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          ИЗЛОЖЕНИЕ О ТОМ, КАК И  

  РАНЬШЕ ТЕМУР РЕШИЛ ИДТИ НА   

       КИТАЙ И КАК "ПРАВЕДНАЯ   

                СМЕРТЬ ПРИШЛА"  

 

  Когда Темур пришёл в себя, он стал приго-

товляться в сторону  необходимости осед-

лать коня для отправления в даль; он сделал 

себе целью овладеть отдельные страны. Он, 

по своему обыкновению, повернул вожжи 

похода в сторону  Китая. Он сообщил свое-

му войску, чтобы они подготовились необ-

ходимыми к четырёхлетнему или даже 

большему сроку похода. Тогда каждый еди-

номышленник, ответив  своему повелителю 

"лаббай" ("я готов"), приняли своими уша-

ми повеление Темура и, разукрасив как 

серьги, надели их. И каждый Асад (созвез-

дие Лев) поднял свой Жавзо (созвездие 

Близнецы) и, по повелению Темура, оседла-

ли свой Жадий (созвездие Козерог), каждый 

Савр (созвездие Бык) заготовил свой корм, 

зерно и Сунбулу (созвездие Дева), Далв 

(созвездие Ковша орошения) и поползли 

как Саратон (созвездие Рак) без меры и 

надеясь на авось и, угнетая, поплыли в море 

раздора как большой Хут (созвездие Рыба). 

В это  время  Кавс (созвездие Стрела) своим 

полумесяцем выпустил свои холодные стре-

лы, оповещая уши, что в этом мире обосно-

валось войско зимы. Значить каждый дол-

жен позаботиться и приготовиться к зиме, 

каждый босоногий и нагыш должен одеться. 

Чтобы избавиться от этой зимы недостаточ-

ны поэтические  слова "коф"ы и нельзя ими 

удовлетворяться, потому что никакой "коф" 

не сможет с ним сравниться. Так как на этот 

раз это такой божий предвестник, чтобы вы 

"не насмехайтесь над божьим символом".   

  На самом деле, целью прихода зимы явля- 

ются обморозить дыхание, сжечь морозом 

ноздри и уши, спотыкнуть ноги и оторвать 

голову. 

  Осень - предвестник  и  начальник  зимы, 

главнокомандующий группы войск (зимы), 

один пример из её вида, зеркало настоящего 

желания, чин каллиграфов (секретаршей), 

предисловие группы. Потом зима страшно 

закричала своими холодными ветрами и 

приплывающие облака закрыли своими ша-

трами поверхность мира. В результате его 

рёва всё тело (людей) потрясло (от испуга), 

каждое пресмыкающее испугалось её моро-

за и стало искать спасения у подножия кре-

пости. Погасло пламя, замёрзли руки, за-

тряслись листья, упавшие с деревьев, оста-

новились на месте речки, текущие из высот, 

львы убежали в свои кустарники, олени 

спрятались в своих  стойбищах, существо 

стало просить у бога убежище от этой зим-

ней беды, от её испуга поверхность земли 

пожелтела, красивые сады приуныли, завяли 

тела пастбищ, ушли от них красота и неж-

ность. "Растения на поверхности земли пре-

вратились в сухие ветки уносимые ветра-

ми". 

  Темур, посчитав, что этот нежный ветер 

является произнесённым выбросом, плохим 

предвестником холодного дуновения, при-

казал подготовить наряды шатров, конские 

попоны и тёплые шубы. Против осколков 

мороза и холодных стрел (града) подготовил 

из "мубаттана"   "дарак" и из "тивита" при-

готовил "зарад". Потом, чтобы противосто- 

ять зиме, он удвоил одежды, приспособил к 

своему острому телу желание и соответст- 

венно своей способности укрепил щитами. 

Он не стал прислушиваться к советам и  
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молвам людей, противопоставляя им подго-

товленные к зимним делам наряды и, счи-

тая, что каждый "коф" и "лом", то есть "все 

вещи" достаточны, сказал своему  войску: 

"Вы не беспокойтесь о зиме, она только "хо-

лодна и здорова". 

