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Abstract: the article discusses the development of trade and markets in the Kashkadarya oasis in the 

Middle Ages. The place of the city of Karshi is revealed as one of the main points on the Great Silk 

Road. The place of Karshi and Shahrisabz in foreign and domestic trade is analyzed. Based on 

information from historical sources, it was shown that in the Middle Ages, large and small bazaars 

were in each city of the Kashkadarya oasis. Handicraft workshops worked in the bazaars; local 

products and foreign goods were sold. In the era of Amir Temur, trade reached its peak. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие торговли и рынков в Кашкадарьинском 

оазисе в средние века. Раскрывается место города Карши как одного из основных пунктов на 

Великом Шелковом пути. Анализируется место города Карши и города Шахрисабза во 

внешней и внутренней торговле. На основе сведений из исторических источников показано, 

что в средние века большие и малые базары были в каждом городе Кашкадарьинского оазиса. 

На базарах работали ремесленные мастерские, продавалась местная продукция и иноземные 

товары. В эпоху Амира Темура торговля достигла своего расцвета.   
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Кашкадарьинский оазис, расположенный на юге Узбекистана, занимает важное место в 

центрально-азиатской цивилизации. Областной центр – город Карши, за свою 2700-летнюю 

историю ставший свидетелем многих исторических событий, является одним из древнейших 

городов Центральной Азии. Город Карши в древности был известен как Нахшаб, в средние века 

– как Насаф. Средневековые источники описывают его городом, достигшим своего расцвета. 

Уже в X-XII веках Насаф был крупным, развитым центром оазиса, связи которого были 

поставлены на широкую ногу, в котором имелись поля и сады, богатые овощами и фруктами. 

Он был известен как край, продукция которого, из-за раннего созревания, продавалась в 

ближних и дальних базарах [6, с. 58-59]. Край занимал важное место не только в местных 

базарах, но и на международном рынке. Вследствие влияния развитого ремесленничества, 

животноводства, земледелия, экономика края росла из года в год, что послужило причиной 

развития базаров, обеспеченных различными товарами. Широкие площадки между кварталами 

ремесленников и укрепленным центром занимали базары, специализированные на продаже 

отдельных товаров. Историк Самоний описывал улицу ювелиров, выходящую на базарную 

площадь, караван-сарай Хон аль-Бозиддина, то есть караван-сарай, торгующий тканями, 

базарчик Джубак, продающий фрукты [6, с. 57-58]. 



Базары, порождая процессы своеобразных социально-экономических отношений, считаются 

пространством, связывающим друг с другом различные территории, развивающим обмен 

культурными ценностями. Развитие Кашкадарьинского оазиса также было связано 

непосредственно с базарами. Развитию базаров города Насафа способствовало 

нижеследующее: в начале XIII века Насаф являлся одним из крупных центров 

ремесленничества и торговли в Мавераннахре, занимал важное стратегическое место на 

пересечении основных транзитных дорог, ведущих в Самарканд, Бухару, Иран, Хорасан и 

Индию [6, с. 61-62]. 

После завоевания Средней Азии монголами ситуация изменилась коренным образом. 

Ремесленные мастерские, базары, торговые ряды и тимы в городах были разрушены и 

приостановили свою деятельность. Лишь в период правления монгольских ханов, правивших в 

конце XIII - начале XIV века, были предприняты попытки оживить торговлю и проведены 

некоторые реформы. В частности, в 1321 году монгольский хан Кебекхан провел денежную 

реформу и достиг некоторого оживления торговли [2, с. 261]. Кебекхан построил в Насафе 

новую резиденцию, из которой он управлял страной. После освобождения из-под монгольского 

ига, Амир Темур с огромными трудностями сумел создать могущественную империю и вернуть 

своей родине свободу, прогресс и бодрый дух. Как отмечал В.В.Бартольд, вернувшийся в 1396 

году из 5-летнего похода Амир Темур освободил народ Туркестана от трехлетнего налога. 

После освобождения народа от налога сроком на 3 года экономический подъем в стране 

продолжался бесперебойно [4, с. 439]. Амир Темур стремился благоустроить и развивать свои 

владения. В то время на территории Кашкадарьи особое внимание уделялось развитию 

животноводства, овцеводства, особенно повышению поголовности гиссарских овец. В свое 

время и Клавихо обратил внимание на этих овец. В 1404 году, будучи в Шахрисабзе, испанский 

посол записал в своем дневнике: «В этом месте изобилие всего: пшеница, вино и мясо, фрукты 

и птицы; овцы очень крупны и с большим курдюком, и даже курдюк некоторых весит 20 

фунтов, то есть так тяжелы, что один человек еле сможет поднять его. Таких овец очень много 

и они очень дешевы» [4, с. 442-443].  

В эпоху правления Темура кроме изобилия пищевых продуктов, было изобилие и в сфере 

одежды. Это в свою очередь повышало интерес у иностранных купцов. Конечно, там, где царят 

мир и спокойствие, там развивается торговля, базары не прекращают свою деятельность. Ибн 

Арабшах так характеризует эпоху Амира Темура: «Таким образом, воцарились мир и 

спокойствие, благоденствие и изобилие, низкие цены, осуществление желаний, умеренность 

эпохи, справедливость государя, здоровье тела, исчезновение зависти» [3, с. 311]. 

