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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Несмотря на то, что изучению древней истории 

тюркских городов посвящено большое количество 

научных трудов, в ней все еще имеется множество 

спорных и мало изученных вопросов, требующих 

установления исторической истины.  

В данной работе мы сочли нужным обратить 

внимание на эти вопросы на базе малоизученных 

китайских источников в оригинале и широкого 

привлечения трудов ученых Китайской Народной 

Республики (КНР). Это обуслено тем, что за последние 

30-40 лет в этой стране издан большой объем 

исторической литературы на китайском и уйгурском 

языках, в которой приводятся ценные и малоизвестные 

нам сведения из древних письменных памятников. Они 

могут быть интересны тем ученым, которые ввиду 

незнания языка не имеют возможности использовать их 

в своих исследованиях. При этом ни в коей мере не 

умаляя весомый вклад отечественных и зарубежных 

ученых, внесенный в воссоздание истории культурной 

жизни тюркских народов переводами материалов из 

первоисточников на разные языки, а также исходя из 

своих возможностей, мы приводим сведения доступных 

нам китайских письменных источников и исторической 

литературы.  

В качестве основного источника мы использовали 

истории более ранних китайских и некитайских 

династий, объединенные в одну серию под названием 

«Эршисы ши» ( 二 十 四 史 – «24 истории») и

укомплектованные в 1736-1795 гг. Подготовка к изданию 

этой работы была выполнена в 1930-1940 гг., но из-за 
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бурных внутриполитических событий в Китае оно было 

отложено. Лишь в 1956-1958 гг. работа была 

опубликована копировальным способом. Один 

экземпляр данного издания хранится в библиотеке 

Центра восточнқх рукописей им. Абу Рейхана Беруни 

(бывшего Института востоковедения имени Абу Райхана 

Беруни АН РУз).  

Как подсказывает название источника и содержание 

предисловия к нему, он представляет собой сборник 

историй китайских и инородных династий древности и 

средневековья, состоящий из 24 томов, каждый из 

которых повествует о событиях определенного периода 

истории Китая и соседних стран 1 . История 

маньчжурской династии Цин (1644-1911) не была 

включена в этот сборник. 

В «Эршисы ши» вошли следующие 24 истории:  

«Шицзи» (Исторические записки) 2 ; «Ханьшу» 

(История [династии] Хань) 3 ; «Хоу Ханьшу» (История 

поздней [династии] Хань)4; «Саньго чжи» (История трех 
                                                 
1  Приведенные ниже сведения о составных частях «Эршисы 
ши» взяты из «Чжунго лиши дацыдянь. Шисюэ ши (Большой 
китайский исторический словарь. История исторической науки). 
Шанхай, 1984. –  
2 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. 
3 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. 
4  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 
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царств) 5 ; «Цзиньшу» (История [династии] Цзинь) 6 ; 

«Суншу» (История [династии] Сун) 7 ; «Нань-Цишу» 

(История [династии] Южной Ци) 8 , «Ляншу» (История 

[династии] Лян)9, «Чэньшу» (История [династии] Чэнь)10, 

                                                                                                                                                     

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. 
5 Чэнь Шоу (陈寿). Саньго чжи (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: Саньго чжи. 
6 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. 
7 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. 
8 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. 
9 Яо Силянь (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. 
10  Яо Силянь. Чэньшу ( 陈书  – История [династии] Чэнь) // 
Эршисы ши. Т.7. Состоит из 30 глав, время написания 
относится к 589-629 гг. Далее: Чэньшу. 
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«Вэйшу» (История [династии] Вэй) 11 ; «Бэй-Цишу» 

(История [династии] Северной Ци) 12 , «Чжоушу» 

(История [династии] Чжоу) 13 , «Суйшу» (История 

[династии] Суй) 14 ; «Наньши» (История южных 

[династий])15, «Бэйши» (История северных [династий])16; 
                                                 
