
О т ъ  о раскопкахъ, произведенныхъ въ октябрѣ 1904 г. въ мѣстности Намазъ- 
тохъ, близъ г. Самарканда.

Мѣстность за Пайкабакскими воротами туземнаго города Самар
канда, ограниченная съ В. Афрасіабовымъ городищемъ, съ 3. ары
комъ Наводонъ, впадающимъ въ арыкъ Сіабъ, съ С. этимъ послѣд
нимъ арыкомъ и съ Ю. городскою стѣною Самарканда — по моимъ 
предположеніямъ представляетъ значительный археологическій инте
ресъ. Мнѣ нерѣдко приходилось слышать отъ туземцевъ, что на этой 
площади, нынѣ покрытой садами въ большой своей части, при земля
ныхъ работахъ находили и находятъ предметы старины —  монеты, 
кольца, черепки стеклянной и глиняной посуды, изразцы, а также много 
обожженаго кирпича. При неоднократномъ осмотрѣ этой мѣстности мнѣ 
въ разныхъ частяхъ ея приходилось видѣть много извлеченнаго изъ 
почвы квадратнаго кирпича, малаго размѣра, изразцовыхъ кирпичи
ковъ, кусочковъ стекла и черепковъ посуды. Въ нѣкоторыхъ садахъ 
оказались погребальные склепы (сагана), сложенные изъ обожже
наго квадратнаго кирпича малаго размѣра, слегка засыпанные слоемъ 
земли. Въ Ю.-З. углу описываемой площади въ стѣнкахъ овраговъ 
и промоинъ обнаружились пещеры съ могилами въ нихъ и кладка изъ 
ломанаго камня, а также колодцы.

По разсказамъ туземныхъ старожиловъ, въ моментъ завоеванія 
Самарканда русскими интересующая насъ мѣстность представляла пу
стырь, неорошаемый и необрабатываемый подъ посѣвы. Тогда еще 
здѣсь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видны были многочисленные могильные 
холмики, нѣкоторые съ намогильными камнями и невысокіе, сажени 
по двѣ въ высоту, курганы искусственнаго происхожденія, а также 
остатки какихъ то зданій, по виду надмазарныхъ построекъ. Впослѣд
ствіи, когда сюда, при водвореніи русскихъ, проведены были арыки 
и разрѣшено было туземному населенію взять въ собственность зе
мельные участки, на которые раздѣлена была эта площадь, туземцы 
воспользовались находимыми на поверхности и въ землѣ на своихъ 
участкахъ, при разравниваніи и обработкѣ ихъ, кирпичами, остатками
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старыхъ построекъ, камнями съ могилъ и проч., какъ строительнымъ 
матеріаломъ.

Въ сочиненіи «Самарія» упоминается о томъ, что между Самар
кандомъ отъ воротъ Шейхъ-зада (нынѣ Пайкабакскія) и до арыка 
Сіаба мѣстность представляетъ сплошное кладбище, при томъ указы
вается на то, что здѣсь похоронены мусульманскіе святые ранняго вре
мени. Судя по разсказу другого сочиненія «Кандіи» о возстаніи мѣст
наго населенія противъ арабовъ и убійствѣ Куссама ибнъ Аббаса 
(Шахи-зинда), слѣдуетъ предположить, что мечеть Намазъ-гохъ тогда 
находилась за воротами Шейхъ-зада, вблизи овраговъ, т. е. очевидно 
на той площади, которая и нынѣ извѣстна подъ именемъ Намазъ-гоха. 
Площадь эта занимаетъ юго-западный уголъ описываемой мѣстности, 
имѣетъ видъ четыреугольника, вытянутаго съ юга на сѣверъ, длиною 
около 200 саженъ и шириною около 150 саженъ, т. е. приблизительно 
занимаетъ 12,5 десятины. Площадь Намазъ-гохъ представляетъ отно
сительно ровную поверхность, каковая придана ей искусственно. Она 
окружена была глинобитною стѣною. По сохранившимся остаткамъ 
этой стѣны, имѣющимъ нынѣ видъ вала (насыпи), можно предполо
жить, что она была болѣе шести аршинъ высоты и не менѣе трехъ 
аршинъ толщиною при основаніи. Стѣна ле сохранилась лишь на нѣ
которомъ разстояніи съ западной и южной сторонъ. По наружному 
виду она значительно старѣе остатковъ такой же стѣны сада Баги- 
Баляндъ, относимой ко времени тимуридовъ.

