и Кашгара. Такая же “Белая ткань” для окраски 
также привозилась и в Бухару (Мейендорф, 1975: 130; Гейер, Назаров, 1903: 
103). 

Некоторые отрасли ремесла были развиты только в одном городе 
(выделка писчей бумаги в Самарканде, позже – в Коканде, золотошвейное 
ремесло в Бухаре и др.), или сосредоточены в стольных городах. 

Торговля также занимала в социально-экономической жизни городов 
важное место. Она была призвана удовлетворять потребности населения в 
товарах не только крупных центров, но и более мелких, а также кишлаков, 
кочевой степи, близлежащих и отдаленных стран. Торговля являлась 
импульсирующим звеном экономического развития городов XVI – первой 
половины XIX в. и одним из основных занятий части населения. О степени 
развитости торговли свидетельствует и А. Дженкинсон, согласно которому 
ежегодно в Бухаре состоялся “съезд купцов”, приезжающих большими 
караванами из прилегающих стран – Индии, Персии, Балха, России и 
других стран (Дженкинсон, 1937; 184). Ф. Скибин, посетивший Бухару в 
1697 г., отметил: “люди де рукодельные, торговые, а не воисты” (МИУУТ, 
1932: 266). 

В торговлю, в частности, внутреннюю были втянуты многие слои 
населения городов Средней Азии. И. Федотьев, посетивший в 1669 г. города 
Хивинского ханства “Канку да и Озарист” отмечал, что в них “юргенские 
и хивинские всяких чинов люди меж себя торгуют” (МИУУТ, 1932: 334). 

Развитие торговли в целом, и внутренней в частности, способствовало 
развитию специализации отдельных городов на поставке и реализации 
некоторых товаров ремесленного производства, сельскохозяйственной 
продукции, а также формированию зачатков общего внутреннего рынка 
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Средней Азии. Например, в первой половине ХIХ в. в другие города 
поставлялись из Карши – табак, зерно, розовая соль, кожевенная продукция, 
шерсть; из Шахрисабза – гранаты, розовый шелк-сырец, хлопчатая бумага; 
из Самарканда – хлопок, рис, сапоги; из Гурлена – стеганные халаты, 
ватные одеяла; из кокандских городов – разнообразные ткани, шелк-сырец 
и фрукты, сухофрукты. Последние вывозились и из других городов. 

Рост торговли способствовал изменению роли отдельных городов в 
экономической жизни среднеазаитских ханств. Ярким примером могут 
служит Карши и Ташкент. О Карши, например в 1875 г. отмечалось, что 
все товары, поступающие в Бухару с востока и юго-востока, не проходили 
минуя этот город. Поэтому город в отличие от других бухарских городов в 
первой половине ХIХ в. быстро рос. “Город (Карши) перерос с тех границ 
городских стен, существовавших во времена Ханыкова”, – отмечал Н. А. 
Маев (Маев, 1875: 54). 

В экономическом развитии городов важная роль принадлежала внешней 
торговле. Города среднеазиатских ханств вели активную торговлю со 
многими близлежащими и дальними странами. Немаловажное место 
в развитии торговых сношений имели караванные пути, множество 
направлений и разветвлений которых соединяли среднеазиатские ханства со 
странами Востока, Китаем, Индией, Поволжьем, Сибирью, Россией и через 
них с другими странами мира. В рассматриваемый период среднеазиатские 
города вели внешнеторговые связи с Индией, Китаем, Ираном, Турцией, 
кочевой степью и др. странами. 

С ростом торговых взаимоотношений менялся ассортимент ввозимых и 
вывозимых товаров. 

