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ПРЕДИСЛОВИЕ

Великий шелковьш путь (в китайской литературе «Снчоу 
чжилу», что означает «Шелковьш путь») -  это путь, образовавший 
единьш мир, объединивший государства Востока и Запада, и 
направивший развитие истории человечества в новое русло. Это 
путь миграции народов, обмена результатами созидательного 
труда людей и обшеств, взаимообогашения культур, которнй 
формировался постепенно и поэтапно, сначала в регионах, а затем 
и на материке Евразии. Значение Великого шелкового пути увели- 
чивалось по мере развития экономик сгран Азии и Европн и остается 
таковьш в зависимости от степени глобализации экономики, развития 
науки, техники, технологии, а также появления новьк средств 
передвижения. Главньш условием его нормального функциони- 
рования является мир и согласие между сгранами, а также сближение 
экономических и геополитических интересов крупннх держав.

На протяжении последней четверти XX в. интерес к Великому 
шелковому пути заметно возрос во всем мире. Это, безусловно, 
связано с потребностями времени, эпохи и обшества. В условиях 
ускорения процесса глобализации экономики и всевозрастакяцей 
зависимости стран от мирового рннка нельзя представить 
экономическое развитие регионов, шсударств и мировой цивилизации 
без транспортннх маршрутов их соединяювдих, которне так или 
иначе связанн с древним Великим шежовнм путем, имеювдим не 
одну тьюячелетнюю историю. Особенно важен и значим он для 
Узбекистана в силу его географического расположения, лишенного 
морских путей сообвдения. Поэтому с самого начала сувдествования 
независимого Узбекистана, Президент Республики И.А. Каримов 
ставил вопрос о возрождении Великого шелкового пути, придавая 
ему новое содержание, используя современнью технологии, технику 
и средства транспортировки грузов.

Преимувдесгво железнодорожньк коммуникаций для перевозки 
тяжеловесньк и крупногабаритньк грузов, а также непортявдихся 
производственньк товаров не вмзьюает сомнений. Также неоспоримо 
удобство досгавки в ближние и дальние пунктм назначения скоро- 
портявдихся пивдевьк товаров по автомобильньш дорогам, которме 
модернизируются с каждьш годом ввиду вмсокой востребованности.

В последнее время некоторме государства стараются 
определить современнме направления железнмх и автомобильнмх 
дорог по Великому шелковому пути исходя из своих интересов. В 
связи с этим появляются различнме подходм к его истории, в
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особенности, к определению первичности появления его маршрутов. 
Это естественно. Однако поляризация политических взглядов не 
должна мешать развитию транспортннх коммуникаций. Чем 
больше дорог, тем больше удобств для людей, возможностей для 
взаимнмх контактов, создания здоровой конкуренции, а значит, 
развития обшества в целом. Такой подход весьма доброжелателен 
и для возрождения, и для развития Великого шелкового пути.

Актуальность темн Великого шелкового пути обусловила 
издание в различнмх странах мира большого количества новнх 
научннх трудов и переиздание уже имеюшихся, благодаря чему 
новне сведения по его истории попали в научньш оборот и стали 
доступннми широкой аудитории читателей. Многие исследования 
опубликованн на иностранннх язнках, в частности, на китайском. 
За последние годн в Китае издано около 100 таких работ. Прежде 
всего это обусловлено большим интересом Китайской Народной 
Республики к Центральной Азии и Великому шелковому пути в 
целом в условиях постоянного развигия экономики страньт Научная 
информация содержашаяся в этих публикациях является достаточно 
привлекательной с точки зрения исторической науки.

С ростом практической значимости Великого шелкового пути, 
ученне и специалистн всего мира, в том числе и Узбекистана, все 
чаше обрашаются к вопросам его прошлого, настоявдего и 
будувдего. Интерес к этому уникальному историческому факту у 
наших ученнх давний и, можно сказать, неиссякаемий. Эта тема 
остается актуальной несмотря на определенное количество 
научннх трудов уже изданннх. Малоизученними остаются 
многие вопросн, ответн на которне в той или иной степени 
зависят от данннх археологических исследований и сведений 
имеювдихся в дошедших до наших дней письменних источниках, 
преимувдественно китайских. К таковьш, прежде всего, относятся 
вопросн о древних маршрутах Великого шелкового пути, роли 
предков узбеков и других народов Узбекистана в его развитии, их 
вкладе в международнне экономические и культурнне связи, 
влиянии их культурн на китайскую культуру и пр.

