
АБЛАТ ХОДЖАЕВ

ИЗ ИСТОРИИ
ДРЕВНИХ 
ТЮРКОВ



АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИМЕНИ АБУ РАЙХАНА БЕРУНИ

АБЛАТ ХОДЖАЕВ

ИЗ ИСТОРИИ
ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

(сведения древнекитайских источников)

Алматы

2011





5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Несмотря на то, что изучению древней истории наро-

дов Центральной Азии посвящено большое количество на-
учных трудов, в ней все еще имеется множество спорных 
вопросов, требующих установления исторической истины. 

Исключительная важность этого требования обусловли-
вается, прежде всего, тем, что знание прошлого, его соотно-
шения с настоящим и будущим имеет огромное практичес-         
кое значение для тех средств, способов и масштабов, при 
помощи которых опыт предыдущих эпох и культур помога-
ет создавать, творить современную жизнь, формировать на-
циональную идеологию и глубже сознавать необходимость 
интеграционных процессов в регионе. В этом контексте ак-
туальность исследования малоизвестных страниц истории 
народов Центральной Азии сквозь призму древних китай-
ских источников обретает особое значение.

Пытаясь максимально восстановить картины прошлого 
племен и народов, населявших в древние времена террито-
рию Центральной Азии, их общественного уклада жизни, 
культуры, взаимоотношений с соседними государствами, 
мы использовали все, что работало на достижение нашей 
цели: легенды, повествования, хроники древнейших китай-
ских источников, хранящих в себе огромное количество 
разгадок; археологические данные ученых-геологов; фун-
даментальные труды и фрагментарные материалы коллег-
историков, писателей и литераторов разных времен, стран 
и народов.

На базе малоизученных китайских источников и широ-
кого привлечения трудов ученых Китайской Народной Рес-
публики (КНР) нами рассмотрены древнейшие китайские 
транскрипции этнонима тюрк, этимология, локализация 
и время появления этнонима юечжи, его древнейшие ки-
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тайские транскрипции, этническое происхождение юечжи, 
яйпанцев и эфталитов. Определенное внимание уделяется 
также некоторым вопросам ранней истории племени тюрк, 
создавшего Тюркский каганат на базе объединения род-
ственных племен, и путях его миграции. Наш интерес к этим 
вопросам обусловлен тем, что все они и по сей день вызыва-
ют среди ученых наибольшие споры и являются предметом 
острых дискуссий. 

Кроме этого, за последние 30-40 лет в КНР издан большой 
объем исторической литературы на китайском и уйгурском 
языках, в которой приводятся ценные и малоизвестные све-
дения из древних письменных памятников. Они могут быть 
интересны тем ученым, которые ввиду незнания языка не 
имеют возможности использовать их в своих исследованиях. 
Ни в коей мере не умаляя весомый вклад отечественных и 
зарубежных ученых, внесенный в воссоздание истории наз-
ванных этнических групп переводами материалов из перво-
источников на разные языки, а также исходя из своих воз-
можностей, мы проанализировали сведения доступных нам 
китайских письменных источников и исторической литера-
туры. 

В процессе работы над монографией нам пришлось не-
однократно представлять одинаковые по содержанию от-
рывки и сведения из древних источников. Прежде всего, это 
потому, что информация, отражающая определенные исто-
рические события, имеется в древних источниках разных 
периодов и разных авторов. Их хронологическая последова-
тельность укладывается не в одно тысячелетие. Из-за отсут-
ствия прямых сведений относительно определенного вопро-
са исследования нам приходилось повторно использовать те 
отрывки, факты и сведения, которые, пусть косвенно, но все 
же позволяли внести ясность в сомнительные вопросы исто-
рии центральноазиатского региона и восполнить некоторые 
пробелы, имеющиеся в ней.