Существовали некоторые общие и отличительные черты, 
установившиеся и в сфере внутренней, внешней торговли в разных 
городах среднеазиатских ханств. Отдельные виды торговли, которые 
характеризовались местом их осуществления – торговля на площадях, 
базарная торговля и торговля в караван-сараях были общими характерными 
чертами для всех городов среднеазиатских ханств. Каждой из этих видов 
торговли были присущи характерные черты и различия между ними, что 
отражалось в ассортименте продаваемых товаров, их цене и др. Например, 
в некоторых из них превалировала штучная и оптовая торговля. Особенно 
последняя имела важную роль в развитии экономики таких городов как 
Бухара, Новый Ургенч, Ташкент, Карши и др. Оптовая торговля велась не 
только сельскохозяйственными продуктами, но и продукцией городских 
ремесленников, что в свою очередь способствовало развитию ремесленного 
производства. 
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Города среднеазиатских ханств были центрами, с установившимися в 
сфере торговли, внутренней культурой и традициями. Один из европейцев 
писал, что на среднеазиатских базарах нет привычки, как это наблюдается 
в Петербурге и Москве, зазывать к себе покупателя. “Здесь сколько душе 
угодно вы можете рассматривать товар и сторговаться”, – отмечал он 
(Корреспонденция, 1867: С. 91). А священник Будрин отмечал, что при 
изменении мнения о купленном товаре “даже через неделю” его можно 
было вернуть купцу (Будрин, 1880: 62). 

Одним из факторов, способствовавших росту экономики городов и 
укрепления их как центров торговли, являлись караван-сараи, число которых 
в более развитых центрах торговли преобладало. Ярким примером может 
служить Бухара, число караван-сараев в которой было больше чем в других 
городах среднеазиатских ханств. В частности, если в 20-х годах ХIХ в. в 
городе насчитывалось 14 караван-сараев, в 30-х годах. этого столетия их 
число достигло 25, а к 40-м годам – 38 (Мейендорф, 1975: 100. Записки, 
1983: 99, 158. Ханыков, 1843: 110), что ярко свидетельствует о торгово-
экономическом росте Бухары в указанные годы. 

Многие караван-сараи были специализированными. В перой половине 
ХIХ в. в Бухаре в таких караван-сараях как Хинди, Бадриддин, Кушбеги, 
Мирзачул, Ходжа Жуйбар, проживало “около 300 индусов” (Борнс, 
1848, 1849: II. 407-408). Купцов и ростовщиков – индусов можно было 
встретить также в караван-сарае Ширин-Ходжа Раиса в Ташкенте. В одном 
из самаркандских караван-сараев также останавливались и проживали 
купцы из Индии. Представители купечества русских и татар проживали в 
бухарских караван-сараях – Аяз, Ногай, Фил-хана, Кулюта, а в Коканде – 
“Зякат-сарае”. 

Караван-сараи служили местом хранения в основном одного вида товара. 
Здесь же производилась оптовая торговля. Материалы ХIХ в. показывают, 
например, что караван-сарай “Пахта” в Бухаре специализировался на 
хранении хлопчатой бумаги, сарай “Тамаки” – табака, Новый сарай Эмира 
– каракуля, Старый сарай Барра – на хранении индиго (Записки, 1983: 
59-60, 100-101). В ташкентском “Майиз сарае” хранились сухофрукты 
(Тетевревников, 1867: 307), один из караван-сараев Коканда известен был 
как караван-сарай, где хранилась хлопчатая бумага (Хорошхин, 1876: 41). 

Караван-сараи имели ряд общих и отличительных черт, в плане их 
застройки, назначения, величины, роли, занимаемой ими в торгово-
экономической жизни данного города. 

Базары, где производилась активная внутренняя, внешняя и транзитная 
торговля играли важную роль в социально-экономическом и культурном 
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развитии городов Средней Азии. Они всегда были и оставались обязательным 
компонентом города. Автор ХVI в. относительно Сыгнака писал, что он 
является городом, где есть “городские власти, основание мечети и рынок” 
(Фазлаллах ибн Рузбихан. 1976: 117; Мукминова, 1976: 32, 34). 

