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ши-сверстники, которые были /наподобие/ разъя-

рёных львов. Они видом и станом были похожи 

друг на друга, в мужестве и отваге между ними 

не было почти разницы. Постоянно они активно 

и азартно участвовали в состязаниях в борьбе и 

они были похожими на  чаши  весов, а  во время 

конных состязаний они были похожи как бы на 

одинаковых коней. Случайно один из них на-

толкнулся на здоровенного тучного грузина, ко-

торый был наподобие сильного льва, убив его, 

отрезал его голову и принёс Темуру. В результа-

те этого Темур возвеличил его имя и повысил его 

сан выше сверстников. Это (дело) задело на са-

молюбие того (второго) сверстника, как будто-

бы отрезали его вену на шее. Потом он стал  ду-

мать  о таком деле, что его сверстник должен 

был унизиться, а самого возвеличить. Его звали 

Пирмухаммад, а по прозвище Канбар.» 
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               ИБН АРАБШАХ 

   ИСТОРИЯ АМИР  

           ТЕМУРА  

                           (ОТРЫВКИ) 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ О ПРЕВРАЩЕНИИ ЭТОГО    

         МУЧЕНИЯ В ВОДУ И ПЛАМЯ 

    И О ВЛИВАНИИ ИХ В ЗЕМЛИ ГРУЗИИ И  

          НА ГОРОДА ХРИСТИАН. 

 

  Потом Темур, пока не бросил якорь на города 

Грузии, продолжал бурлить и бушевать своим 

бездонным морем (войском-Х.Н.).Грузины явля-

лись племенем, которые молились Масиху (Ии-

сусу), хотя их земли не были просторными, од-

нако они  оборонялись  посредством  своих  кре-

постей  и цитаделей, ложбин и пещер, гор и скал, 

вершин  и  гребней /гор/. Каждый  из  этих оби-

талищ стал более мятежнее,чем уговоры чело-

века с хорошим характером стать скрягой. 

       Одним из тех городов был Тифлис, которого 

завладел Темур, а города Тарабзун и Абхос были 

достойны быть столицей. Эти места  оказали со-

противление Темуру и не отдали ему свои браз-

ды правления. Тогда Темур окружил и стал про-

являть с ними ссоры и конфликты. Одним из тех  

мест была пещера, двери которой были посреди-

не высокой гребне горы. Эта пещера была вне 

опасности и спокойна от бед. Её потолок (по-

верхность) спокойна от молний камнеметов 

(манжанака), а подол (низ) был выше закрепле- 

ния крючка (зацепки с верёвкой) для влезания. 