Точныхъ указаній относительно мѣстонахожденія самаркандской 
мечети Намазъ-гоха, до времени сооруженія въ 1040 (1630— 1 по 
Р. Хр.) году диванъ-беги Надыромъ современной мечети Намазъ-гоха, 
пока не отыскано. Однако названіе описанной огороженной площади съ 
достаточной убѣдительностью удостовѣряетъ, что здѣсь когда то была 
мечеть Намазъ-гохъ, а могла она быть только раньше современной 
мечети, т.-е. не менѣе трехъ вѣковъ тому назадъ, но возможно до
пустить существованіе Намазъ-гоха на указанной площади и въ болѣе 
раннее время. Намазъ-гохи устраивались всегда внѣ городовъ, такъ 
какъ на моленія въ нихъ одновременно собирается огромное количество 
людей, чего достичь внутри городовъ при скученности построекъ нельзя. 
Одинаково близкое разстояніе отъ нынѣшняго города и отъ Афрасіаба 
стараго Намазъ-гоха и указаніе по исторіи смерти Шахи-зинды изъ
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«Кандіи» о нахожденіи мечети Намазъ-гоха за воротами Шейх-зада 
близъ овраговъ допускаетъ возможность сдѣлать предположеніе о су
ществованіи ея здѣсь не только въ средніе вѣка, но и въ болѣе раннее 
время. Для точнаго установленія мѣста расположенія стараго Намазъ- 
гоха мною рѣшено было произвести раскопки на огороженной стѣною 
площади. Комитетъ по изученію Средней и Восточной Азіи ассигно
валъ въ мое распоряженіе для этой цѣли сто рублей. Раскопки я пред
полагалъ вести лишь въ предѣлахъ предварительныхъ, развѣдочныхъ, 
такъ какъ для серьезныхъ работъ не имѣлъ времени, почему считалъ 
означенную сумму достаточной.
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Цѣлью раскопокъ, какъ уже сказано, было отыскать мѣстонахо
жденіе старой мечети Намазъ-гоха и по ос таткамъ попытаться уста
новить время ея существованія или возникновенія, а также не обна
ружатся ли такія данныя, которыя указывали бы на до-мусульман- 
скую постройку въ этой мѣстности, ибо извѣстно, что мусульмане 
возводили часто на мѣстѣ разрушенныхъ ими храмовъ иныхъ исповѣ
даній мечети. Начаты были раскопки ближе къ Ю.-В. углу двора, 
такъ какъ тутъ на поверхности земли выступали кирпичи, которые 
собирались и увозились туземцами. Кирпичъ былъ и обыкновенный 
квадратный малаго размѣра и длинный, такъ называемый санджаров- 
скій Длинная траншея, ведённая съ С.-З. на Ю.-В., обнаружила 
насыпной грунтъ (лесъ, песокъ, обломки кирпича), но крайне твер
дый, слежавшійся, уходившій на глубину до іу з аршинъ, и затѣмъ 
открывался материкъ. Лишь въ одиомъ мѣстѣ траншеи рыхлая 
почва почти исключительно изъ песку шла глубже, смѣшанная съ 
обломками и цѣльными кирпичами и ломанымъ чупаиъ-атинскимъ 
камнемъ, а также съ значительнымъ количествомъ кусковъ стекла 
и черепковъ посуды. При дальнѣйшемъ расширеніи открытой ямы 
до твердыхъ береговъ и углубленіи до твердой материковой почвы 
оказалась кладка изъ означеннаго камня въ три и два ряда вы
сотою (2— 3 четверти) въ видѣ прямого угла, одна сторона кото
раго была около 2 аршинъ, а другая пѣсколько больше. Въ}тлу кладки 
подъ слоемъ песка оказались два большихъ (одного типа съ откры
тымъ на Афрасіабѣ В. В. Бартольдомъ) пустыхъ кувшина, одинъ 
такой же, но поменьше, одинъ маленькій кувшинъ съ ручкой и три 
маленькихъ корчажки (очевидно дѣтскія игрушки), одна стеклянная 
чернильница, одинъ такой же ковшичекъ и одинъ стеклянный Флаконъ. 
Нѣсколько выше этихъ вещей въ слоѣ песка отысканы двѣ мѣдныя 
мусульманскія монеты, костяная рѣзная вещица, мѣдный браслетъ, 
заржавѣвшее желѣзное копье и масса стекла— кусковъ посуды, какъ 
то: донышекъ, ручекъ, ободковъ и проч. и глиняныхъ черепковъ. 
Западнѣе этой ямы, открытой на глубину до 4 аршинъ при діаметрѣ 
аршинъ въ 6, обнаруженъ былъ сложенный изъ санджаровскаго кир
пича и ломанаго камня желобъ на протяженіи около 2 саженъ.