Большинство базаров, особенно в крупных центрах ремесла и торговли 
были специализированными. Относительно Самарканда Захириддин 
Мухаммад Бабур отметил, одной из особенностей этого города являлось 
то, что здесь “для каждого промысла отведен отдельный базар, и они 
не смешиваются друг с другом”. Аналогичны слова англичанина А. 
Дженкинсона относительно базаров Бухары, который информирует: 
“каждое ремесло имеет здесь особое место и особый рынок” ( Захириддин 
Мухаммад Бабур, 1993: 73; Дженкинсон, 1937: 182). Специализированность 
базаров подтверждается и документальными данными, относящимися к 
отдельным городам. В частности, в документах, составленных при купле-
продаже различных форм недвижимостей влиятельными джуйбарскими 
шейхами, игравших важную роль в политической, социально-
экономической и культурной жизни Бухарского ханства, фигурируют 
различные специализированные базары. В числе их можно встретить 
базары – продавцов белыми материями – сафидфурушан; головных уборов 
– такиядузан; одежды – джамэфурушан; тюбетеечников; изделий из железа; 
веревок; циновок; разных видов пищи; менял – саррафов и др. (Иванов, 
1954: 88, 93, 250). Данная тенденция в специализации базаров города 
сохранилась и в следующие столетия. К первой половине ХIХ в. относится 
свидетельство Будрина, посетившего Бухару в 20-х годах этого столетия: в 
Бухаре каждый товар имеет свой рынок. К их числу он причисляет базары 
– шелковых платков и накидок, хлопчатобумажных тканей, “русских” 
товаров, медной посуды, сапог и башмаков, баранов и коров, дерева, хлеба 
и др. (Будрин, 1880: 26). 

Специализация городских базаров наблюдается и на материалах других 
центров среднеазиатских ханств. В Ташкенте, например, согласно сведениям 
1735 г., “в каждом базаре продавался один вид товара” и не допускалась 
смешанная торговля разными товарами “хлопок, шелк, сапоги… шелковые 
парчицы продавались в различных базарах” (Материалы по истории России, 
1900; 57). Сведения очевидцев последующего времени также подтверждают 
данное сообщение и дают основание считать, что также было и в конце ХIХ 
в. 

Вместе с тем существовали и некоторые виды специализированных 
базаров, которые не были характерны для всех городов ханств. К числу 
таких можно отнести базары по продаже листьев тутовника – “бозор-и 
барги тут”, особенно распространенных в городах Бухарского ханства. 
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Документальные материалы позволяют выявить, что в центральных 
частях города обычно располагались базары ювелиров, менял, металлистов, 
одежды. Базары, где производилась торговля сельскохозяйственными 
продуктами и скотом, обычно располагались на окраинах города и за ее 
пределами. Так, например, один из базаров Бухары для продажи лошадей, 
по данным автора первой половины ХIХ в. был расположен в 1, 5 верстах 
от “Самаркандских ворот”. Такой же базар располагался за Имамскими 
воротами города, а базар по продаже коров, баранов и верблюдов находился 
за воротами Намазгах (Ханыков, 1843; 92-93. Ремпель, 1962: 242). 

В городах имелись разные виды архитектурных сооружений, служивших 
своеобразным местом для проведения торговли – тимы, токи. Первый из 
них в архитектурном плане представлял собой крытый торговый пассаж 
продолговатой формы, построенный из кирпича. Типичным примером 
такого типа сооружений является тим, построенный в 80-х годах ХVI в., в 
Бухаре в основе напоминающий форму неправильного квадрата, посредине 
которого с помощью кирпичных колонн был установлен большой купол. 
Вокруг него также были расположены купола. 

Тимы – как особый тип базаров часто фигурируют в изученных нами 
документах. В частности, в юридических актах джуйбарских шейхов 
упоминаются тимы такиядузов, баззазов, джамэфурушов, тюбетеечников и 
т. д. Материалы, XVIII – первой половины XIX в., относящиеся к другим 
городам, также подтверждают наличие в них такого типа базаров. Они были 
в Хиве, Ташкенте и других городах Средней Азии. Так, построенный “с 
арками и куполами довольно большое кирпичное здание” – тим Аллакули-
хана изнутри состоял из множества лавок, “где сидел сам купец” (Костенко, 
1873: 228). 