В 2000 г. Госконцерном «Узавтойул» («Узавтодор» - «Узбекские 
автомобильнне дороги») совмесгно с Министерством Транспорта 
(«Цзяотунбу») КНР бнла организована экспедиция в Китай с целью 
изучения современного состояния Великого шелкового пути от 
древнекитайской столицн Чанъань (современньш Сиань) до 
Памира, для определения перспективннх задач сотрудничества 
между двумя ведомствами в деле его возрождения и 
модернизации. Активное участие в работе экспедиции принял и автор
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данной монографии. В основу данной монографии легли личнью 
наблюдения автора, анализ редчайших и уникальньгх сведений о 
Великом шелковом пути, собранньгх во время экспедиции и 
многочисленнмх командировок в Китай, а также работм в посольстве 
Республики Узбекистан в КНР в 1996 -1999 гг.

В исторической науке накопился большой объем работ о 
древнейших поселениях и городах, через которме проходил 
Великий шелковьш путь. В интернете можно найти множество 
статей по его истории и современному состоянию. Именно поэтому в 
настояшей книге, представленной вниманию читателей, автор не 
затрагивает вопросм их анализа, а рассказмвает лишь о тех истории- 
ческих собмтиях и местах находивпшхся на Великом шелковом пути, 
которме непосредственно бмли связань1 с деятельностью послов, 
путешественников и торговцев Туркестана и Древнего Китая. При 
этом автор поставил перед собой задачу использовать китайские 
источники и литературу по истории Великого шелкового пути с 
привлечением материалов, изданньк в Пекине, Урумчи и Кашгаре на 
уйгурском язмке на основе арабской графики.

В книге приводятся интереснме сведения о предках 
узбекистанцев живших на этом пути, их активной деятельности 
и положительном влиянии на китайскую культуру, древних связях 
между эими странами и Китаем. Ввиду того, что эти сведения 
сохранились исключительно в древних китайских источниках, в 
нашей литературе они не освешались.

Безусловно, автор признает, что в книге представленм не все 
сведения источников и литературм изданной на разнмх язьжах по 
затронутому вопросу и не проведен их глубокий и тшательнмй 
анализ. Такая цель им не преследовалась изначально, так как это 
потребовало бм аналитического рассмотрения и сопоставления 
огромнош объёма научной информации различнмх изданий.

В Узбекистане ученицей Э.В. Ртвеладзе О.П. Кобзевой бмло 
осушествлено историографическое исследование [108], легшее в 
основу ее докторской диссертации, однако за пределами этого 
исследования остался большой объем трудов ученьк КНР по истории 
и современносги Великого шелкового пути, изданньк на китайском и 
уйгурском язиках. Ранее Э.В. Ртвеладзе бьша опубликована книга 
«Великий шежовмй путь» [128], в которую вюпочен богатмй 
археологический материал, а немецким ученьш Х.Ж. Климкейтом 
обобшенм работн европейских авторов о Великом шежовом пути. В 
распоряжении автора данной монографии имеется уйгурский перевод 
этого труда, осушествленньш Аблатом Нурдуном, Мухаммаджоном 
Ушуром, Рози Турди и Хабибулла Абдусаламом [369].
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В 2017 г. в Туркменистане издана книга «Туркменистан -  
сердце Великого Шелкового пути», автором которой является 
ньшешньш Президент странн Гурбангулм Бердьшухамедов. В ней 
достаточно аргументировано показано место и роль Турк- 
менистана на этом пути в прошлом и настоягцем [81а].

В предаагаемой книге автор знакомит читателей со сведениями 
китайских источников и литературм, оставшимися малоизвестньши 
для русскоязьшнмх читателей ввиду язмкового барьера, а также 
делится информацией, полученной во время экспедиции 2000 г.

Настояшее издание является переводом монографии «Буюк 
ипак йули» («Великий шелковмй путъ»), вмшедшей в свет в 2007 г. 
на узбекском язмке, с привлечением некоторьк не использованнмх 
ранее материалов. Необходимо отметить, что произношение, 
написание и транскрипция китайских терминов приводятся на 
русском язмке так, как это принято в научной литературе, хотя 
ввиду специфических особенностей русской фонетики искажение 
некотормх звуков сохраняется.