  Когда войска собрались, дела и указы ста-

ли едины, Темур приказал приготовить 

пятьсот арб (телег) и покрыть их железны-

ми листами, так как они должны были на-

грузиться (тяжёлым) грузом. Как только на-

ступила зима, Темур стал усиленно гото-

виться, а зима начала прерывать его процесс 

жизни, чтобы он достиг потустороннего де-

вана (канцелярии). В  результате, он начал 

поход в месяце ражаб (январь,1405). В это 

время был такой мороз, что остаёшься в не-

доумении! Темур шёл ни разу не жалея 

несчастного, не сожалея ни одному обож-

жённому от мороза трупу.  

  В своём походе он дошёл до реки Сайхун, 

которая была покрыта (толстым) льдом, на 

ней были построены "чистый ветерок" и 

"ровная крепость". 

  Темур прошёл реку и продолжил свой 

путь, а также, прилипнувшись к своему уп-

рямству, делал свои капризы. А зима отпра-

вила на Темура свои беды, "бури, наполнен-

ные пламенными вьюгами", падали со всех 

сторон на его голову. Его (бури) войска так 

ударили барабанами, своими холодными 

пургами, так что зима всё более усилила 

свои ветры. А он (Темур), двигаясь с этой 

многочисленной толпою, был беспощаден 

ко всем пленным, не стал лечить раны и 

изломы. Он решил победить зимние морозы 

своими одеждами, не смотря на свою моло-

дёжь и пожилых, соперничал с пустыней. 

Потом зима своими холодами свободно гу-

ляла среди них, распространила между ни-

ми сильные бури; поставив на них вьющие-

ся сильные ветры, поставил сильную бурю 

властелином над ними. (Зима), устроив- 

шись среди толпы  Темура, так  завыла: "Не 

спеши, эй несчастный! Успокой себя, эй 

твёрдорукий угнетатель!? До каких пор ты 

будешь сжигать своим пламенем души лю-

дей? До каких пор ты будешь жечь печёнки 

и души своим пламенем и жаждой? Если ты 

являешься одним из двух дыханий пропасти 

(ада), я являюсь  её вторым (дыханием). Мы 

оба постарели в деле опрокидывания и в 

уничтожении людей. Будь ты проклят встре-

чей двух звёзд Марса! Если ты своим  дыха-

нием  охладил (убил) жизнь людей, веяние 

моего холодного дыхания сильнее твоего. 

Если твои всадники мучая сдирала шкуру 

мусульман, уничтожал и терзал оглушая их, 

а в моей  казне при помощи всевышнего 

имеется более мощнее сила сдирания кожи. 

Бог свидетель, я не оставлю тебя в стороне 

(от этих слов). На, возьми то, что тебя  не  

защитит от неверной судьбы холода, даже 

не спасёт тебя огонь на жаровне, ни пламя в 

очаге". 

  Потом навлёк зима на них снежный вихрь, 

способный разрезать железо, разорвать 

кольчугу, на Темура и его войско разверз-

нулся сильный холод и бесчисленное мно-

жество гор, в них находился град; а за ними 

были посланы пыльные бури, которыми 

были наполнены глаза и ноздри людей Те-

мура; незаметно натолкали в их носы. В 

связи с этим их жизнь подперлась к горле. 

Каждому, кому задавал "Этот упрямый (бес-

полезный) ветер; переставал расти, а наобо-

рот  разрушался. Восток и запад земли из-за 

этих снегов превратились в наподобие степ-

ные просторы в день светопреставления или 

похожим на разлитое богом серебряное мо-

ре. Если бы (в это время) взошло солнце, за-

сверкал бы лёд и от него можно было бы  

увидеть интересные виды: небо казалось  бы 

багровым, земля биллуром, а между ними 

сверкали бы куски золота. Если в это время 

- пусть бог сохранит от этого  -  на что-ни-

будь живое попало бы дуновение ветра, то 

потухло бы дыхание, а его самого, золото, а 

также верблюда и пастухи были бы заморо-

жены, умертвило бы каждого слабого чело-

века. Наконец, стало так, что пламя загоре-

лось как роза (алый цветок) и приход его 

(пламени) помог появлению здоровья и при-

ятного (мгновения). Однако, солнце затре-

петало и его глаза замёрзли от холода и вы-

сохли, будто бы, как сказано, следующее: 

"Стал  такой  день, что из-за мороза солнце 

помечтало зажечь пламя в нём". 