Необходимость частых обращений к некоторым фраг-
ментам древнекитайских источников объясняется еще и 
особенностью стиля их изложения – максимальная ем-
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кость информации и краткость представляемых текстов, об-
условленные сложностью иероглифической системы, что 
часто являлось причиной неточности переводов отдельных 
сведений с древнекитайского языка, осуществленных пред-
шествующими нам авторами. Учитывая это обстоятельство, 
а также отсутствие соответсвующих комментариев к этим 
переводам, при определении этнонимов и топонимов мы ис-
пользовали древние чтения китайских иероглифов и соста-
вили научные комментарии к ним. Такая необходимость вы-
звана тем, что древнекитайские историки транскрибировали 
некитайские этнонимы, топонимы и имена личностей исхо-
дя из произношения иероглифов того времени. Со временем 
чтение иероглифов сильно изменилось, и это значительно 
негативно отразилось на их идентификации с местными про-
изношениями.

В определении древних чтений иероглифов мы базирова-
лись на иероглифическом словаре китайского языка «Хань-
юй дацзыдянь»1, в который вошли 56 тысяч иероглифов, и 
справочнике древних произношений китайских иероглифов 
«Ханьцзы гуинь шоуцэ»2. 

Все этнонимы на китайском и других языках, в том чис-
ле встречаемые в цитируемых из трудов различных авторов 
сведениях, выделены курсивами.
1 Ханьюй дацзыдянь (Большой иероглифический словарь 
китайского языка). В 8-ми т. Чэнду, 1986-1991.
2

 

 Ханьцзы гуинь шоуцэ (Справочник древних произношений 
китайских иероглифов). Пекин, 1986.
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ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
КИТАЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ И 

ЛИТЕРАТУРА

В качестве основного источника мы использовали исто-
рии более ранних китайских и некитайских династий, объ-
единенные в одну серию под названием «Эршисы ши» (二十
四史 – 24 истории) и укомлектованные в 1736-1795 гг. Под-
готовка к изданию этой работы была выполнена в 1930-1940 
гг., но из-за бурных внутриполитических событий в Китае 
оно было отложено. Лишь в 1956-1958 гг. работа была опу-
бликована копировальным способом. Один экземпляр дан-
ного издания хранится в библиотеке Института востокове-
дения имени Абу Райхана Беруни АН РУз. 

Как подсказывает название источника и содержание 
предисловия к нему, он представляет собой сборник исто-
рий китайских и инородных династий древности и средне-
вековья, состоящий из 24 томов, каждый из которых повес-
твует о событиях определенного периода истории Китая 
и соседних стран3. История маньчжурской династии Цин 
(1644-1911) не была включена в этот сборник.

В «Эршисы ши» вошли следующие 24 истории: 
«Шицзи» (Исторические записки)4; «Ханьшу» (Исто-

3 Приведенные ниже сведения о составных частях «Эршисы ши» 
взяты из «Чжунго лиши дацыдянь. Шисюэ ши (Большой китайский 
исторический словарь. История исторической науки). Шанхай, 1984. 
4

 

 Сыма Цянь (司马迁). Шицзи (史记 Исторические записки) // 
Эршисы ши (24 истории). Пекин-Шанхай, 1956-1958. Т. 1. Написание 
истории было начато Сыма Янем, отцом Сыма Цяня. После смерти 
отца (в 110 г. до н.э.) он продолжил его дело и закончил в 91 г. до 
н.э. Автор родился примерно в 145-135 гг. до н.э., по одним данным, 
он умер на 42-43-м году, по другим – 60-м году жизни. Сочинение 
состоит из 130 цзюаней (глав). Далее: Шицзи.
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рия [династии] Хань)5; «Хоу Ханьшу» (История поздней 
[династии] Хань)6; «Саньгочжи» (История трех царств)7; 
«Цзиньшу» (История [династии] Цзинь)8; «Суншу» 
(История [династии] Сун)9; «Нань-Цишу» (История [ди-
настии] Южной Ци)10, «Ляншу» (История [династии] 