Место для входа в неё было более тайно, чем 

"лалайт-ул-кадр", невозможность достичь его  

было яснее, чем четырнадцати ночная луна. Те-

мур   с   увлечением    занялся   его   обороной   и 

взял на себя обузу его окружения. Он употребил  

свою инженерную мысль, продумал различные  

версии и предположения, но не пришёл к едино-

му решению. Потом, употребив своё стальное 

желание и зрелую мысль, сделал выводы. Решил 

он сверху этой пещеры направить мучение и охо-

титься  на горлышко вспорхнувщего в небеса го-

лубя. С этой целью он приказал подготовить 

ящики на подобие даббаба (шахматной фигуры), 

как будто-бы они (ящики) были бы похожи на 

женщин, которые превосходили бы мужчин сво-

ими чертовскими чарами; крепко закрепить эти 

ящики цепями и посадить в эти ящики крепких 

мужчин. Эти ящики спустили с края тех гор и 

они полетели вниз с горных верщин. Они напол-

нили естественное пространство, будто-бы за-

ставляющий долг неумолимая смерть. Затряслась 

низина гор и люди. Каждый, кто видел состояние 

тех орлов и соколов, со стоном  говорил: "Не  ви-

дишь ли тех парящих птиц, завладевщих пустое 

пространство неба? Никто, кроме бога не может 

их так удерживать!" Когда они (в ящике) прибли-

зились к входу в пещеру, напали на грузин со 

своими волшебными стрелами, дали отпор летя-

щими копьями, встретили их разнообразными 

доспехами и стали сражаться широкими лёсами 

(сиртмо=) и крючками. Эти  орлы  и соколы вы-

строились на воздухе. распрямили свои когти и 

стремились к этому гнезду. Они парили вокруг 

неё (пещеры) и не отдалялись от неё. Они своими 

винтовыми клювами клювали в лоб тех жителей 

/пещеры/, опускали в их  внутрь  свои  когти   на- 

подобие крючка. Упрямые  и  непорочные гор-

ные девушки проявляли желание войти в их объ-

ятия и как бы просили у крепких иноверцев по-

мощи. Ни один из тех хищников, хотя и бросали 

свои наносящие рану когти во вход пещеры, не 

смогли закрепиться в ней. Потом захват поколе-

бался /для  них/ и победа стала постепенно под-

ниматься. Он положился  на  всевышнего бога  и, 

при помощи одного из своих людей находящего- 

ся в даббабе, одержал победу и вошёл в это гнез-

до. В результате иноверцы повернули свои зады 

к ним. 

  Он один без остановки стал их губить и, нако-

нец, он перебил всех их богатырей. Потом он по-

мог войти в пещеру своих спутников и раскрыл 

тайну находящейся в ней (в пещере). Имя того 

(одного) человека было Л(у)храсб, /состоящее/ из 

шести (арабских) букв. В нём кроме двух ха-

ракатов больше нет, с заммой "лом", "хо" и "ро" с  

фатхой  и  "алиф","син"  и  "бо". Три (буквы) с  

сукуном в персидском языке одновременно 

вместе   встречается   часто,  в  тюркском   языке  

тоже   встречается.   Однако,   такое   положение   
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очень мало. 

  Из таких крепостей была ещё одна крепость, 

полностью соответствующая своему назначению 

и имени. В связи с её расположением на высоте, 

при её взятии нельзя употреблять связывающие 

слова "айт" и  "лаалла"("возможно", "если бы"). 

Потому что, как утверждают люди, её имя "при-

ди, посмотри, возвращайся", то есть "таол", "ун-

зур" и "иржаъ", смысл этих  слов, люди пришед-

шие сюда кроме обозрения ничего не смогут 

добиться. Его три стороны были воздвигнуты на 

горных вершинах окружающих эту крепость, как 

будто флаг над горами. В четвёртой стороне бы-

ла узкая труднопроходимая дорога. Эта дорога, 

после разнобразных трудно проходимых  изви-

лин, соединяется со скалами и приводит к воро-

там той крепости; /дорога/ соединяется /с кре-

постью/  посредством  моста /над  пропостью/. 

Если поднять этот мост, то проход закрывается 

полностью  и  никакого  доступа  /больше  нет/  к 

крепости. Если кто-то, нуждаясь, бежит от детей 

и каждый поднявшийся на него находит укры-

тие. Поэтому, правильнее назвать её Маоз ибн 

Жабал (горное укрытие). 

       Когда Темур  понял  правду об этой крепости 

и когда стала тайна явью, то он отказался вер-

нуться назад пока не овладеет ею. Поблизости не 

было местности,  где  можно было остановиться 

(большому числу войск), не было суши  которая  

бы могла удержать морское водохранилище, на-

против, вокруг были отвесные скалы и возвы-

шенности, на лбу которого были мученические 

морщины, наподобие безобразного лица женщи-

ны, которая не может согласиться с мужем лю-

бящим мучить. Темур, испробовав несъедобное, 

поставил свой шатёр на таком месте, откуда 

можно было наблюдать и слышать происходя-

щее. Его  львуподобные войска, установив запад-

ню, повременно окружали приходящих и уходя-

щих из крепости. Они (грузины) днём поднимали 

мост и были спокойны от сражений и хитростей 

противника, потому что, как было раньше сказа-

но,  не  было  возле  крепости  местности  и  даже 

птичьего гнезда, где можно было бы сражаться. 

Люди Темура днём смотрели издали на неё и 

могли метать только стрелами взгляда и, как ок-

рылёные влюблённые, удовлетворялись взором 

издали. Только тогда, когда их одолевала ночь и 

обвораживала в свои объятия, они сворачивали 

подол и уходили в свои шатры. Потому что ни 

днём, ни ночью они не отдыхали (не спали). Тог-

да иноверцы опускали мост и искали дорогу для 

удовлетворения своей нужды. 