Дальнѣйшія раскопки вблйзи этой мѣстности не дали никакихъ ре
зультатовъ, кромѣ обломковъ кирпича, и перенесены были къ срединѣ
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западной стѣны двора съ внутренней стороны. Точно, по срединѣ за
падной стѣны двора, обращенной на зимній западъ, т. е. къ кыблѣ, 
оказался сплошной рядъ холмиковъ, отдѣленныхъ отъ стѣны рвомъ, 
шириною около сажени. Холмики занимали по длинѣ около двѣнадцати 
саженъ и въ глубину двора до пяти. На поверхности холмиковъ ока
зались кусочки изразцовъ. При раскопкахъ же обнаружилось, что 
холмики состоятъ единственно изъ остатковъ строительнаго матеріала, 
главнымъ образомъ цемента. Судя по большому количеству цемента 
въ данной мѣстности, можно было предполагать существованіе обшир
наго зданія, однако результаты дальнѣйшихъ работъ не подтвердили 
этого предположенія. По длинѣ холмиковъ проведена была длинная 
траншея и нѣсколько перпендикулярныхъ къ ней. На глубинѣ около 
аршина отъ поверхности открытъ былъ въ двухъ мѣстахъ полъ, сло
женный изъ кирпича, преимущественно нецѣльнаго. Разстояніе между 
обоими участками пола около 17 аршинъ, причемъ уровень ихъ при
близительно одинаковый. Полъ въ нижней части занимаетъ 6 х  9 ар
шинъ, а въ сѣверной занимаетъ около 4 x 5  аршинъ . Подъ послѣднимъ 
поломъ оказался искусственный грунтъ, почему рѣшено было разо
брать его и продолжать траншею вглубь. Почва подъ поломъ оказа
лась нѣсколько иная, чѣмъ надъ -нимъ— лесъ пополамъ съ цементомъ. 
Затѣмъ на глубинѣ аршина отъ пола обнаружилась кирпичная кладка 
на основаніи изъ ломанаго камня, которымъ выложена въ два и три 
ряда четыреугольная призма. Восточная и западная стороны призмы 
по 6 аршинъ 10 вершк., сѣверная въ 4 арш. 1 верш. и южная въ 
4 арш. 9 вершк., при высотѣ въ 3/4 аршина. На камнѣ выложены 
мѣстами одинъ, мѣстами два ряда кирпича квадратнаго малаго раз
мѣра. Интересно то, что между камнями, вдѣланными въ кладку, отыс
калось нѣсколько кусковъ большихъ кирпичей съ орнаментомъ, оче
видно попавшихъ сюда съ другого зданія, болѣе ранняго. Подъ клад
кой показался твердый лёсовый грунтъ. Въ цементномъ слоѣ отыс
калось, помимо обломковъ кирпича, большое количество изразцовъ раз
ныхъ Формъ и цвѣтовъ— бирюзоваго, темно-синяго, зеленаго и бѣлаго. 
Нѣкоторые изразцовые кирпичики имѣютъ слегка выпуклую поверх
ность съ облицованной стороны, что указываетъ на то, что зданіе 
имѣло куполъ, обшитый изразцами. Изъ изразцовыхъ кирпичиковъ 
разныхъ цвѣтовъ и Фигуръ, оттиснутыхъ въ ганчевыя Формы, были
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составлены украшенія, по видимо бѣднѣе по количеству и рисунку, 
чѣмъ на самаркандскихъ мадрасахъ. Такъ какъ раскопки убѣдили 
меня, что отъ существовавшаго въ данной мѣстности зданія пе сохра
нилось остатковъ въ такихъ размѣрахъ и такого качества, чтобы по 
пимъ можно было судить о размѣрахъ, планѣ, времени постройки и 
проч. мечети Намазъ-гоха, я прекратилъ здѣсь работы. Очевидно, еще 
въ давнее время годный для постройки матеріалъ— кирпичъ и камень 
выломанъ былъ и увезенъ. Мѣстами канавы здѣсь указываютъ, что 
фупдамептъ зданія тоже былъ выломанъ и увезенъ. Изразцы могли 
быть выбраны и употреблены при постройкѣ позднѣйшихъ сооруже
ній въ Самаркапдѣ.