  Если же выдыхал человек, то его дыхание 

замерзало вместе с бородою и усами и  ста-

ла бы похожей его борода, как бы украшен-

ной бородой фиръавна (фараона). Если бы 

человек густо плюнул, несмотря на то, что 

слюна имела тепло, тем не менее не падала 
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на землю, а падала превратившись в замо-

роженную стрелу. Таким образом, их (люди  

Темура) граница сердца раскрылась и сос-

тояние каждого из них начала подходить к 

языку. 

  В результате этого погибла часть войска 

Темура, зима уничтожила (без разбора) и 

старого и молодого. Их уши и носы попа-

дали из-за мороза. А зима на них выпала 

ветром, разлилась морем и, наконец, уто-

пила их. А они, будучи беспомощны в этом, 

остались внедоумении и "за свои грехи уто-

нули, потом вошли в ад. Они, кроме бога, 

себе не нашли ни одного спасителя". Не 

смотря на  это Темур не обращал внимания 

на умершие и не сожалел над свершившим-

ся делом. 

 

      О ТОМ, КАК ТЕМУР НАПРАВИЛ  

      ОДИН УКАЗ АЛЛАХДАДУ, И ОН  

   РАСПОРОЛ НА КУСКИ ПЕЧЕНЬ И  

      ДУШУ И ЗАСТАВИЛ БОЛЕТЬ И   

ИЗЛОЖЕНИЕ О ТОМ, КАК НА ГОЛО- 

    ВУ АЛЛАХДАДА ПОСЫПАЛИСЬ  

        ТРУДНОСТИ НОВЫХ БЕД И  

УВЕЛИЧИЛАСЬ НОВАЯ ТРУДНОСТЬ 

 

  Когда Темур выходил из Самарканда (в 

сторону Китая) послал он один указ Аллах- 

даду, который находился в  Ашпаре, кото-

рый [указ] привёл его в состояние беспокой-

ства, нахмурились глаза, испугав птицу сна. 

Содержанием этого указа Аллахдад понял 

смысл, что Темур его разверзнёт, детей пре-

вратит в сирот, разорит его край, приведёт в 

сильное поднатуживание и закрылись перед 

ним все дороги и переулки. Своим повеле-

нием Темур дал ему такое поручение, что 

чем его выполнить, легче было бы разрезать 

горы, выкорчевать скалы и из самых лёг-

ких дел было бы выпить всю воду моря. Од-

ним из самых маленьких поручений было 

то, чтобы он приготовил муку и провианты 

для войска Темура только на одну ночь, 

когда они прибудут в Ашпару; кроме  этого 

были ещё и другие поручения. Когда Аллах-

дад узнал об этом письме (указе), понял 

смысл и сердцевину того намёка, он понял, 

что пришло ему мучение и забота: прерва-

лось его спокойствие, приложив все силы и 

усилия, приступил к приготовлению (ука-

занного количества) муки и приложил уси-

лия завести стоявшие мельницы. В это вре-

мя эти мельницы были более стояче, чем 

любой прилежный человек, воды их арыков 

были  более суше, чем  ладони человека-

скряги. Время безводия раздули ветром ос-

татки муки, ручьи кровавых (водяных) гор 

высохли в венах гор, а слёзы утонули в глу-

бинах углов глаз. Аллахдад истратил все за-

таённые средства на чёрные дни своего, не 

пожалел даже изящные вещи и, чтобы по-

текла вода, он опирался на  своё состояние и 

богатства. Позвав на помощь смелых людей, 

использовал каждую текущую воду и стоя-

чие лужи. Попросив совет своих друзей, при  

помощи их он решил избавиться от пришед-

шей беды. Он стучался в каждую дверь и да-

же к захлопывающим перед его лицом. В ре-

зультате они послушались к его призыву и 

откликнулись к его просьбе и от больной за-

висти стоная, стали искать лекаря от его бо-

лезни. Собрали всех львоподобных и  панте-

раподобных умельцев и ремесленников. Бы-

ли произведены ряд работ в приведении в 

порядок каналов с достаточным количест-

вом воды, чтобы завести эти мельницы. 