Распространенной формой мест сбыта товаров были токи, которые 
обычно строились на перекрестках улиц, на базарах. В архитектурном 
отношении они представляли либо квадратные, либо шестигранные или 
восьмигранные, крытые куполом кирпичные сооружения, внутри которых 
были расположены лавки купцов. Вот некоторые из них в Бухаре: Ток-и 
Саррофон, Ток-и Заргарон, Ток-и Телпакфурушон, Ток-и Тиргарон, Ток-и 
Ордафурушон и др. Часть из них сохранилась до наших дней. 

Торговые операции проводились и на чорсу, которые обычно 
располагались на перекрестке дорог и сверху были крыты куполом. 
Например, самаркандский чорсу определяется как крытое с выходом на все 
стороны “каменное” здание. Бухарское чорсу – как здание крытое сверху, 
где с утра шла активная торговля (Мир Иззат Улла, 1957: 201). Базары этого 
типа существовали почти во всех крупных городах ханств. 
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Местами для проведения торговли могли служить и площади при 
Регистане городов, которые так и назывались “базар-и Регистан” (Иванов, 
1954: 106). Подобные базары упоминаются применительно Самарканда, 
Ташкента, Карши. 

Развитие внутренней торговли определялось также наличием в некоторых 
городах базаров, включавших в себя гузарные базары, “сари базар”, “овкат 
базар”, “бозорли жой” и др. 

Базары как места сбыта широкого ассортимента товаров для нужд не 
только городского, но и сельского населения, а также жителей кочевой степи 
в большинстве случаев располагались также на проезжих дорогах, вне 
городских стен. Например, в первой половине ХIХ в. состоящий из 40 лавок 
базар Кята располагался вне города, напротив городских ворот; состоящий 
из 150 лавок базар Хазараспа, также был расположен вне городских стен, 
а базар Ташауза, состоящий из 180 лавок, был расположен вне города – “у 
деревянного моста канала” (Данилевский, 1851; 103). 

В противовес установившимся традициям и нормам, в силу некоторых 
причин в отдельных городах базары отсутствовали, и торговля производилась 
в домах. 

Характерным явлением для всех городов ханств было цикличность 
торговых дней недели, т. е. каждый город имел свой день общей торговли. 
Например, в городах Бухарского ханства, согласно сведениям автора первой 
половины ХIХ в., базарными днями являлись для Самарканда и Карши – 
воскресенье и среда, Карманы – понедельник, Каттакургана – суббота 
(Мир Иззат Улла, 1957: 196; Хорошхин, 1876: 195. ). Такая же картина 
была характерна и для городов Хивинского ханства, где по специальному 
“ханскому указу” было запрещено производить торговлю одновременно в 
двух городах страны (Муравьев, 1821: 90. ). Аналогичная ситуация была 
свойственна и для базаров Кокандского ханства. Так, согласно Ф. Назарову, 
в самой столице ханства “два дня недели” являлись базарными днями 
(Назаров, 1968: 51). 

Вместе с тем были города, к которым не применялись строго 
установленные дни проведения базара. Таким городом выступает Бухара, 
где, по словам очевидца, “ежедневно к 11 часам утра товары” доставляли 
в лавки, “а в 3 часа полудня” уносили обратно (Мейендорф, 1975: 101). 
Сведения других авторов также подтверждают функционирование базаров 
каждый день недели. 

В городах функционировали и такие своеобразные формы базаров – как 
ночные базары; базары, как это наблюдается на примере Шурахана, где 
торговля могла осуществляться не в лавках, а верхом на лошади; в городах, 
расположенных рядом с реками торговля могла производиться на лодках 
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(Мир Мухаммед Амин-и Бухари, 1957: 25. Уринбоев, Буриев, 1983: 40; 
Мухаммаджонов, 1988: 59; Вамбери, 1867: 127; Кун, 1876: 229). 