В начале XVI века Карши был городом, укрепленным оборонительными сооружениями. Его 

развитие, во-первых, связано с тем, что он размещался на пересечении основных торговых 

путей. Торгово-экономические и культурные связи Бухары с Шахрисабзом, Гузаром, Термезом, 

Балхом и с городами Индии осуществлялись через Карши. Это также послужило повышению 

значения Карши в политико-экономических отношениях ханства [6, с.70-71].  

В период правления Аштарханидов Карши сохранил статус основного города 

Кашкадарьинского оазиса. Как подчеркивается в источника, в конце XVII века в городе Карши 

в ощутимой степени оживляется ремесленничество. С размахом ремесленничества начинает 

развиваться и торговля. Два этих фактора занимали важное место в развитии и становлении 

города Карши, который был расположен на Великом Шелковом пути, на развилке дороги в 

Балх. Карши считался вторым крупным торговым центром эмирата, в нем было два базара. 

Один базар располагался в северо-западной части городской крепости, а второй – вне 

городской стены, по дороге, ведущей в Чиракчи [5, с. 31]. Каршинские базары разделялись на 

специализированные торговые ряды. Как известно, у каждого города базарный день 

приходился на определенный день недели. Как отмечается в источниках, в Карши в качестве 

базарных дней были назначены воскресенье и среда [1, с. 213]. Кроме этого, для 

удовлетворения ежедневных потребностей населения, ежедневно действовали тим и токи. В 

1400 лавках городского рынка, как и на базаре Бухары, местные и иноземные товары 

продавались в отдельных лавках и рядах. В каждый торговый день на городском базаре 

продавалось алачи на 2 тысячи рублей и атласа на 5 тысяч рублей. Производство атласа и 

шелковых тканей было развито в такой степени, что « саженцы тутового дерева были посажены 

даже во дворах мечетей и медресе, а почти все собранные коконы перерабатывались и 



превращались в готовую продукцию городскими ткачами шелка и атласа, и лишь малое 

количество коконов отправлялось в Бухару» [5, с. 32].  

Как показывают сведения, базары Карши были всегда многолюдными и шумными, занимали 

одно из центральных мест во внешней и внутренней торговле ханства. Здесь находили своих 

покупателей товары арабских и туркменских скотоводов, ковры, паласы, хурджины, потники, 

гиссарские алачи, каратагские и гиссарские ножи и мечи, шерабадский хлопок, индийский чай 

и краски, афганские кони и овцы. Именно из-за этой торговли Карши год за годом развивался и 

рос [5, с. 32]. В источниках Карши упоминается и как один из красивейших мест 

Мавераннахра.  

Археологические находки, отнесенные к X-XII векам свидетельствуют о том, что в город 

Кеш (Шахрисабз) было развито ремесленничество, гончарное и стеклодувное производство. 

Также было развито горнорудное дело. В областях Среднего Востока была знаменита красная 

соль из Кеша. Был знаменит также и крытый рынок Чорсу, сооружение которого относят к 

XVII-XVIII вв. Он располагался в центре города. Отходящие от него дороги вели к воротам 

города. То, что в Шахрисабзе было 7 караван-сараев говорит о том, что внутренняя и внешняя 

торговля была развита. В XVIII-XIX веках города Шахрисабз и Китаб считались культурными 

и торговыми центрами Кашкадарьинского оазиса. Бывшие в Китабе русские путешественники 

отмечали, что в городе было 6 каравансараев (Огалик бобо, Очил Эрон, Гузабазар, Кадис, 

Миразимбой, Мухаммади Сарой) и множество базарчиков. Основной же базар Китаба был 

расположен на восточной стороне от дворца городского бека, после площади Регистан. 

Каравансараи располагались вокруг главного базара [7, с. 177-178]. В новое время 

Шахрисабзское бекство также стремительно развивалось. После 70-ых годов XIX века во 

внутренней торговле ханства город Шахрисабз занимал третье место исходя из своей торгово-

экономической роли. Китабский шелк-сырец отправлялся через Шахрисабзский базар в 

Самарканд. Поэтому в Восточной Бухаре Шахрисабз славился как один из торговых центров, а 

Китаб славился как центр, занимающий высокую роль в обеспечении Шахрисабзского базара 

ремесленными товарами [5, с. 33].  

Продукция шелководства считалась основным торговым товаром на территории всей 

Кашкадарьи. О жизни в оазисе кроме местных историков, писали также и зарубежные гости, 

которые подчеркивали благоустроенность территории и красоту окружающих мест. В 

частности, Александр Бернс писал: «Наше пребывание в Карши дало нам возможность 

рассмотреть это место. Город расположился на пространстве в одну милю. Он имеет огромный 

базар и 10 000 населения» [4, с. 521]. По сведениям А.Вамбери: «Карши, древний Нахшаб, по 

размерам, а также по торговле является вторым городом в Бухарском ханстве. Он состоит из 

укрепления в самом городе и поселения с маленьким укреплением в северо-западной части 

города. В середине XIX века в Карши было 10 караван-сараев и большой базар» [4, с. 524]. 

Большой базар назывался «Верхним базаром», и по своей площади не уступал знаменитым 

восточным базарам. Шумный, огромный базар каждый день был многолюден. На этом 

большом базаре продавалось кроме местной продукции, и множество привезенных из-за 

границы товаров. 

В середине XIX века социально-экономический, культурный облик города Карши был 

освещен в известиях, написанных зарубежными путешественниками, учеными и местными 

историками. Таким образом, Кашкадарьинский оазис с древнейших времен до наших дней 

является одной из важных стратегических и торговых точек Центральной Азии. 
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