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Древний Чач, средневековый Илак Древний Чач, средневековый Илак 
считались крупными урбанизирован-считались крупными урбанизирован-
ными регионами, которые сформи-ными регионами, которые сформи-
ровались в Ташкентском оазисе – по ровались в Ташкентском оазисе – по 
среднему течению реки Сырдарьи среднему течению реки Сырдарьи 
и в бассейне её притоков реки Чирчик и в бассейне её притоков реки Чирчик 
(Парак) и Ахангаран (Илак). Эта тер-(Парак) и Ахангаран (Илак). Эта тер-
ритория отличалась благоприятными ритория отличалась благоприятными 
природными условиями, граничила на природными условиями, граничила на 
севере, северо-западе и северо-востоке севере, северо-западе и северо-востоке 
с Чаткальским и Кураминским хреб-с Чаткальским и Кураминским хреб-
тами гор Тянь-Шаня. Кураминский тами гор Тянь-Шаня. Кураминский 

хребет плавно спускается в долину, хребет плавно спускается в долину, 
в сторону Карамазарских гор. Эти горы в сторону Карамазарских гор. Эти горы 
богаты различными полезными иско-богаты различными полезными иско-
паемыми, рудами, в особенности цвет-паемыми, рудами, в особенности цвет-
ными металлами – медью, серебром, ными металлами – медью, серебром, 
а также драгоценными минералами. а также драгоценными минералами. 
С древних времён они имели большое С древних времён они имели большое 
значение в экономике Ахангаранской значение в экономике Ахангаранской 
долины. Просторные предгорные доли-долины. Просторные предгорные доли-
ны и адыры создавали благоприятные ны и адыры создавали благоприятные 
условия для полукочевого пастбищного условия для полукочевого пастбищного 
скотоводства. скотоводства. 



54
Paradigms of knowledge, 3, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Долины рек Чирчика и Ахангара-Долины рек Чирчика и Ахангара-
на, берега Сырдарьи были удобны для на, берега Сырдарьи были удобны для 
развития поливного земледельческого развития поливного земледельческого 
хозяйства. Кроме того, Илакский оазис хозяйства. Кроме того, Илакский оазис 
располагался на перекрестке Велико-располагался на перекрестке Велико-
го Шелкового пути, на территории ак-го Шелкового пути, на территории ак-
тивных связей с кочевыми племенами тивных связей с кочевыми племенами 
Великой степи, Аральского побережья Великой степи, Аральского побережья 
и Семиречья. Издревле Илак славился и Семиречья. Издревле Илак славился 
переработкой горнорудных искомае-переработкой горнорудных искомае-
мых, цветных металлов и драгоцен-мых, цветных металлов и драгоцен-
ных камней, особенно серебра, золота ных камней, особенно серебра, золота 
и бирюзы. Это создавало большие воз-и бирюзы. Это создавало большие воз-
можности для формирования городов можности для формирования городов 
в качестве торгово-ремесленнических в качестве торгово-ремесленнических 
центров. В городах развивались метал-центров. В городах развивались метал-
лообработка и производство металли-лообработка и производство металли-
ческих изделий. ческих изделий. 

В период средневековья Илак был В период средневековья Илак был 
одним из урбанизированных центров одним из урбанизированных центров 
Мавераннахра. В древности оазис упо-Мавераннахра. В древности оазис упо-
минался в сасанидских и китайских минался в сасанидских и китайских 
источниках как Чач, Ши, Чжеши. источниках как Чач, Ши, Чжеши. 
В античное время южная часть оазиса В античное время южная часть оазиса 
(Ахангаранская долина) была извест-(Ахангаранская долина) была извест-
на под названием Илак. По некоторым на под названием Илак. По некоторым 
данным термин «Илак» связан с терми-данным термин «Илак» связан с терми-
нами «Яйлок», «Яйлов» (рус. пастби-нами «Яйлок», «Яйлов» (рус. пастби-
ще, выпас, джейляу, летовка) и связан ще, выпас, джейляу, летовка) и связан 
со скотоводством. Именно этот оазис со скотоводством. Именно этот оазис 
и окружающие его Чаткало-Курамин-и окружающие его Чаткало-Курамин-
ские адыры являлись местами летнего ские адыры являлись местами летнего 
выпаса скота. выпаса скота. 