Въ заключеніе работы перенесены были мною прямо па востокъ 
отъ мѣста, которое занимала мечеть, непосредственно къ бывшей 
стѣнѣ, нынѣ въ этомъ мѣстѣ разрушенной до основанія. По моимъ 
предположеніямъ, здѣсь должны бы быть ворота двора мечети, а 
можетъ быть и другія какія-нибудь сооруженія. Послѣ снятія слоя 
земли около х/4 аршипа встрѣтились куски кирпича и изразцы, кото
рые затѣмъ паходилпсь до конца работъ. Одпако первыя двѣ тран
шеи, взаимно пересѣкающіяся, длиною около трехъ саженей каждая, 
доведенныя до глубины почти пяти аршинъ въ насыпномъ грунтѣ, не 
дали никакихъ результатовъ, хотя дошли до материка. Начатыя южнѣе 
ихъ па нѣсколько шаговъ, другія двѣ такія же траншеи на глубинѣ 
сажени* привели къ кладкѣ изъ обожженаго кирпича малаго размѣра. 
Въ дальнѣйшемъ обнаружены были остатки зданія, собственно незна
чительной части его, такъ какъ за истощеніемъ средствъ работы были 
пріостановлены, и большая часть остатковъ сооруженія осталась пока 
подъ толстымъ слоемъ земли. Открытая же часть зданія представ
ляетъ узкій корридоръ, длиною въ 6 арш. 14 вершк., при ширинѣ въ 
29 вершк., идущій съ востока на западъ. Полъ корридора находился 
ниже поверхности земли на 26% вершковъ, такъ какъ въ пего при
ходилось спускаться по 4 существующимъ ступенькамъ крыльца такой 
высоты съ восточной стороны корридора. Впрочемъ нельзя утвер
ждать, что крыльцо въ свое время не имѣло болѣе 4 ступеней. Въ 
концѣ корридора есть еще уступъ внизъ въ 4 вершка. Далѣе корри
доръ расширяется до 3 аршинъ 12% вершковъ и идетъ на протяженіи 
еще 5 аршинъ и затѣмъ выводитъ въ комнату. Такимъ образомъ вся