  Когда же Темуру было ясно изложено о невоз-

можности овладеть крепостью, то стало понятно 

о бесполезности мечты и колебания о взятии кре-

пости. Он окончательно решил уйти отсюда, од-

нако побоялся о возможности потери крепости. 

Поэтому он стал искать причины и факты /оправ-

дания/. 

 

  ИЗЛОЖЕНИЕ О ПРИЧИНЕ ВЗЯТИЯ ЭТОЙ  

             НЕПРИСТУПНОЙ КРЕПОСТИ 

      И СМЫСЛ ОБ ОДНОМ ИНТЕРЕСНОМ  

           ДЕЛЕ, ПРОИСШЕДШЕМ В ЭТОМ 

                ПРОМЕЖУТКИ  /ВРЕМЕНИ/. 

 

  Среди войск  Темура  были  две молодые юно-

ши-сверстники, которые были /наподобие/ разъя-

рёных львов. Они видом и станом были похожи 

друг на друга, в мужестве и отваге между ними 

не было почти разницы. Постоянно они активно 

и азартно участвовали в состязаниях в борьбе и 

они были похожими на  чаши  весов, а  во время 

конных состязаний они были похожи как бы на 

одинаковых коней. Случайно один из них на-

толкнулся на здоровенного тучного грузина, ко-

торый был наподобие сильного льва, убив его, 

отрезал его голову и принёс Темуру. В результа-

те этого Темур возвеличил его имя и повысил его 

сан выше сверстников. Это (дело) задело на са-

молюбие того (второго) сверстника, как будто-

бы отрезали его вену на шее. Потом он стал  ду-

мать  о таком деле, что его сверстник должен 

был унизиться, а самого возвеличить. Его звали 

Пирмухаммад, а по прозвище Канбар. 

  Он не нашёл другого более великого и лучшего 

дела, кроме как следить эа мостом (о котором 

было сказано выше). В результате этого он один, 

надеясь только на единственного бога, снарядил-

ся необходимыми вещами и предметами, и в 

один из ночей, наблюдая за своей божьей  звез-

дой, спрятался  в укромном месте и стал продол-

жать наблюдение за грузинами, чтобы в удобное 

время напасть на них. Он измерил каждую пядь 

тех вершин  и  до тех пор, пока темнота не  сбро-

сила своё покрывало, пока существо  не  вырезал 

кожу, он то на животе, то ползком продолжил 

свой путь. Иноверцы стали помогать друг другу 

разобрать мост и поднять его. 

  Пирмухаммад выскочил на мост, отрезал его 

узел и, стоя на повороте, стал метко  стрелять 

грузин, которым стало невозможно поднять и 

сдвинуть его с места. Тогда грузины стали стре-

лять в него дождём  камней и стрел. Пирмухам-

мад не отступился от своего замысла и цели и не 

обращал внимание на возможную смерть и при-

нимал на себя выражением "пожалуеста" посы-

лаемые грузинами град камней и стрел. /В это 

время/ окруживщие крепость остановили сраже-

ние, а Темур, как было сказано выше, готовился  

к уходу отсюда. Его шатёр был установлен на 

одном из высоких мест. В этот момент язык  зах-

вата /инстинктивно/ обратился к нему, глашатаи 
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победы упрекая его сказали: "Человек, всё равно 

надейся даже на то, хотя и отрезали причину дос-

тижения. Если они (люди) закрывают на замок 

двери, то бог  открывает их двери". 

  Потом Темуру показалось издали, что возле 

ворот крепости прыгают какие-то люди, призра-

ки гоняются друг за другом и сражаются. Тогда 

он сказал рядом стоявщим: "Эй, владыка помощи 

и старания! То, что вы не видите, то я вижу. По-

смотрите внимательно как я, потом  стремитель-

но отправьтесь туда и донесите мне правду про-

исходящего".   Они,    внимательно   вглядываясь 

вдаль, поспешили туда, чтобы открыть занавес 

тайны и принести какое-нибудь известие. Они 

были бегунами быстрее, чем тигры, бежали в это  

время быстрее львов. Каждый из них своими 

бегами и враждебностью были похожи на "Та-

аббата шаран" ("несущие подмышкой вред"). 