К периоду раннего средневеко-К периоду раннего средневеко-
вья в результате падения внутренней вья в результате падения внутренней 
власти во владениях Чача самостоя-власти во владениях Чача самостоя-
тельной областью, где перерабатыва-тельной областью, где перерабатыва-
лись горнорудные богатства, управлял лись горнорудные богатства, управлял 
«сильный дихкан Илака». Как само-«сильный дихкан Илака». Как само-
стоятельное владение Илак впервые стоятельное владение Илак впервые 
был упомянут в произведении араб-был упомянут в произведении араб-
ского географа IX века Абуль-Касыма ского географа IX века Абуль-Касыма 
ибн Хордадбеха «Китаб ал-масалик ва-ибн Хордадбеха «Китаб ал-масалик ва-
л-мамалик» («Книга путей и стран»). л-мамалик» («Книга путей и стран»). 
Ибн Ходадбех в качестве начальника Ибн Ходадбех в качестве начальника 
почтового ведомства халифата имел почтового ведомства халифата имел 
доступ к архивам и библиотекам, при доступ к архивам и библиотекам, при 
написании произведения пользовался написании произведения пользовался 
древними рукописями и современны-древними рукописями и современны-

ми источниками того времени. Описы-ми источниками того времени. Описы-
вая торговые пути, проходящие через вая торговые пути, проходящие через 
Мавераннахр, ибн Хордадбех впервые Мавераннахр, ибн Хордадбех впервые 
упоминает о «дороге, ведущей из аш-упоминает о «дороге, ведущей из аш-
Шаша к серебряным рудникам Илака» Шаша к серебряным рудникам Илака» 
[3]. Также он даёт сведения и серебря-[3]. Также он даёт сведения и серебря-
ных рудниках Илакских владений и ных рудниках Илакских владений и 
о городе Илаке, известном в истории о городе Илаке, известном в истории 
под названием Балаян.под названием Балаян.

Наиболее полные сведения об Илаке Наиболее полные сведения об Илаке 
встречаются в произведениях арабских встречаются в произведениях арабских 
географов X века Истахри, Ибн Хаука-географов X века Истахри, Ибн Хаука-
ля, Маля, Маққдиси. Они, используя письмен-диси. Они, используя письмен-
ные источники географов и путеше-ные источники географов и путеше-
ственников прошлых веков, создали ственников прошлых веков, создали 
свои произведения и обогатили «Книгу свои произведения и обогатили «Книгу 
путей и стран» ибн Хордадбеха новы-путей и стран» ибн Хордадбеха новы-
ми сведениями. Произведение Истахри ми сведениями. Произведение Истахри 
«Книга путей государств» написано на «Книга путей государств» написано на 
арабском языке приблизительно в 930–арабском языке приблизительно в 930–
933 годах и позднее переведено на пер-933 годах и позднее переведено на пер-
сидский язык. Истахри, описавший сидский язык. Истахри, описавший 
горы Хорасана и Туркестана и содержа-горы Хорасана и Туркестана и содержа-
щиеся в них рудные богатства, в числе щиеся в них рудные богатства, в числе 
ведущих обладателей их называет Чач ведущих обладателей их называет Чач 
и его рудную подобласть Илак. Он при-и его рудную подобласть Илак. Он при-
водит сведения, что в горной местности, водит сведения, что в горной местности, 
в частности «в Шаше и в Илаке имеют-в частности «в Шаше и в Илаке имеют-
ся крупные месторождения золота и се-ся крупные месторождения золота и се-
ребра, многие из этих месторождений ребра, многие из этих месторождений 
расположены вблизи страны хирхизов, расположены вблизи страны хирхизов, 
в рудниках добываются железо, медь, в рудниках добываются железо, медь, 
золото, серебро, свинец и много других золото, серебро, свинец и много других 
минералов»[4, с. 21–26]. Добыча цвет-минералов»[4, с. 21–26]. Добыча цвет-
ных и благородных металлов способ-ных и благородных металлов способ-
ствовала чрезвычайно интенсивному ствовала чрезвычайно интенсивному 
развитию металлургического произ-развитию металлургического произ-
водства, потенциалу городов и активно-водства, потенциалу городов и активно-
му включению в международную тор-му включению в международную тор-
говлю. Богатство городской культуры говлю. Богатство городской культуры 
Чача восхищало восточных историков Чача восхищало восточных историков 
и географов средневековой эпохи. Ис-и географов средневековой эпохи. Ис-
тахри так описывал Чач: «И среди обла-тахри так описывал Чач: «И среди обла-
стей, которые находятся на территории стей, которые находятся на территории 
Туркестана, нет ни одной области более Туркестана, нет ни одной области более 
значительной, чем Чач. В ней имеются значительной, чем Чач. В ней имеются 
обширные постройки в большом ко-обширные постройки в большом ко-
личестве, в каждом дворце проточная личестве, в каждом дворце проточная 
вода и зелень. Во всем Мавераннахре вода и зелень. Во всем Мавераннахре 
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нет области, равной этой по населён-нет области, равной этой по населён-
ности и застроенности. Она изобилует ности и застроенности. Она изобилует 
селениями, возделанными землями селениями, возделанными землями 
и соборными мечетями» [4, с. 23]. Ему и соборными мечетями» [4, с. 23]. Ему 
вторит современник конца Х в. Абулm вторит современник конца Х в. Абулm 
Касым ибн Хаукаль: «В Хорасане и Ма-Касым ибн Хаукаль: «В Хорасане и Ма-
вераннахре нет области, подобной вераннахре нет области, подобной 
Шашу по многочисленности соборных Шашу по многочисленности соборных 
мечетей, возделанных селений, по об-мечетей, возделанных селений, по об-
ширности и обилию построек – вплоть ширности и обилию построек – вплоть 
до силы и храбрости жителей» [1].до силы и храбрости жителей» [1].