В отличие от узбекского издания в настояшей работе данм 
китайские иероглифические написания многих топонимов, 
гцдронимов, этнонимов и имен исторических личностей. Добавлень1:

1) схематические картм маршрутов прохождения правителя Му в 
989-988 гг. до н. э. и первого кигайского посланника в Туркестан 
Чжан Цяня к южнмм берегам Амударьи в 139-126 гг. до н.э.;

2) привлеченм новме рабогм ученмх КНР на китайском и 
уйгурском язмках, изданнме после вмхода в свет вмшеупомянутой 
книги. Не оставленм без внимания и изданнме в последние годь1 
трудм узбекистанских ученмх и казахстанских авторов.

При использовании этнонимов и топонимов мест, находившихся 
за пределами территории древнего Китая, учтенм их исторические 
(древние) и современнме формм произношения, а также приведень1 
китайские иероглифм. То естъ формм написания этнонимов и 
топонимов вмбирались автором в соответствии с описмваеммм 
историческим периодом и идентично написанию в первоисточнике. 
Например, народ, котормй сегодня мм назмваем монголами, в 
мусульманских источниках именован «мўғул» (тоуи1), в кигайских 
средневековь1х писаниях он приводится как «мэнъу» (теп§\уи Ш%), 
«мэнва» (теп§\\а ШЖ), «мэнгу» (теп§§и Ш^ ), «мангупзм» (тап§§и21 
Г\ЖЖ), «мэнгу» (теп§§и Ш%), «мэнгу» (Ш%) [254а.С.629-630]. 
Иероглифм, использованнью для транскрипции этнонима «тюрк», в 
древности произносились «тиею>, «тиук», а в настояшее время 
читаются «ди» (Ш, Ш), поэтому современное чтение не позволяет 
идентифицироватъ их с этнонимом «тюрк».
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Когда речь идет о народах активно участвовавших в развитии 
международнмх связей на Великом шелковом пути до VI в., автор 
различает и использует китайский этноним «туцзюэ» (в древнем 
чтении «туеткиуат» как название одного из более 40 племен 
(см.: приложение в конце настоягцей книги) древних или ранних 
тюрков, назмваеммх в трудах европейских авторов «прото- 
тюрками». Со времени объединения этим племенем всех 
остальнмх тюркских племен в единое государство, получившего 
название Тюркский каганат, этноним «туцзюэ» («туеткиуат») 
используется уже как обшее название всех тюрков.

Исторический Восточнмй Туркестан сохраняет свое название, 
когда описмвается прошлое этого региона, а его современное 
название Синьцзян-Уйгурский автономнмй регион (СУАР) 
приводигся, когда речь идет о его настоявдем. Такого же 
правила автор придерживается при использовании топонима Китай. 
В зависимости от рассматриваемой эпохи, исторических фактов и 
собмтий автор использует топонимн Древний Китай, Китай и 
КНР. При этом учитмвается, что территориально значение 
топонима «Китай» бмло далеко не одинаково за все время 
формирования Великого шелкового пути.

Топоним Центральная Азия в работе использован в двух 
значениях. В узком значении он применен к территории пяти 
республик: Узбекистана, Казахстана, Кмргмзстана, Таджикистана 
и Туркменистана. В широком значении он подразумевает гораздо 
большую территорию, куда кроме этих республик входят 
Монголия, Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономньш регион (СУАР) 
КНР, Восточная часть Ирана и северная часть Афганистана. В 
случае использования топонима во втором значении автор 
употребляет определение «субрегион Центральной Азии».

Руководствуясь указанньш вмше принципом, автор приводит 
все этнонимм и топонимм так, как они записанм в использованнмх 
оригиналах.

При описании древних городов и торговмх центров автор 
использует собраннмй им лично за время пребмвания в этих 
местах материал об их истории и современном состоянии.

В книге использованм иллюстрации и картм подобраннме и 
составленнме автором для статьи по истории Кигая изданной в 
1999-2005 гг. 12-томной «Национальной энциклопедии Узбекистана» 
(«Узбекистон миллий энциклопедияси»).

В конце монографии в численном порядке дается список 
использованнмх источников на китайском, узбекском, уйгурском, 
русском и литература, опубликованная на этих язмках, а также



английском, турецком и других. Каждьш научньш факт и 
приведеннне сведения имеют ссьшку по кодовой системе на 
использованний материал, указанньш в библиографии. Так, 
например, сообшение «Этноним Кидань появился в IV веке» 
[81;С.432-433] ссьшает читателя на источник под номером 81, 
страницн 432-433.