Проявив упрямство холоду, начали раскалы- 

вать льды на пути воды. (В этом деле) они 

были похожи на кузнецов, ударяющими мо-

лот в холодное железо и стали как бы людь-

ми, которые хотели бы смочить своими 

мощными усилиями сердце безбожного че-

ловека. Наконец, горесть и забота  Аллахда- 

да облегчилась, из-за причинённых тяжес- 

тей душа ослабла и появились слёзы на его 

глазах. Потом на его гневное лицо пришёл 

прохладный ветер, они не смогли разломать 

железом даже локоть льда. Если дул холод-

ный ветерок, вода встречала его с улыбкой. 

Душа воды  замерзала от пламени людей и 

от их старания застывало сердце. В резуль-

тате, всё что было на поверхности (воды) 

замерзало. Таким образом, для них дорога 

суживалась, они отходили назад и они, как 

околдованные,  шли обратно. Несмотря на 

это, Аллахдад не жалея состояние и  богат-

ство, умолял  и просил, говоря: "Эй вода! Эй 

люди!". 

  Наконец, (Аллахдад) среди друзей при-

знался и пришли к единому мнению, что не 

хватает силы выполнить (повеление Тему-

ра). Когда (Аллахдаду) стало известно их 

положение, стало ясно, что они не нужны 
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при нём. Аллахдад убедился, что к нему 

приближается грустная участь и безусловно 

может погибнуть. Он узнал, что попал в 

бесконечную беду и его повелитель потре-

бовал от него для одного великого дела тон-

кое лезвие. До него дошло и то, как его вра-

ги донесли о нём до Темура, сплетничали и 

как завистники приподнесли Темуру. Когда 

он узнал об  изменении мнения  Темура  о 

нём, вспомнил как Темур мученически каз-

нил своего мастера строителя соборной ме-

чети  Мухаммад  Жалда, конфисковав его 

богатство и состояние, а также взятие в 

плен его детей и семью. Аллахдад, ожидая и 

по отношение к себе более большую рас-

праву (от Темура), стал беспокоиться днём 

и ночью и у него не было конкретного ре-

шения. Он умыл руки из этого мира и по-

прощался со своей жизнью, семьёй, детьми, 

богатством и состоянием. До встречи с Те-

муром оставалось всего десять дней. Хотя 

дороги были оборваны, "требующий (Те-

мур) и желаемый (Аллахдад) оставались 

беспомощными". 

                               ****** 

 

 
 

 

     

   
 

 

      Доктор исторических наук, профессор  

                                                  А.ХАДЖАЕВ 
  ГАОЧЭ (КАНЛИ) - СВЕДЕНИЕ "ВЭЙ  
 ШУ"1 ("ИСТОРИИ ДИНАСТИЙ ВЭЙ") 
 