11 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 Северной 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. 
12 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. 
13 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 династии Северный Чжоу (Бэй-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. 
14  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. 
15  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. 
16  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 
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«Цзю Таншу» (Старая история [династии] Тан)17, «Синь 

Таншу» (Новая история [династии] Тан) 18 , «Цзю 

Удайши» (Старая история 5 династий)19, «Синь Удайши» 

(Новая история 5 династий) 20 ; «Сунши» (История 

[династии] Сун)21; «Ляоши» (История [династии] Ляо)22; 
                                                                                                                                                     

основе Вэйшу, Бэй-Цишу, Чжоушу и Суйшу, хронологически 
охватывает исторические события 336-618 гг. Далее: Бэйши. 
17  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. 
18 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. 
19 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 Поздний Лян – 
907-923), Хоу-Тан (后唐 Поздний Тан – 923-936), Хоу-Цзинь (后
晉 Поздний Цзинь – 936-946), Хоу-Хань (后漢 Поздний Хань – 
947-950) и Хоу-Чжоу ( 后 周 Моздний 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 Удай ши. 
20 Оу Янсю (欧阳修). Синь Удай ши (新五代史 – Новая история 5 
династий) // Эршисы ши. Т. 14. Сочинение состоит из 74 глав, 
написано в 1036-1053 гг. 
21 Тото (脱脱，также Токэто 脱克脱). Сунши (宋史 – История 
[династии] Сун) // Эршисы ши. Т. 15-18. Сочинение состоит из 
496 глав, было написано в 1341-1352 гг. Хронологически оно 
охватывает события 960-1279 гг. Автор (1314-1355) был 
крупным дворцовым чиновником монгольской династии Юань 
(1279-1368) в Китае и руководителем работы по 
укомплектованию и составлению истории нескольких династий 
некитайского происхождения. Далее: Сунши. 
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«Цзиньши» (История [династии] Цзинь) 23 ; «Юаньши» 

(История [династии] Юань) 24 ; «Минши» (История 

[династии] Мин)25.  

Как отмечается в предисловии к изданию «Эршисы 

ши», до указанной маньчжурской династии Цин в Китае 

существовали лишь сборники историй династий под 

названием «Шици ши» (十七史 – «17 историй») и «Эрши-

и ши» (二十一史  – «21 история»). При подготовке к 

изданию «Эршисы ши» к ним были добавлены 

существующие «Цзю Таншу», «Цзю Удайши» и вновь 

написанная цинскими дворцовыми историками 

«Минши». В итоге количество вошедших в новый 

сборник историй династий увеличилось до 24. В этой 

связи цинское издание сборника историй династий было 

названо «Эршисы ши». При подготовке к изданию 

«Суйшу», «Наньши», «Бэйши», «Суншу», «Ляоши», 

«Цзиньши» за основу были взяты списки этих историй, 

напечатанных в период монгольской династии Юань 

(1279-1368), а при подготовке остальных историй, кроме 

«Юаньши» и «Минши», - списки, изданные в период 

правления династии Сун (960-1279). Юаньши впервые 

была напечатана в период правления династии Мин 

                                                                                                                                                     
22  Тото (Токэто). Ляоши (辽史  – История [династии] Ляо) // 
Эршисы ши. Т. 19. Состоит из 496 глав, была написана в 1243-
1244 гг.  
23 Тото (Токэто). Цзинь ши (金史 История [династии] Цзинь) // 
Эршисы ши. Т. 19. История состоит из 135 глав, написана в 
1243-1244 гг. Далее: Цзинь ши. 
24 Сун Лянь (宋濂). Юаньши (元史 – История [династии] Юань) // 
Эршисы ши. Т. 20-21. Данная история посвящена деятельности 
монгольской династии Юань в Китае (1279-1368), была 
написана в 1368-1371 гг., состоит из 159 глав. Далее: Юаньши. 
25 Чжан Тинюй (张廷玉). Минши (明史  – История [династии] 
Мин) // Эршисы ши. Т. 22-24. История посвящена событиям 
1368-1644 гг. в Китае, написана в 1645-1723 гг., состоит из 332 
глав. Далее: Минши. 
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(1368-1644), а «Минши» – в период правления 

маньчжурской династии Цин в Китае. 