Они один за другим и группами, как набрасы-

вающиеся в этот момент, прыгунами и бегунами, 

стали стекаться туда и, наконец, первые дошли 

до Пирмухаммада. В это время Пирмухаммад 

находился в водовороте смерти и сгорал в своём 

огне, он стал мешенью для стрел грузинов и  

оставалось немного его жемчужины (жизни). 

Когда же Пирмухаммад увидел издали  прибли-

жения своих, он оживился, воспрянул духом и 

перестал трястись (опасаться за свою жизнь). Те- 

муровцам прибавилась смелость и ушла от них  

боязнь и беспомощность. 

  Когда грузины поняли, что не смогут поднять 

мост, то они решили обратить свой зад и, войдя в 

крепость, запереть ворота. Тогда Пирмухаммад 

смешался с ними (грузинами) и, войдя в кре-

пость, не дал возможности закрыть ворота. В 

результате они нанесли ему рану мечами и смер-

теносными камнями. Он же отверг всё кроме 

обороны, оказывал упорное сопротивление и   

проявлял упорство и не замечал разорванное 

(своё) тело от ударов камней и нанесённые ему 

мечевые порезы, как будто он молится богу, ув-

лёкся единым (богом) и остался голым от всех 

других  вещей. Наконец,  те  львы  окружили гру- 

зин и, с небес напорства полил на них селевыми 

потоками молнии гнева. Потом те львы уцепи-

лись за их воротники и, вырвав с их когтей, ос-

вободили Пирмухаммада. Потом они, захватив 

иноверцев, сделали своей добычей принадлежа-

щие им имущество и богатство, пленили их жён 

и детей. Привели Пирмухаммада на приём к Те-

муру и информировали об этом  деле, рассказали 

Темуру его цель поступка, чему он верил. Они  

показали ему нанесённые ему (Пирмухаммаду) 

кровавые раны, у него было восемьнадцать  

ранений и каждый из них были тяжёлыми. 

Темур,  выразив  Пирмухаммаду   благодарность 

за этот поступок, дал ему большие обещания.  

 Возвеличив его сан, отправил его в Табриз. Пос-

ле того, как он дал (необходимые) рекомендации 

о нём, приказал наместникам и руководителям  

эмиров собрать и привести самых опытных и 

способных лекарей, чтобы они приложили все 

возможности и умения в лечении Пирмухаммада 

и применили все методы лечения и магии. В ре-

зультате, они, в соответствии с указом, примени-

ли все возможности и вылечили Пирмухаммада. 

Все раны Пирмухаммада зарубцевали, а его бо-

лячки вылечились и стал он здоровее, чем рань-

ше. 

  После того как он вылечился и явился к нему, 

Темур назначил его одним из  командующих, 

определил его начальником группы своего вой-

ска. Находившегося позади, выдвинул его, т.е. 

Пирмухаммада вперёд многих и назначил его 

эмиром над сто, руководителем над тысячью 

/воинами/.    

 

  КОНЕЦ РАСПРИ МЕЖДУ ГРУЗИНАМИ И   

                               ТЕМУРОМ 

 

  Эта крепость и пещера были двумя глазам гру-

зинских крепостей, они были яркими факелами 

над их горами, а остальные считались обыкно-

венными лампами. После того как вырвали два 

глаза с их лица, они поняли, что на них ниспос-

лана беда и горе окружало их. Наконец, ослабели 

их силы, оборвались узлы, их хитрость не дала 

результатов, и наступил для них конец света. 

Инициаторы ада, хмуро смотря на них, здоровы-

ми и невредимыми привели и вручили их в ад.   

  Надеясь на победу, Темур решил полностью ов-

ладеть землями Грузии. Войска Темура частями 

разошлись по Грузии и, потрясая его, разделили 

по частям одежду жизни и разрезали по кусоч-

кам. Оружием сшили кафтаны (белая материя  

для  мертвецов)  смерти  и,  бороздя  их сшитыми 

строчками, увеличили за счёт рукавов. Языком 

мести они прочитали: "Не видишь? Мы послали 

чертей на безбожников, а черти увлекают их  

только на грешные дела". 