5 Бань Гу (班固). Ханьшу (汉书 История [династии] Хань) // 
Эршисы ши. Т. 2. Автор жил в 32-92 гг. Написание сочинения как 
продолжение Шицзи было начато отцом автора Бань Ху (3-54 гг. н.э.), 
его завершение относится к 74-75 гг. Объем Ханьшу составляет 120 
цзюаней. Далее: Ханьшу.
6 Фань Е (范晔). Хоу Ханьшу (后汉书 История поздней [династии] 
Хань) // Эршисы ши. Т. 3. Данная история многократно писалась 
разными авторами. Но ни одна из них не сохранилась целиком. 
Дошедшая до нас «Хоу Ханьшу» является собирательной, 
укомлектованной в 1022 г. дворцовым историком Фань Е (Fan Ye 范
晔) и состоит из 120 глав. Далее: Хоу Ханьшу.
7 Чэнь Шоу (陈寿). Саньгочжи (三国志 История трех царств) // 
Эршисы ши. Т. 4. Сочинение было написано в 265-295 гг., состоит из 
65 глав и посвящено истории царств Вэй (魏 – 220-264 ), Шу (蜀 – 
221-263) и У (吴 – 222-280). Автор жил в 233-297 гг. Далее: Саньгочжи.
8 Фан Сюаньлин (房玄龄). Цзиньшу (晋书 История [династии] 
Цзинь) // Эршисы ши. Т. 5. Первая история династии Цзинь была 
написана в 340 г. Ван Инем, но она не сохранилась до наших дней. 
После нее история династии Цзинь писалась многократно. Дошедшая 
до нас версия была написана в 646-648 гг. большим коллективом, 
состоящим из 21 придворного историка под руководством Фан 
Сюаньлина. Ее объем составляет 130 глав. Она посвящена истории 
Западной и Восточной династии Цзинь (265-420) и 16 мелких царств 
периода 304-439 гг. Далее: Цзиньшу.
9 Чэнь Юе (沈约). Суншу (宋书 История [династии] Сун) // Эршисы 
ши. Т. 6. Написана примерно в 550-580 гг., состоит из 100 глав и 
посвящена событиям 405-479 гг. Написанная ранее первая история 
династии Сун (420-479), автором которой был Ци Суньянь, утеряна 
еще до середины VI в. Далее: Суншу.
10

 

 

 

 

 

 Сяо Цзысянь (萧子显). Нань-Цишу (南齐书 История [династии] 
Южной Ци) // Эршисы ши. Т. 7. Время написания этой истории 
относится к 502-557 гг. ее объем составлял 60 глав, из которых 
вступительная глава не дошла до наших дней. Далее: Нань-Цишу.
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Лян)11, «Чэньшу» (История [династии] Чэнь)12, «Вэйшу» 
(История [династии] Вэй)13; «Бэй-Цишу» (История [ди-
настии] Северной Ци)14, «Чжоушу» (История [династии] 
Чжоу)15, «Суйшу» (История [династии] Суй)16; «Наньши» 

11 Яо Сылянь (姚思廉). Ляншу (梁书 История [династии] Лян) // 
Эршисы ши. Т. 7. Состоит из 56 глав, время написания относится 
к 589-629 гг. Ранее, Се Хао написал первую историю династии Лян 
(502-557) в объеме 49 глав, но она не сохранилась до наших дней. 
Далее: Ляншу.
12 Яо Сылянь. Чэньшу (陈书 История [династии] Чэнь) // Эршисы 
ши. Т.7. Состоит из 30 глав, время написания относится к 589-629 гг. 
Далее: Чэньшу.
13

14

Вэй Шоу (魏收). Вэйшу (魏书 История [династии] Вэй) // Эршисы 
ши. Т. 8. Автор жил в 506-572 гг., время написания истории относится к 
55I-554 гг. Ее объем составлял 130 глав, и была она посвящена истории 
династии династии Бэй Вэй (Северная Вэй - 386-534). В Х-ХI вв. часть 
рукописи была утеряна, позднее – восстановлена и дополнена 
историками Лю Шу (1032-1078) и Фань Юйем (1041-1098). Новый 
дополненный  вариант сочинения составляет 140 глав. Далее: Вэйшу.

Ли Байяо (李白药). Бэй-Цишу (北齐书 История [династии] 
Северной Ци) // Эршисы ши. Т. 9. Сочинение было написано в 627-
636 гг., состоит из 50 глав, до наших дней сохранились лишь 17 глав. 
Далее: Бэй-Цишу.
15

16

Линху Дэфэнь (令狐德棻). Чжоушу (周书 История [династии] 
Чжоу) // Эршисы ши. Т. 9. Годы жизни автора относятся к 583- 
666 гг. Время начала составления источника относится к периоду 
правления правления династии Бэй Чжоу (Северная Чжоу - 557-581), 
а его  завершение - к 636 г. Первоначально объем источника состоял 
из  50 глав и был посвящен истории династии Северный Чжоу, 
позже  дополнен другими авторами. Годы жизни автора относятся к 
583-666 гг. Далее: Чжоушу.