     1."Вэй шу" посвящена истории Северной ди-
настии Вэй (386-534), основанной вождём неки-
тайского племени тоба Тобагуем (386-409, (де-
виз правления Даоуди) в 398 г. после того, как 
племя тоба заняло всю северную часть Китая и 
сделало город Пинчэн (ныне Датун на севере 
пров. Шаньси) cвоей столицей. Тобагуй был 
провозглашен императором. Время написания 
"Вэй шу" относитоя к 55I-554 годам; написана 
известным средневековым историком Вэй Шоу 
(506-572), который был уроженцем современной 
китайской провинции  Хэнань.                                                       
  Национальная принадлежность его неизвестна. 
Когда писалась история Вэй, в Китае царила 
меж-доусобица, а его родина находилась в сос-
таве княжества Северной Ци (550-577). Её напи-
сание было санкционировано правившим домом 
этого княжества. В написании «Вэй шу» прини-
мали участие также другие придворные исто-
рики. 
  Первоначально "Вэй шу" состояла из 130 глав, 
позднее, в Х-ХI вв., часть рукописи была уте-
ряна, после чего она была восстановлена и до-
полнена известными китайcкими иcториками 
Лю Шу (1032-1078) и Фань Юй-ем (1041-1098). 
Новый дополненный вариант сочинения состав-
ляют 140 глав и сохранился он до наших дней. 
Использованная нами история династии Вэй 
является 8-томом китайских династийных исто-
рий, состоящих из 24 томов, которые по-китай-
ски называются "Эршисы ши" ("24 истории"). 
По объему "Вэй шу" состоит из 1700 с., фор-
матом 19 х 23 см, на каждой из которых по-
мещены по 4 страницы рукописи. По сквозной 
нумерации всех 24 томов "Вэй шу" занимает с 
8383(I) - по 10082(1700) страницы. Поэтому, в 
целях удобства, при указании страницы  переве-
денного текста мы сочли нужным сначала  дать  
номера глав и листов рукописей, а затем – 
сквозные номера страниц использованного нами 
варианта «Вэй шу».                                                                                           
  Находившийся в нашем распоряжении экзем- 
пляр истории династии Bэй впервые был напе-
чатан факсимильным способом вскоре после об-
разования KHP на основе Шанхайского издания 
середины ХVIII в. 
  Прежде чем приступить к переводу необходи- 
мых нам материалов, мы сочли нужным сопос-
тавить перевод Н.Я.Бичурина с оригиналом. В 
результате сопоставления обнаружилось, что в 
его переводе имеются пропуски, которые, воз-
можно, связаны с потерей части рукописи или с 
использованием неполного варианта «Вэй Шу», 
имеющего существенное различие с нашим зк-
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земпляром. Однако эти пропуски порой имели 
весьма важное значение. К ним относятся нача-
ло и конец подраздела «Гаочэ», главы 103 (леч-
жуань, глава 91). Например, Н.Я.Бичурин начал 
переводить «Гаоче» следющим образом. «Га-
огуйцы суть потомки древнего поколения Чиди. 
В начале они прозывались Дили; уже на севере 
прозваны (пропуск) гаогуйскими динлинами 
(пропуск)".  
  В первом пропуске речь идет о том, что на се-
вере племена гаочэ назывались телэ (тура), во 
втором пропуске – китайцы называли их гаочэ 
динлинами, а в третьем пропуске – родоначаль-
ником гаоче был племянник гунского правите- 
ля и эта этническая группа включала в себя 
шесть племен, название которых приводится в 
тексте оригинала. Далее на странице 9722/1340 
(глава 103, л.28б-30б) пропущен большой отры- 
вок, где речь идет о переселении северной груп-
пы гаочэ на запад в район оз. Зайсан и бассейн 
р.Иртыш, где им приходилось в течение многих 
лет отражать нашествие войск Северной динас-
тии Вэй. 
  Кроме того, в своем переводе Н.Я.Бичурин до-
пустил неточности. Например, на странице ори-
гинала 9723/134I (л. 30б-31а) читаем: "В составе 
гаочэ имеются ещё 12 родов". Далее перечисля- 
ются их названия. По переводу Н.Я.Бичурина 
"Предки гаогуйцев составляли двенадцать ро-
дов, как-то I)..." А согласно оригинала, племена 
гаочэ были объединены в 2 группы, в одной - 6, 
в другой - 12 родов, а у Н.Я.Бичурина - лишь 
предки Гаогуй составили 12 родов, что является 
существенным отклонением от текста оригина-
ла. Примеры можно продолжить, но, думается, 
в этом нет необходимости. 
  Учитывая все это, мы сочли нужным перевести 
пропущенные части раздела Гаочэ с необходи-
мыми комментариями.                                                        
                                    ****** 
  «Гаочэ являются потомками древнего чиди1. В 
самом начале [гаочэ] назывались дили2, на 
севере назывались чилэ,  китайцы называли [их] 
гаочэ динлин. Их язык сходный с гунским, но 
лишь c небольшой разницей. Говорят, что их 
родоначальник был племянником правителя 
хуннов. В их составе были племена ди (чиди, 
красные тура), бяохэ (уйгуры), холюй (хугурсу), 
цзеби (чибни), хугу (киргизы), ицицзинь (илте-
кин, эркин, еркин). (Далее текст был переведен 
Н.Я.Бичуриным. См.: Его соч. Т.I. С.214-216). 
  Позднее гаочэ переселились более чем за ста 
ли северо-западнее Лухуньхая4 (Булунтохая), 
где их племена стали сильными, часто выступа-
ли против жужу5 и совершали набеги на страну 
[Вэй]. Основатель династии [Bэй], лично совер-
шая военный поход против них, нанес им пора-
жение. После этого основатель династии [Вэй], 
вторично переправившись через реку Лошуй,  
доехал до лулунхай, откуда послал мобильный 
конный отряд по северо-западному направле-
нию. [Этот отряд], совершая набеги, разгромил 
[гаочэ] и захватил более 200 тыс. голов коней,  