 

   ИЗЛОЖЕНИЕ О ПРОСЬБЕ ГРУЗИН  

ЧЕРЕЗ СВОЕГО СОСЕДА ШИРВАНСКОГО 

           ХОКИМА ШЕЙХ ИБРАГИМА  

                 ПОЩАДЫ У ТЕМУРА 

 

  Потом грузины, исправив свою безнадёжность, 

восстановив свою предприимчивость, чтобы не 

расширилась дыра, сначала  заштопали, и чтобы 

не оборвалась жизнедеятельность, связали. По-

том они, восклицая "пощады!", "пощады!", обра- 

тились с просьбой о помощи своему спасителю 

хокиму Ширвана  Шейх  Ибрагиму  и  бросили  в  

его предприимчивые руки свои  пожелания. Хотя 
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он был и иноверцем,они согласились чтобы он 

стал имамом для их общества. В этом важном 

деле они сочли целесообразным, чтобы тот стал 

для  них хатибом (представителем). Его посред-

ничество, независимо от сухости или мокрости 

его посредничества, для себя они сочли это слад-

ким. 

                   (Продолжение следует.) 

 

  Перевёл с узбекского на русский язык    

                                             Х.Н.БАБАБЕКОВ 

                             ****** 

 

 
 
 
        ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КИТАЙСКИХ  
                       ИСТОЧНИКОВ 
 

  ГОСУДАРСТВО ДАЙЮАНЬ (ФЕРГАНЫ) –  

СВЕДЕНИЯ.  «ЦЗИНЬ ШУ»1 («ИСТОРИЯ  

                ДИНАСТИИ ЦЗИНЬ»)   

 

  1) На протяжении IV-VI вв. была написана мно-

жество историй династии Цзинь (265-420) под 

разными названиями и с разным объёмом. Неко-

торые из этих сочинений до нас не дошли. В 644-

646 гг. китайский историк Фан Сюньлин собрал 

все дошедшие до него сочинения по истории ди-

настии Цзинь и на основе этого написал новую 

работу  объёмом  130 глав (цэюней). Вместе с ав- 

тором работал 2I человек, после чего история не- 

однократно дополнялась и редактировалась. 

  Данный источник не был переведен Н.Я.Би-

чуриным. 

  Предлагаемый перевод фрагмента этого источ-

ника выполнен на основе Шанхайского издания 

1958 г. 

                  Доктор исторических наук, профессор 

                                                           А.ХАДЖАЕВ 

                                     ******                         

  «Дайюань расположен на западе Лояна2 на рас-

стоянии 13 тыс.350 ли3, на юге /он/ доходит до 

/пределов/ Большой Юэчжи4, а на севере грани-

чит с /государством/ Кангкия5. /Дайюань/ состо-

ит более чем из 70 больших и малых городов6. 

На землях /Дайюани/ выращивают рис и пшени-

цу, делают вино из виноград7. Имеются во мно-

жестве породистые лошади, у которых бывает 

пот с кровью.8 У местных жителей глаза глу-

бокие, /они/ бородатые. По местным традициям 

перед женитьбой на палец левой руки невесты 

надевают сердцеобразную двухглазную золотую 

перстень, брослет и украшают /ее/. Краме того, 

/невесту/ испытывают многократно. В случае, ес-

ли она не справляется со своей супружеской обя-

занностью, брачный союз расторгается мужем.9 

При рождении детей от внебрачных связей про-

клинают мать /ребенка/10 . Похоронные расходы 

погибших от падения с чужого коня ложатся на 

владельца. На рынках нет твердых цен, /продав-

цы и покупатели/ выторговывают в свою пользу. 

Китайские золото и серебро не используют в ка-

честве денег, а изготовляют из них предметы /ук-

рашения и домашнего обихода/. 

  В 6-м году /правления/ Тайкана11 (285) Уди12 от-

правил посла Ян Хао к правителю /Дийюани/ 

Ланьсоу с визитом, чтобы выразить /ему/ призна-

ние царя Дюйюаня. После смерти Ланьсоу на 

трон был возведен его сын Моцзы, который от-

правил /в Китай/ посла и аргамака в качестве 

дара».                 «Цзынь шу», глава 97. С. 5996 (664).  

