
Древний серебряный рудникъ «Кухъ-и-Симъ» 

(Туркестанские ведомости. Ташкент, 1914. №12) 

Въ последнемъ номере «Каракурта» в заметке, озаглавленной «Фантазiя», 
весьма резко и совершенно несправедливо высмеивается сообщенiе
«Туркестанскаго Курьера» о том, что археологи заняты поисками в Туркестане
большого серебряного рудника, снабжавшаго в древнiе века серебром Среднюю
Азiю. Сообщенiе «Туркестанскаго Курьера» действительно грешитъ некоторую
неточностью относительно места нахожденiя этого древняго рудника, 
разыскивавщагося археологами, но по существу оно верно. Замечание
«Каракурта»: мели Емеля, твоя неделя… совершенно здесь неуместно. Хотя
«Фнтазiя» «Каракурта» и написана на базе претензiй на знакомство съ рудными
месторожденiями Туркестана, но, очевидно, исторiя горнаго дела въ Туркестане
автору «Фантазiи» совершенно не известна. 

Древнiе арабскiе географы Ибнъ-Хордадбех, Кудама, Ибнъ-Хаукал, 
Абдулъ-Феда и друг. оставили намъ сведенiя о большомъ серебряномъ руднике, 
работавшемъ в 9 и 10 векахъ нашей эры и сеабжавшемъ своимъ серебромъ всю
Среднюю Азiю. Изъ этого серебра чеканилась монета въ столице Илакскаго
правителя, въ городе Тункете. До насъ дошло не мало монетъ Илакскихъ
правителей. Вообще серебряныя монеты той эпохи – эпохи Саманидовъ – 
встречались даже не редко въ Средней и Северной Россiи. Такъ обширны тогда
были торговыя отношенiя Средней Азiи. На монетахъ, чеканенныхъ в г. Тункете, 
имеется надпись, что серебро ихъ происходитъ изъ рудника «Кухъ-и-Симъ» 
(серебряная гора). 

Для исторiи рудникъ этотъ имеетъ громадное значенiе, ибо въ ту эпоху
шелъ черезъ него главный торговый путь и «серебряный рудникъ», «рудникъ
Шаша» и проч. упоминается весьма часто въ древнихъ арабскихъ дорожникахъ и
потому положениемъ этого рудника определяется положение многихъ древнихъ
городовъ, о которыхъ мы в настоящее время ничего не знаемъ, напр. 
местонахожденiе столицы Илакскихъ правителей г. Тункета. Раскопки ихъ могутъ
намъ дать богатейший матерiалъ для исторiи и культуры древняго Туркестана. Въ
настоящее время рудникъ «Кухъ-и-Симъ» найденъ и разработки его поражаютъ
своею грандiозностью. Поражаетъ также и дорога, старательно разделанная, 
которая вела къ руднику. Благодаря нахожденiю этого рудника удалось
определить и найти развалины древнихъ городовъ: Тункета и
Хаджистана. Тысячилетнiя развалины ждутъ теперь своихъ исследователей. 
Несомненно, они дадутъ намъ много новаго и интереснаго относительно
культуры и быта далекаго прошлаго. Вопросомъ о месте нахоженiя
древняго серебрянаго рудника занимался известный знатокъ исторiи
Туркестана проф. Бартольдъ. Высказанныя имъ предположенiя относительно
местонахожденiя этого рудника, однако, оказались не верными. 

Размеры газетной статьи не позволяютъ мне вдаваться здесь въ подробности
чисто спецiальныя. Лицъ, интересующихся этимъ вопросомъ, я надеюсь
познакомить впоследствiи другимъ путемъ съ этими любопытными
археологическими открытиями. 



Въ заключенiе не могу не посоветовать автору заметки в «Каракурте» 
последовать преподанному имъ же самимъ правилу: осторожнее обращаться съ 
печатнымъ словомъ и не утверждать категорически, что «в чистомъ виде серебро 
не встречается», а взглянуть въ элементарный, хотя бы, учебникъ минералогiи. 
Самородное серебро встречается и теперь, а въ старинныхъ рудникахъ оно не 
редко составляло главную и почти единственную руду, изъ которой выплавлялся 
металл. 

П.С. Назаровъ. 