«Эршисы ши» считается более качественным 

изданием, хотя вошедшие в него истории династий не 

раз подвергались редакционной обработке, в процессе 

которых допускалось немало изменений и сокращений. 

К сожалению, в сокращение попали около 1950 

комментариев, существовавших в истории различных 

династий, вошедших «Эршисы ши» 26 . Вместе с тем 

следуют подчеркнуть, что истории этих династий были 

составлены дворцовыми учеными под строгим 

контролем императорских семей и подвергались 

тщательному отбору и многократной проработке 

материалов и писались с позиции традиционного 

мировоззрения о том, что китайские императоры 

являются властелинами всего Поднебесного (Тянься 

чжичжу 天下之主), а значит, имеют право властвовать над 

всеми странами и народами. Вся деятельность других 

народов и стран, противоречащая этому 

мировоззерению, считалась неповиновением небесным 

законам и характеризовалась как преступление. Поэтому 

в этих историях часто встречаются элементы 

великодержавия, возвышения китайских правителей и 

унижения некитайских, которые наблюдаются также при 

выборе иероглифов для написания этнических и 

географических названий некитайских народов. Тем не 

менее, для рассматрения интересующих нас вопросов 

фактологические сведения перечисленных источников 

имеют важное научное значение. 

На каждой странице «Эршисы ши» размещаются 2 

двойных листа или 4 страницы оригинала, которые 

пронумированы сквозным способом, а в скобках даются 

номера тома. Во избежание неточностей при ссылке на 

                                                 
26 Эршисы ши. Т. 1. Предисловие. С. 1. 
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них мы сочли нужным дать номер страницы тома и 

номера сквозных страниц. В дальнейшем в ссылках на 

все истории, вошедшие в «Эршисы ши», указываются 

только их названия и номера страниц. 

В настоящей работе использованы также сборники 

материалов, извлеченных из «Эршисы ши». Под 

одинаковым названием «Лидай гэцзу чжуаньцзи 

хуэйбянь» (歴代各族傳记會编  – «Сборник записок об 

исторических народах») они были подготовлены 

сотрудниками отдела исследования при «Чжунъян 

миньцзу сюэюань» (Центральный институт этнологии). 

В первый сборник 27  вошли этнические сведения 

«Шицзи», «Ханьшу», «Хоу Ханьшу» и «Саньго чжи», во 

второй 28  – «Цзиньшу», «Суншу», «Нань-Цишу», 

«Ляншу», «Вэйшу», «Чжоушу», «Наньши», «Бэйши» и 

«Суйшу». Их главная особенность заключается в том, 

что в отличие от оригинала иероглифы набраны 

типографским способом, расставлены знаки препинания 

(точки и запятые), выделены абзацы; топонимы, 

этнонимы и имена личностей подчеркнуты и снабжены 

краткими комментариями. 

Привлекались и сведения источников на 

китайском языке «Му-Тяньцзы чжуань» (穆天子传  –  

«Рассказы о сыне Неба Му»), «Тундянь» ( 通 典 – 

«Трактат о законах и традициях»)29 и «Тайпин хуаньюй 

цзи» (太平环宇记)30. 
                                                 
27  Чжунъян миньцзу сюэюань (Центральный институт 
этнологии). Пекин, 1956. 
28  Чжунъян миньцзу сюэюань (Центральный институт 
этнологии). В 2-х т. Пекин, 1958-1959. 
29  Ду Ю ( 杜佑 ). Тундянь ( 通典  – «Трактат о законах и 
традициях»). В 3-х т. Чанша, 1995. Источник написан в 766-801 
гг. Автор (735-812) родом из столичного города Чанъань 
(современный Сиань), занимал высокие посты при танском 
дворе, занимался его финансовыми делами. Первоначально 
сочинение называлось «Чжэндянь» ( 政 典 – «Трактат о 
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