 

                              ПРИМЕЧАНИЯ 
 

  1. Н.Я.Бичурин транскрибировал этот топоним как 

"Давань", но в глубокой древности иероглиф "да" ки-

тайцы произносили как "дай" и "дат", а «вань» как 

"юань". Только в VII-VIII вв. в некоторых случаях 

«дай» стали произносить как «да». Поэтому при пере-

воде китайских источников более раннего периода 

следует читать иероглифы, обозначающие название 

Ферганской долины, как "Дайюань".  

  Китайский путешественник - буддийский монах 

Сюньцзан, побывавший в Туркестане в 744 г. и оста-

вивший дневник, Ферганскую долину называл Ни-

нюнь (в переводе на русский язык означает «Далёкий 

покой»). Если исходить из значений иероглифов, то 

Дайюань означает «Большой сад» или «парк», что со-

ответствует природным условиям Ферганской доли-

ны. К тому же в древности китайцы иногда называли 
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Турфанскую долину (в Восточном Туркестане) Сяо-

юань (Малый сад или парк). По географическому рас-

положению и природным условиям Ферганская и 

Турфанская долины в целом похожи друг на друга: 

они окружены горами, в них растут многие сорта 

фруктов и другие сельскохозяйственные культуры. 

Кроме того, в III-V вв. китайцы уже называли Ферга-

ну как Полона, Лона, что является китайской транс-

крипцией местного названия топонима. Сопоставле- 

ние этих данных даёт основание считать, что Дайюань 

является условным названием Ферганской долины. Её 

столицей был город Кувай-сань (Гуй-шань на совре-

менном китайском языке). Как известно, в Фергане 

есть местность Кува и Кувасай. При транскрипции 

второго топонима древние китайцы могли произно- 

сить Кувай-сань. Следовательно, можно утверждать, 

что Гуйшань (в древности Кувайсань) есть китайская 

транскрипция топонима Кувасай. См.: Сыхай. (Море 

слов) Шанхай, 1979. С. 624; Вэй шу (История 

династии Вэй). Гл. 90, л. 14 б (С. 7901); Лидай гэцзу 

чжуаньцзи хуэй-бянь. Вып. 2,  Т. I. С. 117; и др.). 

  В истории Северной династии Вэй (386-534) Ферга- 

на именуется Полона, в истории династии Тан (618-

907) - Дунцао как Шуйдушан, Судуйшан, Цюебуцзю-

йн, Судучжин. Китайские учёные считают, что пос-

ледние четыре названия Ферганы есть Китайская 

транскрипция топонима Согдиана. С этим мнением 

следует согласиться. Видимо в период династии Тан, 

китайцы включали в понятие Согдиана и Ферганскую 

долину. (Лидай гэцзу... Вып.2. Т.2. С.820; Вып.2, Т. 1. 

С.120.). 

  2. Лоян - древнекитайская столица; расположена на 

западе провинции Хэнань на побережье р. Лохэ. 

  3. 1 ли = 576 м. 

  4. В древности иероглифы юэчжи китайцы произно- 

сили риэукчжи (rieukzhi) ручжи или русы, руши. Этот 

этноним состоит из двух слов – «ру» и «чжи», первое 

является названием рода, а второе означает "род" по 

мужской линии. О происхождении и значении назва-

ния рода «ру» пока ещё не найдены правильные объ-

яснения. Предполагается, что оно трансформировано 

от «рун», синонима «ди», т.е. турк. В IV-III вв. до н.э. 