Поскольку русский перевод монографии «Буюк ипак йули: 
муносабатлар ва такдирлар» (Великий шелковьш путь: связи и 
судьбн) осушествлен спустя 7 лет после издания работа на 
узбекском язнке, автор счел нужним обогатить ее содержание 
привлечением новьгх отечественньк и китайских публикаций. При 
этом сохранен круг затронутнх в узбекском издании вопросов.

В процессе транскрипции названий книг на уйгурском язнке 
на основе арабской графики бьша использована уйгурская 
письменность на кириллице, принятая в Казахстане. В отличие от 
русского алфавита в ней используются буквн э (ае ^), у (й е (0

ҳ (Ь, А), ц (д, п§ ^ ) ,  қ (й , сЗ), ғ (у , 0 .  Ж (ь €)■ Года правления 
сушествовавш нх в Кигае динасгий и императоров указанн согласно 
данним китайских словарей.

Укоренившийся в русскоязьғчной литературе топоним «Тянь- 
Шань» использован в форме Тянь-шань, так как слово «шань» (зЬап 
Ш) не является географическим названием, а имеет лексическое 
значение гора. В работе также широко употреблен топоним Тангригаг 
(означает Небеснне горн), так как географическое название Тянь- 
шань является его смнсловнм переводом с древнетюркского язнка на 
китайский язнк.

При определении древнего чтения, использованннх в данной 
работе отдельннх иероглифов, применённнх для написания названия 
некитайских племен, родов, государств и городов, автор опирался на 
словарм «Ханьцзн гуинь шоуцэ» ( 1 ? Л  -  «Справочник
древних произношений китайских иероглифов», изданньш в Пекине 
в 1986 г.). Для этой цели привлекался также 8 томньш «Ханьюй 
дацзндянь» (Ш. ?п X  Л  -  «Иероглифический словарь китайского 
язнка»), содержаший 56 тъюяч иероглифов. Использованное нами 
издание этого словаря бьшо осушесгвлено в 1986-1991 гг. в городе 
Чэнду -  центре провинции Снчуань.

Учитнвая, что книга рассчитана на широкий круг читателей, 
стиль изложения максимально приближен к научно-популярному.
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1. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЬШ ПУТЬ

1.1. ЭКСПЕДИЦИЯ НА СИАНЬСКО-ПАМИРСКИЙ 
УЧАСТОК ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

В 2000 г. в рамках программм развития отношений между 
КНР и Республикой Узбекистан бьша осушествлена научно- 
практическая экспедиция на Сианьско-Памирский участок 
Великого шелкового пути. Проект экспедиции созрел после того, 
как в 1999 г. на ведомство «Узавтойул концерн» бьшо возложено 
строительство не только внутриреспубликанских автомобильньк 
дорог, но и международннх. В этом аспекте в перечень задач 
концерна, прежде всего, входил поиск возможностей возрождения 
автомобильной дороги Ташкент-Андижан-Ош-Эркепггам-Кашгар.

После переговоров между руководствами «Узавтойул 
концерн» и Министерстства транспорта («Цзяотунбу») КНР бьшо 
принято решение об организации совместной научно-практической 
экспедиции по участку Сиань-Эркештам Великого шелкового пути, 
то есть от древнекитайской столицьг Сиань (древнее название 
Чанъань) до западного пограничного пункта СУАР -  Эркештам. 
Время начала экспедиции бьшо назначено на 21 августа 2000 г. 
Предусматривалось формирование совместного отряда участников 
экспедиции в Пекине -  современной столице КНР. Руководство 
ведомства «Узавтойул концерн» направило в Пекин делегацию из 
пяти человек, в состав которой входили: руководитель узбекскош 
отряда участников экспедиции Абдулла Шукруллаевич Хошимов; 
доктор исторических наук и ведушцй научньш сотрудник вновь 
созданного отдела «Изучение Великого шежового пути» при 
ведомстве «Узавтойул концерн» Аблат Ходжаев; сотрудник этого 
отдела Икромжон Мамадалиев; оператор отдела Гайратджан 
Шукуров и кинодокументалист Шухратжон.

Узбекские участники экспедиции прибьши в Пекинский 
международньш аэропорт 20 августа 2000 г. в 16.40, и утром 
следуюшего дня бьши принятм руководством Министерства 
транспорта КНР.

Для сопровождения узбекистанской делегации китайская 
сторона вмделила двух человек: -  руководителя отдела внешних 
связей Министерства транспорта КНР Ху Цзинлу и его 
помопцшка и переводчика Чжана. Также бьшо установлено, что
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4512 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4512 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4512