2
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длина корридора 11 аршинъ 14 вершковъ. На протяженіи 5 арш. 
1 верш. корридоръ идетъ въ стѣнахъ, сложенныхъ въ три кирпича 
рядомъ, положенныхъ плашмя, и только на высотѣ третьей ступени 
кирпичи положепы стоя. Эти стѣпы упираются въ устои основной части 
зданія, и судя по характеру самой кладки стѣнъ, во первыхъ на глинѣ 
и, во вторыхъ, оканчивающихся рядомъ на ребро поставленныхъ кир
пичей, слѣдуетъ допустить, что эта часть корридора не была крыта. 
Открытъ одинъ изъ двухъ, судя по характеру постройки, симметрич
ныхъ устоевъ зданія, представлявшихъ переднюю часть его. На про
тяженіи 6 аршинъ 16 верш. между устоями идетъ означенный кор
ридоръ, затѣмъ линія открытаго устоя, южнаго, дѣлаетъ поворотъ 
подъ прямымъ угломъ па югъ и продолжается на разстояніи 4 арш., 
далѣе она подъ прямымъ угломъ дѣлаетъ поворотъ снова па западъ и 
продолжается па протяженіи 1 аршина 8 верш., снова дѣлаетъ пря
мой уголъ па югъ и черезъ 2 аршипа 15 верш. выходитъ наружу.
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Наружная линія устоя отчасти ломаная, отчасти кривая. Наибольшая 
ширина устоя съ востока на западъ 6 арш. 8 верш. и наибольшая 
длина съ юга на сѣверъ 6 арш. 15 верш., наибольшая высота его

около 2 аршинъ. Въ основаніе устоя положены глыбы ломанаго камня 
въ два и три ряда, за исключеніемъ внутренней линіи, гдѣ кладка вся 
кирпичная. Камень залитъ ганчевымъ цементомъ и поверхъ его идетъ 
кирпичная кладка на гапчевомъ же цементѣ. Полъ кирпичный и со
хранился лишь тамъ, гдѣ кирпичъ было трудно выломать. Кирпичъ на 
постройку употребленъ исключительно квадратный малаго размѣра

2*



—  2 0  —

(5г/4Х 5У4 верш. при толщинѣ въ 2 верш.). Изразцы оказались совер
шенно такими же, какъ и на Намазъ-гохѣ. Изогнутые изразцовые 
кирпичи, выпуклые съ стекловидной стороны, указываютъ на то, что 
зданіе имѣло изразцовый куполъ. Кромѣ того, попадался и обыкно
венный кирпичъ, обтесанный въ Форму, при которой онъ употребляется 
для вывода сводовъ. Въ разныхъ частяхъ постройки найдено было 5 
человѣческихъ череповъ, разсыпавшихся отъ легкаго прикосновенія 
къ нимъ кетменя, но другихъ костей совершенно не оказалось. По 
открытой части, очевидно незначительной, судить о назначеніи зданія 
не представляется возможнымъ. Но во всякомъ случаѣ это не ворота, 
которыя по моимъ предположеніямъ здѣсь должны бы быть, а скорѣе 
или усыпальница или же мечеть. Мечети иногда строились въ углу
бленіяхъ земли. Такія мечети существуютъ въ Бухарѣ и Самаркандѣ. 
Зданіе это особенно старымъ не можетъ быть и вѣрнѣе всего, что оно 
современно мечети Намазъ-гохъ. На это указываетъ однородность и 
однокачественность кирпича и изразцовъ въ обоихъ зданіяхъ.

Отпущенныя въ мое распоряженіе Комитетомъ деньги въ размѣрѣ 
ста рублей употреблены исключительно на раскопки и другихъ рас
ходовъ на нихъ пе производилось. Около половины найденныхъ пред
метовъ, болѣе цѣнныхъ въ археологическомъ смыслѣ, я отправляю 
въ Императорскую Археологическую Коммисію, другая же половина, 
впредь до распоряженій Комитета, остается въ Самаркандскомъ Обл. 
Статистич. Комитетѣ.

8 марта 1905 г., г. Самаркандъ.
В. В яткинъ.

О т ъ  Б. 0. Пилсудскаго по командировкѣ къ айнамъ н орокамъ о. Сахалина 
въ 1903-1905 гг,

8 іюля 1902 г. на небольшомъ пароходѣ «Зея» О-па Вост.-Китай- 
ской жел. дороги я выѣхалъ изъ Владивостока на Сахалинъ. Въ юж
ной части острова я долженъ былъ закупить у туземцевъ, его насе
ляющихъ, айновъ и ороковъ, коллекціи для Этнографическаго Музея 
Академіи Наукъ. По прибытіи 11 іюля въ п. Корсаковскъ, админи