юэчжи жили в районе Дуньхуана и Наньшаня (ныне 

Циляньшань). В древнекитайских источниках указы-

вается, что государство ручжи занимало территорию 

Лянской, Ганьсуской и Яньшаской областей, что со-

ответствует современным китайским провинциям 

Ганьсу и Цинхай. В 177-176 гг. до н.э. хунны напали 

на них, в результате чего большая часть явчи пересе- 

лилась в побережье реки Или. Переселившаяся на за-

пад часть стала называться Большой явчи, а оставшая- 

ся на родных местах часть - Малый явчи (Бичурин 

Н.Я. Указ. соч. Т.2. C. 183; Лидай гэцзу чжуаньцзи 

хуэй-бянь. Вып.2, Т.1. С.20). В уйгурской литературе 

«юэчжи» транскрибирует как «явчи». (См.: Тургун 

Алмас. Уйгурла (Уйгуры). Урумчи, 1989; Тарихи 

хатирелер (Исторические записки). Урумчи, 1989; и 

др.). 

  5. Кангкия или Кангуй - название страны. На совре-

менном китайском языке оно произносится как «Кан-

цзой». В древности китайцы произносили "Канкиа". 

Предполагается, что местное произношение этого 

топонима «Канг кия» (Большой простор). По данным 

китайских источников, до VII в. страна под этим наз-

ванием находилась на северо-западе Дайюань {Ферга-

ны) и на воcтоке она граничила с рекой Или (Иле) и 

Суи (местность вблизи р. Или). Место пребывания 

правителя страны Кангкия находилось в городе Би-

тянь и Суси, которые расположены вблизи Ташкента. 

Внешний вид местных жителей, их одежда и обычаи 

не отличались от жителей Дайюаня. Земля этой стра-

ны была плодородной, на ней росли кунжут, виноград 

и ива. Её население в основном держало коров, овец и 

породистых лошадей. В 465-472 гг. кангуйский прави-

тель через своих послов в Китай отправил в дар ки-

тайскому императору Tай-ши аргамаки (Лидай гэцзу 

чжуаньцзи хуэйбянь. Вып.2. Т.I. С.822; Вэй шу (Исто-

рия Вэй). Цзюнь 90, л.19а (С. 9703)). В китайских 

источниках и литературе Кангкия именуется также, 

как Канжюйго (государство Кангкия). Однако его 

нельзя путать с Кан-го (государство Кан) периода VII-

VIII вв., который соответствует нынешнему Самар- 

канду (Сыюань. С. 530).   

  6. К сожалению, название этих городов в китайских 

источниках не приводится. В трудах китайского путе-

шественника Чжан Цяна имеется название одного из 

городов – города Эрши, в источниках более позднего 

времени - города Гуйшань (в древности Кувайсань, 

что соответствует топониму Кувасай) и Юань. Под 

последним названием был известен водный источник 

(Лидай гэцзу... Вып.2,   Т. 1. С.117, 120). 

  7. В то время в Китае, из-за отсутствия винограда, не 

было технологии виноделия из него. Поэтому для ки-

тайцев, посетивших Фергану, этот вид ремесла пред-

ставлял большой интерес. 

  8. Согласно объяснениям китайских учёных, ферган-

ские аргамаки сильно потеют, когда они долго и быст-

ро скачут. При этом наиболее сильный пот идёт меж-

ду передних ног в нижней грудной части, как будто 

течет кровь. Поэтому ещё во II в. до н.э. китайский 

путешественник Чжан Цянь, рассказывая императору 

об этих конях, сказал, что у них идет пот с кровью в 

смысле выделения сильного пота. 

  9. Данная традиция вызвала у китайских путешест- 

венников большой интерес, так как у древних китай-

цев был совершенно иной обычай, согласно которому 

человеческий дух вечный, тело умирает. При обруче-

нии соединяются не только тела супругов, но и их дух 

становится неразлучным. Если умрет тело одного из 

супругов, их дух остается вместе. Поэтому у китайцев 

обручение становится нерасторжимым. 

  10. В древнем Китае из-за нерушимости брака, в слу-

чае смерти мужа (см. комм. № 9), вдова не могла 

выйти замуж, но она могла стать наложницей. Соглас-

но существовавшим тогда традициям, наложницы 

могли рожать детей от содержателя, но их дети не 

могли претендовать на наследство. Китайская общест-

венность не осуждала рождение таких детей. Людям, 

жившим а такой среде, была весьма странна традиция 

ферганцев. 

  11. Тайкан - девиз правления императора династии 

Цзинь (265-420). 

  12. Уди - посмертно полученное храмовое имя импе-

ратора Тайкана. 

                                     ****** 
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