В позднесредневековых городах Средней Азии кроме ремесла и торговли 
были развиты и другие отрасли экономики. Так, например, жители многих 
городов частично занимались и сельским хозяйством, садоводством, 
огородничеством, уходом за скотом. Данное положение свидетельствует о 
том, что, несмотря на развитость многоотраслевого ремесла, высокоразвитой 
торговли и сети торгово-экономических заведений, не все города были 
полностью отделены от сельского хозяйства. Исследование данного 
вопроса позволяет выявить некоторые общие и отличительные тенденции 
рассматриваемого круга вопросов. В частности, можно установить, что 
экономика некоторых городов воплощала в себе сочетание основного 
производства средневекового общества – ремесла, торговли и сельского 
хозяйства. Были города, экономике которых были свойственны в основном 
ремесло и торговля. К первому типу принадлежали большинство городов, 
население которых не полностью отделилось от сельского хозяйства. Во 
многих случаях, эта категория горожан, будучи ремесленниками, имела 
небольшие участки земли в пределах города или за его пределами. На 
таких землях выращивали зерновые и бахчевые культуры, хлопок, кунджут. 
В садах внутри города и вне ее стен росли: тополь, ореховое и тутовое 
деревья и др. Они использовались в строительном деле, для изготовления 
орудий производства. Такими были многие торгово-экономические 
центры Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. По свидетельству 
Абулгази-хана, с наступлением весны часть населения Хивы, которая 
имела землю, переселялась за город “для земледельческих работ” (Абул-
гази-Багадур-хан, 1906: 169). Сведения авторов последующих столетий 
подтверждают эти данные и дополняют их. Так, согласно И. Муравину, в 
40-х годах ХVIII в. за стенами Хивы имелось множество садов жителей 
столицы. А по сведениям автора ХIХ в. “вся западная часть” стольного 
города носила “кишлачный характер” (Костенко, 1873: 330). Население 
города успешно занималось также и скотоводством. Занятие городского 
населения сельскохозяйственным производством и садоводством ярко 
прослеживается и на материалах другого крупного торгово-экономического 
центра – Ташкента. Так, согласно им, большая часть населения Ташкента 
имела загородные земли для ведения сельского хозяйства и садоводства, 
которые определяются термином “мавзе”. К Шайхантаурской части города 
принадлежали 31 мавзе, Себзарской – 65, Кукчинской – 45, Беш-агачской 
– 36 (Маллицкий, 1926: 114-121). Основным занятием жителей Тахтапуля, 
Себзара, Чувалачи и Карасарая, согласно выводам, основанным на архивных 
материалах, было земледелие (Озодаев, 1960: 27). Возможно, эта часть 
населения занималась в зимнее время и ремеслом. 
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Но вместе с тем в крупных городах, в экономике которых преобладало 
ремесло и торговля, занятие сельскохозяйственным производством и 
садоводством почти отсутствовало. Примером таких городов является 
Бухара, которая в силу природно-климатических условий, особенностей 
почвы, и самое главное, присутствия высокоразвитых отраслей ремесла 
и торговли не стала центром сочетания ремесленного производства с 
сельским хозяйством. Высоко развитость основных отраслей городского 
хозяйства – ремесла и торговли, способствовала более активному 
втягиванию в эти сферы основной части городского населения. Взаимосвязь 
и взаимозависимость экономики Бухары с другими городами и селами 
содействовали переключению бухарцев на занятие ремеслом и торговлей. 
Это явилось основным определяющим звеном в экономических процессах, 
происходивших в этом первой величины коммерческом городе Средней 
Азии. 

Основываясь на конкретных сведениях источников рассматриваемого 
времени можно сделать вывод: основу экономической жизни городов 
среднеазиатских ханств, как и в предыдущие столетия, составляли ремесло 
и торговля. Вместе с тем, в рассматриваемое время, произошли некоторые 
изменения в этих сферах экономики городов, которые выражались в 
развитии некоторых отраслей ремесла и падении других. Усилился процесс 
специализации городов на поставке и реализации некоторых товаров 
ремесленного производства. Наряду с ремеслом и торговлей в городском 
хозяйстве определенная роль принадлежала сельскому хозяйству. Изучение 
ремесла, торговли, мест проведения торговли и торгово-экономических 
сооружений позволяют сделать вывод о том, что их состоянию и развитию 
были свойственны вместе с общими традициями и специфические 
особенности, которые также влияли на рост экономической жизни городов. 
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