По утверждению Истахри, терри-По утверждению Истахри, терри-
тория обоих областей – Чача и Ила-тория обоих областей – Чача и Ила-
ка – равняется двух-трёхдневному рас-ка – равняется двух-трёхдневному рас-
стоянию и «во всём Мавераннахре по стоянию и «во всём Мавераннахре по 
численности населения нет области численности населения нет области 
равной этим областям... В Илаке есть равной этим областям... В Илаке есть 
золотые и серебряные рудники. Самые золотые и серебряные рудники. Самые 
большие города Илака Нукет и Тункет. большие города Илака Нукет и Тункет. 
В Мавераннахре, кроме Самарканда В Мавераннахре, кроме Самарканда 
и Тункета, в других городах нет монет-и Тункета, в других городах нет монет-
ного двора». В IХ–Х вв. н. э. Тункет ха-ного двора». В IХ–Х вв. н. э. Тункет ха-
рактеризуется в источниках как город, рактеризуется в источниках как город, 
равный по площади половине столи-равный по площади половине столи-
цы Чача. По данным географов дворец цы Чача. По данным географов дворец 
«дихкана Илака» располагался в цита-«дихкана Илака» располагался в цита-
дели, соборная мечеть – в шахристане, дели, соборная мечеть – в шахристане, 
а в рабаде [1, с. 24] – базары и кварта-а в рабаде [1, с. 24] – базары и кварта-
лы металлургов и керамистов, стекло-лы металлургов и керамистов, стекло-
дувов. Тункет чеканит свою монету, а дувов. Тункет чеканит свою монету, а 
в XI в. даже от имени дихкана Илака. в XI в. даже от имени дихкана Илака. 
В это время с трёх сторон, и особенно В это время с трёх сторон, и особенно 
с южной и восточной город окружа-с южной и восточной город окружа-
ли рабады площадью около 150 га. Со ли рабады площадью около 150 га. Со 
второй половины XI в., с сокращением второй половины XI в., с сокращением 
горнорудного производства, Тункет, горнорудного производства, Тункет, 
оставшийся в стороне от транзитных оставшийся в стороне от транзитных 
караванных путей, теряет роль столицы караванных путей, теряет роль столицы 

и постепенно хиреет. Столицей Илака и постепенно хиреет. Столицей Илака 
становится город Нукет, стоявший на становится город Нукет, стоявший на 
скрещении торговых путей Чач-Илака скрещении торговых путей Чач-Илака 
и на пути в Фергану [2].и на пути в Фергану [2].

Таким образом, рукописи средне-Таким образом, рукописи средне-
вековых арабских географов дают цен-вековых арабских географов дают цен-
ные сведения о городской жизни в Чаче ные сведения о городской жизни в Чаче 
и Илаке, о горнорудной промышленно-и Илаке, о горнорудной промышленно-
сти, ремесленничестве, о древних доро-сти, ремесленничестве, о древних доро-
гах и культурно-экономических связях. гах и культурно-экономических связях. 
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