 

 

 

 

 

 Вэй Вэй (魏微), Янь Шигу (颜师古) и др. Суйшу (随书 История 
[династии] Суй) // Эршисы ши. Т. 9. Состоит из 85 глав, была 
написана в 630-636 гг. путем объединения нескольких сочинений 
по истории мелких и кратковременных династий, дополнена в 656 
г. Годы жизни автора неизвестны. Ранее разными авторами дважды 
писалась история династии Суй, но они существовали недолго. 
Далее: Суйшу.
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(История южных [династий])17, «Бэйши» (История север-
ных [династий])18; «Цзю Таншу» (Старая история [дина-
стии] Тан)19, «Синь Таншу» (Новая история [династии] Тан)20, 
«Цзю Удайши» (Старая история 5 династий)21, «Синь Удай-

17 Ли Яньшоу (李延寿). Наньши (南史 История южных [династий]) 
// Эршисы ши. Т.10. Сочинение состоит из 80 глав, было написано в 
640-643 гг., посвящено истории династий Сун (420-479), Ци (479-502), 
Лян (502-557) и Чэнь (557-589). Далее: Наньши.
18 Ли Яньшоу (李延寿). Бэйши (北史 История северных [династий]) 
// Эршисы ши. Т.11. Состоит из 100 глав, посвящена истории 
династий Бэй-Вэй (Северный Вэй – 336-534), Дун-Вэй (Восточный 
Вэй – 534-550), Си-Вэй (Западный Вэй – 535-557), Бэй-Ци (Северный 
Ци – 550-577), Бэй-Чжоу (Северный Чжоу – 557-581) и Суй (Суй – 
581-618). Написана в 640-643 гг. на основе Вэйшу, Бэй-Цишу, Чжоушу 
и Суйшу, хронологически охватывает исторические события 336-618 
гг. Далее: Бэйши.
19 Лю Сюй (刘昫). Цзю Таншу (旧唐书 Старая история [династии] 
Тан) // Эршисы ши. Т.12. Сочинение было написано в 941-945 гг. 
группой дворцовых историков под руководством Лю Ху в объеме 200 
глав. Первоначально было названо Таншу. Позднее Оу Яншю и Сун 
Ци написали вторую, дополненную, историю династии Тан. В целях 
различения первой истории Тан от второй оно было названо Цзю 
Таншу. Далее: Цзю Таншу.
20 Оу Янсю (欧阳修), Сун Ци (宋祁). Синь Таншу (新唐书 Новая 
история [династии] Тан) // Эршисы ши. Т.13. Сочинение было 
написано в 1044-1060 гг. на основе сокращения отдельных частей 
и внесения изменений в них, а также дополнения новыми главами. 
Значительное дополнение было внесено в раздел «Лечжуань» 
(Биографическое описание), где большое внимание уделяется 
истории тюрков. Его объем составляет 225 глав. Далее: Синь Таншу.
21

 

 

 

 

 Сюе Цзюйчжэн (薛居正). Цзю Удай ши (旧五代史 Старая история 
5 династий) // Эршисы ши. Т. 14. Сочинение является собранием 
истории 5 династий: Хоу-Лян (后梁 Поздняя Лян – 907-923), Хоу-
Тан (后唐 Поздняя Тан – 923-936), Хоу-Цзинь (后晉 Поздняя Цзинь 
– 936-946), Хоу-Хань (后漢 Поздняя Хань – 947-950) и Хоу-Чжоу (后
周 Поздняя Чжоу –  951-960). Составлено в 972-973 гг. в объеме 150 
глав. Первоначально оно называлось Удай ши (История 5 династий). 
Спустя 80 лет, Оу Янсю заново написал их историю под таким же 
названием, после чего Удай ши было названо Цзю Удайши.



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4500 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/4500 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/4500