коров, овец. Второй раз [он] совершил поход 
против оставшихся частей [гаочэ] в районе Лан-
шань7, [вновь] нанеc им крупное поражение. 
[Государь] приказал своим полководцам отпра-
виться в поход по западным и северным доро- 
гам, а сам Тайцзу8 во главе с шестью армиями 
отправился в поход по средней дороге от бере-
гов реки Божаньшуй в северо-западном направ-
лении, преследуя племена [гаочэ]. Колонны ар-
мий, оказывая взаимодействие друг другу, раз-
громили более 30 родственных им племен. 
Князь Ло Вэй поручил другому военачальнику 
отрезать все пути [к отступлению] на протяже-
нии более тысячи ли (около 600 км), начиная от 
пустыни, снова нанес поражение ещё 7 отколов-
шимся от гаочэ племенам. Вследствие все пле-
мена гаочэ были охвачены паникой». «Вей шу». 
Глава 103 (лечжуан 91, л.26а-26б). С.3721. 
        
 
 
 1. Чиди - этноним. В китайских письменных па-
мятниках I-III тысячелетий до нашей эры китай-цев 
называли хуася, а соседствовавщих с ними народов 
не западe и севере - ди (в древности произносился 
тиек) или тиеук, что является тран-скрипцией этно-
нима «турк». Позднее народы ди делились на  чиди 
(красные ди), байди (белые ди), чжанди (старший 
ди). По значению, иероглиф ди имеет значение ди-
карь или варвар. Появления в китайских источниках 
иероглифа ди как название народа относится к XX-
XVI вв.до н.э. (А.Ходжаев. +адимги Хитой манбала-
ридаги туркий хал=ларга оид айрим этнонимлар. 
(Некоторые тюркские этнонимы в китайских источ-
никах.) // Ызбекистон ырта асрларда: тарих ва мада-
ният (Узбекистан в средневековье: история и культу-
ра). Ташкент. 2002.С. 172-182.).  
  2. Дили - этноним, китайское произношение на-зва-
ния союза племени тура (циле, цилэ, телэ, теле), ко-
торый трансформирован от ди, ти (тиек, тиеук). 
(А.Ходжаев. Ук. соч.С.176-184.). 
  3. Цилэ - разночтение этнонима дили. 
  4. Лулуньхай - топоним, в современной литературе 
оз. Урунгу, которое расположено на севере Джунга-
рии (в Восточном Туркестане). 
  5. Жужу - этноним, чжурчжэни в русской литерату-
ре. 
 6.Лошуй - название реки. Согласно китайским спра-
вочникам Лошуй расположена в провинции Шаньси. 
Однако это не соответствует содержанию контекста. 
Исходя из того, что вэйские войска направились на 
северо-запад и, переправившись через Лошуй, при-
были к оз. Урунгу, мы предполагаем под этим назва-
нием реку Хаунхэ. В противном случае вырисовыва-
ется маршрут вэйских войск следующим образом: 
вышли они из столицы Датун, затем направились на 
юг, после переправы Лошуй направились на запад 
через провинцию Цинхай, что является весь обход-
ной путь. 
  7. По всей вероятности, соответствует хребтам Тар-
багатай, распологавшимся на юге оз. Зайсан. Наше 
предположение основывается на том, что в переводе 
на русский язык Ланшань означает Волчья гора. На 
языке местных народов современный город Чугучак 
и вокруг лежавшие районы назывались Боритала, что 
также означает Волчья гора. Ланшань на китайском 
языке есть перевод местного названия Бори тог (Вол-
чья гора). Кстати, традиция перевода местных гео-
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